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Редакция журнала „Караимская Ж изнь“  продолжаете  полу
чать многочисленныя привЬтствия оте  своихе читателей. Эти 
выражения сочувствия представляюте  для нея большую мораль
ную поддержку.

Редакция шлете  за нихе  свою искреннюю, горячую благо
дарность все ме  лицаме , приветствовавш им е  вы ходе  журнала.
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Ве  настоящей книжкб имеется и5 иллюстращй: виды Чуфуте -Кале. типе  абис- 
синскаго караима, снимки се  фигуре  караима и нараимской невбсты (изе  этнографи- 
ческихе  коллекщй Румянцевскаго музея ве  Москвб). нотныя иллюстрацж ке  статьЬ 
„Релипозно-музыкальные мотивы караимове " ,  виде  севастопольской кенаса и снимки 
се  торжества освящежя этой кенаса. портрете  С. Ш. Пигита. снимки се  его похороне  и др.

Редакция извиняется переде читателями за запоздате вто
рой книжки журнала, но считаете при этоме необходимыме указать, 
что помимо нФкоторыхе техннческихе  затруднешй причиной запозда- 
Ния явилась также неаккуратность авторове , иообе щ.авшнхе свои 
статьи, но не представившихе ихе  ке сроку. По этой же причине  
настоящая книжка выходите безе нЬкоторыхе анонсированныхе 
статей.

Начало романа изе  караимской жизни, за недостаткоме ме ста, 
перенесено ве  третью книжку, где  появится также и начало книги 
А. Фирковича „Авне Зикароне ".
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на еж ем есячны й ж урнале

посвященный разработка все хе  вопросове  нашоиалыгой жизни караимове : 
общественнаго, эконо.чическаго, историческаго, релипознаго и культурнаго 
характера. Ве  статьяхе , фельетоиахе , монографияхе  журнале  будете  удЬ- 
лять мЬсто ве  одинаковой степени, каке  изслЬдованияме  нащональнаго 
прошлаго, таке и вопросаме  и злобаме  текущей караимской обществен- к 
ности во все хе  ея проявленияхе . в

На страницахе  „Караимской Жизни* будуте  печататься беллетристи- 
ческия произведения изе  караимской жизни и караимской исторш, образцы 
народнаго творчества — пЬсни, легенды, сказки и  д., юмористичесюе 
фельетоны, стихотворения.

Чтобы охватить полнЬе караимскую жизнь, особенное внимаше будете 
обращено на провиншальный отдЬле , куда войдуте  постоянный корреспон- 
денши нзе  Евпатории, Симферополя, веодосш, Севастополя, Бахчисарая, 
Карасубазара, Керчи, Мелитополя, Бердянска, Ялты, Одессы, Юева, Харь
кова, Николаева, Херсона, Екатеринослава, Вильно, Луцка, ПоневЬжа.Троке , 
и  д. Журнале  будете  слЬдить также за жизнью караимскихе  общине 
ве  иерусалимЬ, ЕгиптЬ, Турщи и др.

„Караимская Жизнь* ве каждоме  выпускЬ будете  давать бюграфш и 
портреты извЬстныхе  караимскихе  дЬятелей на поприщЬ общественной 
жизни, науки, искусства, просвЬщения и благотворительности, устраивать ан
кеты по наиболЬе жгучнме вопросаме , волнующнме  современное караим
ство, отвЬчать на вопросы юридически го характера и  д.

Ке  сотрудничеству ве  журналЬ будуте  привлечены всЬ наличный 
журнальный, литературный и научныя силы караимства, а также видные об
щественные дЬятели. ОбЬщаны уже статьи нЬкоторыми пзвЬстными русски
ми учеными и профессорами по исторш караимове  и по вопросаме  антропо- 
логпческаго, этнографическаго и статистическаго изс.тЬдования караимства.

Журнале  будете  изЛаваться поде  фактической редакцтей 
С. С. Раецкаго.

Журнале  будете  выходить книжками ве  первое время не болЬе одного 
раза ве  мЬсяце . Подписная плата на годе  ве  МосквЬ 5  руб., на иол- 
года—3  руб. Се  доставкой и пересылкой во всЬ города имперш на годе 
в  руб.. на полгода— 4  руб. Ве  отдЬльной продажЬ книжка стоить 6 0  коп. 
Разсрочка платы не допускается. Налож. платежоме  журнале  не высылается.

Полписныя деньги, материалы, статьи, корреснонденши, замЬтки. фо
тографа), отчеты просвЬтительиыхе  и благотворительныхе  обшествь и 
проч. просягь направлять по адресу:

Москва, Александроневсюй пер.. д. 5. ве  редакщю и контору журнала 
„КАРАИМСКАЯ ЖИЗНЬ".

Телефоие  редакщи 268-18.
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О Д р - К а л е  ве  тШшт писателей и п о ш е .

Мертвый городе .
(Изе  книги ..Очерки Крыма" Евг. Маркова).

На стихшеме  вечернеме  небе, едва голубоме , вырезались 
обсыпавгнияся стены, башни и дома иустыннаго города, уедини- 
вшагося вдали оте  дороге  и жилыхе  месть, высоко на обрывистой 
скале... Странно смотрели на меня эти обветшавипе камни сво
ими мертвыми окнами, своими безнолезными стенами... Внизу пхе , 
изе  горныхе  толще , рядами зевали черныя отверсНя иещере , 
недостугшыхе  никому и ниоткуда.

Безмолвно, се  несколько сгесненныме  сердцеме , поднимался 
я по крутой тропинке, осеняемой и провожаемый сверху этими 
каменными мертвецами. Словно ве езж але  ве  сказочный городе , 
заенувшш сто ле те  назаде , или ве  царство какихе -нпбудь ие- 
видимыхе  духове . Нроводнике  повериуле  ве  у зния железный во
рота, спрятанный ве  складке скале!... Звонко стучали копыта 
иашихе  лошадей по пустой мостовой, отдаваясь ве  пустыхе  дво- 
рахе  и пустыхе  домахе ... Должно быть, и лошадяме  было странно 
и неловко ве  этой странной пустыне, где каждый шаге  наио- 
минаете  о деятельности и многолюдстве... Иные дома стоять со- 
всеме  целые, со ставнями, дверями, балкончиками; ждешь, что 
какой-нибудь старый караиме  выгляиете  ве  это крошечное око
шечко, что заскрипите  дверь галлерейки... Но старый караиме  
сто лете  не выглядываете  изе  этого окошка, и сто лете  не скри- 
Ш!те  стекляная дверь... Воне  и лавки се  запертыме  наглухо 
входоме , се  замкнутыми железными засовами. Эти остатки, впро-
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чеме , исчезаюте  ве  массахе  разоренных!), разсыпавлшхся домове 
и ограде ... Куда ни взглянешь се  высоты своего се дла, всюду 
бЬлые остовы, обглоданные, изуродованные; только абрикосы 
знать ничего не хотяте  и преспокойно цвЬтуте  себЬ посреди 
опустошения. Нарочно, что ли, старался кто таке  растоптать и 
расшвырять всЬ эти постройки? Только послЬ землетрясения по
нятны подобный развалины. Улицы таке  узки, каке  онЬ могуте  
быть только ве  аз)атскоме  городкЬ, да еще ве  крепости вдоба- 
воке ... Воие  и вале , и крЬпостныя ворота; опять поде Ьзжаеме  
поде  иихе . Изе  развалины выпрыгнула худая-прехудая кошка, 
посмотрЬла на насе  се  безконечныме  изумлетеме , и вдруге  по
неслась безе  оглядки, черезе  камни и стЬны, вскидывая ногами. 
Можете  быть, ей необходимо было се  быстротой молнш известить 
о нашеме  прибытш какую-нибудь туземную вЬдему.

Молчаше вечера, молчаше горе  и молчаше мертваго города, 
сливается ве  одно тяжкое, могильное ощущение.,. А копыта 
мЬрно и звонко стучате  по сухиме  камняме ... Вдруге , впереди, 
на улицЬ появился человЬке ,—живой человЬке . Это показалось 
мнЬ еще страннЬе, чЬме  отсутствие всего живаго... Мой цыгане  
обе явпле  мне , что таме , на концЬ города. живете  нЬсколько ка- 
раимскихе  семействе , охраняющихе  развалины... Мы, дЬйстви- 
тельно, скоро поде Ьхали ке  довольно сохранившемуся и довольно 
населенному двору; бородатый караиме  предложиле  свои услуги, 
показать и обе яснить всЬ чуфутсюя достопримЬчательности.

Возвращаясь изе  синагоги, мы взобрались на развалины крЬ- 
иостной стЬны... Широкая, величественная панорама горе  раз
вернулась у нашихе  ноге  далеко кругоме . На западЬ, ве  свЬтЬ 
потухающей зари, далеко за горами, ве  первый разе  представи
лось моиме  глазаме  безбрежное, словно ке  облакаме  приподня
тое море... Его край сливался се  краеме  неба, и ни одной точки 
нельзя было различить, которая бы рЬзко отдЬлила его бле дную 
пустыню оте  такой же блЬдно-голубой пустыни вечерняго неба. 
Караиме  сказале  мнЬ, что ве  крымскую кампашю име  напере- 
чете  видны были ве  этоме  морЬ всЬ непргятельсше корабли... 
Шатрами и волнами уходили вдаль горы, на востоке , на сЬвере  
и на юге ... Чатырдаге , всегда и отовсюду видимый, еще свер- 
кале  полосами своихе  снЬгове , возвышаясь настоящею Палате - 
горою наде  всЬми горами... Ке  гораме  прилегли сплошные лЬса, 
которыми, каке  шерстью, обросли ихе  скаты... Между горами 
ползла далеко видная, бЬлая каменистая дорога ве  Мангуше ... 
По дорогЬ ползли крошечные, каке  микроскопичесния мушки,
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К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . 5

- - : Ущелья и долины таме  темнели, таме  зеленели...
— з д е сь кругоме  было прежде море! — се  какою-то тихою 

-дественностью сказале  мне мой путеводитель, простирая впе-
обе руки: — Чуфуте  быле  острове , и где теперь дорога, 

т !ме  плавали корабли...
— Когда же это было и кто это узнале ? — спросиле  я так- 

-:с тихо.
— Это было 1000 ле те  на-

Я. те , и это знаете  одине  наше  Ве »°Р"”Н°*е ГН̂ Д%“ караимства.
старпке , — се  непоколебимою 
уверенностью ответиле мне ка- 
раиме , и опять сталь смотреть 
на даления горы.

Древше географы то же 
предполагали о всеме  горноме  
Крыме.

Когда мы сели па лоша
дей, уже взошла белая, полная 
луна... Кучка детей каке -то 
безмолвно и безшумно выросла 
на освещенннхе  месяцеме  
развалинахе . Не до игры ве  
этой могиле... Сами дети каке - 
то не идуте  ке  ней... м есяце  
оделе  ве  бледные саваны 
полчища каменныхе скелетове , 
и живописныя, н е с к о л ь к о  
страшный тени протянулись 
Се  развалины на развалину'... Историческое караимское кладбище вь иоса- 
Еще резче И страннее разда- фаговой долинк ве Чуфуте-Кале.

вались среди тишины шаги на
шихе  лошадей, за которыми поползли длинныя, играюшдя тени... Мы 
уезжали ве  друпя ворота, мимо бойницы, и спускались ве  иоса- 
Ратову долину... Снизу я оглянулся на Чуфуте ; оне  казался выше, 
белее и фантастичнее... Ве  узенькоме , одинокоме  окошечке вы
соко-высоко краснеть огонеке ... Этоте  огонеке  не напоминале  
«еловеческаго жилья, а скорее казался полунощныме  огонькоме  
какого-нибудь вольтер-скотовскаго таинственнаго замка, ве  роде  
башни вудстокской принцессы... Проклят!еме  Содома и Гоморры 
-м..трели эти покинутыя развалины при месячноме  освещенш, 
:т могильной тишине ночи...
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6 К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь .

На дне  долины насе  встре тпле  городе  другого рода, тоже 
могильный... Тысячи надгробныхе  камней, двурогихе , однорогихе  
и безрогихе , густою нивою уходили ве  устье долины, б'ктЬясь, 
каке  толпы мертвецове ... Ихе  осеняла старая каштановая роща, 
которой рогатые сучья вырезались на синеме  небе... Настоящая 
иосафатова долина, долина воскресения мертвыхе . Могилы, горы, 
развалины на горахе ,—все пахнете , действительно, иерусалимоме . 
Воне  внизу протекаете  изсохшш Кедронсшн ручей, а гробница 
мохамеданскаго святого таке  удобно заме няете  Авесеаломове  
мавзолей... Ве  моей памяти востали все поэтическия картины херу- 
салимскихе  окрестностей, которыя мне случалось видеть. Не 
доставало арабскихе  пастухове  на склоне горе , совергаающихе  
вечернюю молитву. Они были бы таке  хороши ве  своихе  благо- 
честивыхе  позахе , ве  упоре  освященные месяцеме ... Еще тише 
и пустыннее показалась мне тихая пустыня, ве  которой пржтился 
Успенскш Скигь, когда я проезжале  ее теперь облитую счяшеме  
луны... Работы стихли, саде  стихе , и соловей стихе ... Устья пе- 
щере  чернели неясно и угрюмо.

* **
Ве  одноме  изе  полувисячихе  старинныхе  домове  Чуфуте - 

Кале, совершенно, впрочеме , подновленноме , живете  *) Аврааме  
Фирковиче , страже  и патриархе  Чу фу та- Мы ехали прямо ке  
Фирковичу, и оне  ждале  насе . Престарелый раввине  встретиле  
своихе  гостей: на одной изе  мертвыхе  улице  мецтваго города. 
Если бы его не провожале  другой караиме , совершенно житей- 
скаго вида, Фирковича не трудно было бы принять за призраке . 
Среди гробоваго вида этихе  ветхозаветныхе  развалине , напоми- 
нающихе  запустевнпе города Палестины и Снрш, переде  нами по
явился стареце , высокаго роста, величаваго вида, ве  костюме 
настоящаго Мельхиседека. Оне  одете  быле  ве  длинный хитоне , 
на голове его была белая круглая шапка се  широкиме  бархат- 
ныме  околышеме , фшлетоваго цвета, что-то среднее между чал
мою Шамиля и митрой библейскихе  первосвященнпкове . Опи
раясь па посохе , оне  твердыми шагами приблизился ке  наме  и 
приветствовали насе  на чистоме  русскоме  языке. Мы сошли се  
лошадей и, после обычныхе  вежливостей, отправились, по пригла
шение старца осматривать достопримечательности мертваго города.

Продолговатая зала, бывшая когда-то синагогою, служить те
перь книгохранилищеме  Фирковичу. До самаго потолка идуте

*) Авторе  поебтиле  Чуфуте -Кале ве  и866 г. (Ред.).
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полкп, тЬсно набитыя рукописями. Даже на полу пЬте  ме ста оте  
нихе . Все это — ф]эл ханты, иногда на-половину пстлЬвнее, свитки 
пергамента, це лыя кожи, покрытия семитическими письменами. 
Виде  этихе  библшфильскихе  сокровище  вселяете  почтение. 
Нужно много ве ры ве  свои силы, ве  свою живучесть, чтобы дерз
нуть погрузиться ве  ирахе  минувшихе  ве кове , анализировать его 
и осве тить мыслйо своего вЬка. Фпрковиче  собнрале  эти руко
писи ве  разныхе  частяхе  свЬта: ве  КаирЬ, ве  ДамаскЬ, ве  Дер- 
бенте , ве  ВильнЬ. Пользуясь своими связями се  караимскими 
раввинами все хе  стране , оне  ирюбрЬтале  иногда тания руко
писи, которыя переходили но наслЬдству оте  дЬдове  ке  внукаме , 
поде  заклинаниями, каке  семейная и релппозная тайна.

Ни одине  европейский ученый не быле  ве  этоме  отношенш 
поставлене  таке  выгодно. Только ревнителю и хранителю древней 
вЬры отцове  довЬрялись заповЬдныя сокровища, недосгупныя для 
иновЬрцеве .

Только ему открывались таинственный преданья караимскихе  
старцеве , ожндавппя цЬлыми столЬНями достойнаго восприем- 
ника. Фирковнче  созерцале  собранныя име  сокровища, исполнен
ный гордости. Оне  многорЬчиво, се  юношескиме  жароме , обе - 
ясняле  наме  значение наиболЬе замЬчателышхе  рукописей и 
исторш пршбрЬтения ихе . Оне  придавале  име  громадное значение

, котораго, конечно, онЬ не могуте  имЬть. Каке  библк>филе , 
оне  считале  важныме  научныме  открьшеме  всяшй новый варханте  
давно извЬстнаго текста,

Оне  горячо жаловался, что его неусыпные труды на пользу 
науки пропадуте  безплодно, что у него нЬте  помощникове  и не 
будете  продолжателей. „МнЬ уже 90 лЬте , а посмотрите, сколько 
еще дЬла!„— горячился оне , указывая своею костлявою рукою 
на пыльные архивы, насе  окружавппе.

Публичная библютека уже купила разе  у Фирковича его 
собрате восточныхе  рукописей за 100 тысяче  р. сер.

Но почтенный раввине  се  презрительною насмЬшкою отзы
вался о библютекЬ, которая ограничилась помЬщетеме  его ру
кописей ве  шкафы и прибхтеме  ярлычка. Оне  негодовале  на 
то, что до сихе  иоре  ни одине  ученый не командировать 
для разбора и издания этихе  сокровище , единственныхе  ве  
мхрЬ, по мнЬшю собирателя. Ихе  покупали ве  Королевскую 
Лондонскую библютеку, говориле  Фирковнче , и ве  ЕвропЬ они 
навЬрное породили бы уже цЬлую литературу; но оне  не хотЬле  
лишить свое собственное отечество такого пршбрЬтения.

____________К А Р А И М  С К А  Я_  Ж И З Н Ь .  7
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8 К А Р А И М С К А Я  Ж И 3  Н Ь.

По словаме  Фирковича, оне  не разе  просиле  министра на- 
роднаго просв,Ьщения и разныхе  важныхе  дице  обе  оказанш 
ему пособ!я ке  разбору и издашю собранныхе  рукописей, но ни 
оте  кого нечего не добился. „Если бы мне дали десять орьента- 
лиотове , всЬме  бы пателе  занятья на целую ихе  жизнь!" хва
стался увлеченный старике .

Живучесть этого ученаго старца по истине изумительна. 
Целые дни и ночи проводите  оне  ве  этихе  полутемн ыхе  сво- 
дахе , роясь ве  своихе  пергаментахе , подбирая перепутанныя 
рукописи листоке  ке  листку, делая безчпсленные комментарш 
н выписки. Оне  читаете  безе  очкове  самый мелкш ночерке  по- 
линявшихе  пергаментове  и ппшете  замечательно твердо п изящно. 
Архивная пыль не сушите  его, а одушевляете  какою-то страстью. 
Оне  впдите  прелесть поэзш и святость долга ве  своей отшель
нической жизни, среди мертваго города, ве  своей кротовой ра
боте наде  письменами восточной древности.

Главной заслугой своей Фирковиче  иочитаете  открьше древ- 
няго Пятикнижья, писаннаго се  помощью совершенно особенныхе  
титлове . Старике  разсказывале  обе  этой находке се  таинствен
ностью и детскиме  восторгоме . Однажды ночью оне , но обычаю 
своему, занимался ве  библиотеке разбороме  рукописей и захо- 
теле  посмотреть, не заключаюте  ли ве  себе какихе -нибудь осо
бенностей древше свитки Пятикнижия, сложенные ве  алтарной 
скиши этой бывшей синагоги.

„Когда я се  надлежащими молитвами вынесе  на рукахе  
своихе  одну за одною все наши древния святыни и удостоился 
облобызать ихе , я вдруге  заметиле , что поде  иоломе  скинш на
ходится пустота. Я пошеле  за ломоме , заперся на ключе  и про- 
работале  всю ночь.

„Поде  поломе  было много разныхе  книге  и ниже всехе  ихе  
древшй свитоке  Пятикнижгя. Я благоговейно развернуле  его и 
не повериле  своиме  глазаме . Пятикнижие это было написано со
вершенно особенныме  образоме , какиме  не писались еврейсния 
книги ни прежде, ни после. Со мной сделалась лихорадка оте  
волнения. Я думале  сначала, что помутился мой старый! разуме  
и мои старые глаза, и не позволиле  себе читать долее священ
ной книги. На другое утро я шуЬхале  нарочно ве  Мангупе -Кале, 
чтобы посмотреть, нете  ли такихе  же титлове  на древннхе  над- 
писяхе  гробнице , но не нашеле  ничего подобнаго. Таме , на от- 
крытоме  воздухе, чувствуя, что я здорове  и не брежу, я убе-

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

Searchable PDF by Abraham Kefeli 142 of 1005. Ashdod 2014



К А Р А И М С К А Я  Ж И 3 Н Ь. 9

дплся ве  действительности своего открыты. Я ездпле  потоме 
ве  евпаторшскую синагогу, слпчале  самые древше списки Пяти- 
книжия се  найденною рукописью, ппсале  обе  этоме  многиме  
ученыме  нашиме  раввинаме , но нигде и ни оте  кого не видале  
и не слыхале  о томе , что мне таке  нежданно захотеле  открыть 
Господь".

Фирковиче  полагаете , что введете новаго способа изображе- 
ния Свящепнаго Ппсания грозило опасностью автору, таке  каке  
оте  способа начертан!я еврейскихе  слове  зависигь и обе яснение 
ихе , и что поэтому авторе  иововведения. изе  боязни обвннешй 
ве  ереси, вынуждене  быле  скрывать свою рукопись ве  таин- 
ственноме  месте.

Фирковиче  разсказывале  наме  также се  болыпиме  экста- 
зоме  о своей встрече на Востоке се  аиглшскими оргенталистами. 
Ве  костюме турка, оне  списывале  где-то ве  Галилее интересную 
надгробную надпись на древне-коптскоме  языке. Двое англичане  
долго присматривались ке  нему, и, наконеце , подошли спросить, 
что оне  делаете .

Знакомство старика-турка се  древне - коптскиме  языкоме  
крайне удивило путениественникове , и они просили позволения 
записать его имя ве  свои занисныя книжки. При имени Фпрко- 
вича, англичане, оказавипеся учеными ориенталистами, выказали 
живейшую радость, уверили старика, что давно знаюте  и ува- 
жаюте  его ученые труды и что почитаюте  за особенное удоволь- 
ствхе такое неожиданное знакомство се  ииме . Старике  сияле  гор
достью, вспоминая о такоме  эффектноме  признанш его ученыхе  
заслуге . *

Почтенный раввинь добыле  несколько новыхе  фактове  и 
для исторш крымскпхе  караимове ; оне  прочеле  и синсале  под
писи воехе  безчисленныхе  гробнице  Хосафатовой долины, лежа
щей у ПОДНОЖиЯ Чуфута и всего карапмскаго кладбища ве  
Мангупе -Кале. Оне  откопале  самыя древния гробницы, почти 
совершенно ушедиия ве  землю, и, се  помощью ихе  и рукопис- 
ныхе  данныхе , исправиле  и пополниле  хронолопю караимской 
исторш.

Редко можно встретить человека, знающаго Священное Пп- 
саше се  такою глубокою основательностью и изе  первыхе  источ- 
нпкове , каке  Аврааме  Фирковиче . Это истинный мастере  своего 
дела. Оне  передавале  миё множество замечанш поразительной 
убедительности, которыя, по словаме  его, оне  представляле  по
койному митрополиту Филарету и другиме  нашиме  ученыме
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10 К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь .

богословаме , по поводу перевода Библш на руссшй языке . Кстати 
сказать, каранмскш раввипе  не признаете  греческаго подлинника, 
се  котораго мы перевели свои священный книги, за Библш  
70-тп толковнпкове . Оне  считаете  также совершенно произволь
ною и неверною всю нашу библейскую хронолог Странно было 
слушать, се  какою непоколебимою самоуверенностью и снисхо
дительностью наставника этоте  караимскш ученый обсуждале  
наши сильнейппе авторитеты по части библейской исторш. После 
осмотра Чуфутскихе  древностей, Фирковнче  пригласиле  насе  
ве  свой доме . Се  етекляпой галлереи его видна надалеко вся 
окрестность, и особенно иосафатова долина, эта неисчерпаемая 
нива раскопоке  п наследований Фирковича.

Ве  доме Фирковича господетвуете  ветхозаветная патреар- 
хальность. Ста]и иии й сыне  раввина, человеке  уже зре лыхе  лете , 
и, кажется, отеце  семейства, се  почтительностью сняле  туфли 
се  ногь отца и прнняле  его посохе .

Жепщины не смеюте  показываться посторонниме . Ке  со
блазну благочестивыхе  караимове , 90-летнш Аврааме  Фирковнче , 
духовный глава и руководитель своихе  единоверцеве , — недавно 
хотеле  жениться на шестнадцатилетней девуш ке: это подража
ние библейскому Аврааму не состоялось только вследствие откры- 
таго ропота всего караимскаго общества, и чуфутскш патриархе  
остался пока безе  Агари. Случай этоте  свидетельствовале  
столько же о полноте жизненныхе  силе  этого замечательнаго 
старца, сколько и о его бпблейскоме  воззрении на браке . Семья 
Фирковича — единственные обитатели Чуфута.

Для Фирковича Чуфуте -Кале — какая-то обетованная земля, 
исполненная всякихе  утехе  и удобстве . Оне  не знаете  воздуха 
лучше Чуфута, не знаете  видове  красивее. Се  галлереи своей 
оне  любуется мореме  и степью, горами и развалинами древно
стей. У ноге  его, каке  на ладони, иосафатова долина, усыпаль
ница всего его племени, ве  течете почти двухе  тысячелетш. 
Охранение древностей Чуфута, возвеличение его ве  исторш и, 
если можно, возстановление ве  неме  угасшей караимской жизни — 
Фирковнче  сделале  просто задачею всей своей деятельности. 
На свой счете  оне  нанимаете  сторожа защищать оте  расхищения 
камни и железо мертваго города: оне  купиле  на собственный 
деньги, кажется, восемь опустевшихе  домове , чтобы иметь больше 
права ке  поддержание ихе . Оне  постоянно побуждаете  бахчн- 
сарайскихе  караимове  переселяться ве  Чуфуте  п заводить се  
этою целью снош етя се  караимами Литвы. Синагога ве  Чу-
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футе и школа для детей поддерживаются исключительной его 
энерпей.

Если материальные интересы торговаго караимскаго племени 
мешаюте  ему променять населенный городе  на патриотическую 
пустыню, где даже капли воды не те , то по крайней мере Чу- 
футе -Кале должене  остаться средоточиеме  духовной жизни кара
имскаго народа. Здесь  караимы начинаюте  учиться божественной 
мудрости, здесь совершаюте  свои молитвы и обряды, сюда ве  
Чуфутскую долину смерти, возвращаются все они, окончиве  
жизненный путь. Впрочеме , 90-ле тнш патргархе  псполнене  веры, 
что вскоре возвратятся ве  свой древнШ городе  и живые его со
племенники.

Когда старике  угощале  насе , по обычаю караимове , кофе- 
еме  и гальвою, я попросиле  на память его фотографическую 
карточку, предполагая, что частыя столкновения се  людьми раз- 
нообразныхе  убеждений сообщения со столицею и даления путе- 
шествия разрушили ве  ученоме  раввине нелепые нредразсудки 
татарства. Но старике  категорически обе явиле  мне, что считаете  
грФхоме  снимать се  себя портрете .

Вообще оне  педантически стоите  за все обычаи и обряды 
своей религш, каке  бы пи были они маловажны и внешни. Оне  
жестоко иресл едуете  тФхе  изе  своихе  соплеменникове , которые, 
поде  вл!яшеме  русской жизни, нозволяюте  себе отступления оте  
старины — ве  одежде, сношенияхе  се  иноверцами, исполненш 
церковныхе  уставове .

Я знаю научно-образованныхе  и весьма развитыхе  караимове , 
которые ве  присутствш Фирковича боятся есть за столоме  рус- 
скихе , а ве  субботу не осмеливаются надевать на себя часы 
или брать ве  рукн книгу. Фирковиче  далеко не фанатике  по 
убеж денияме , и терпимость его по отношснш ке  иноверцаме  
безгранична. Но оне  караиме  до мозга костей, и страстно жа- 
ждете  поддержки стараго караимства во всФхе  его особенностяхе . 
Оне  понимаете , что послабление ве  форме незаметно перейдете  
на бол е е сущсственныя стороны караимскихе  особенностей и 
кончится слиНеме  этого племени се  господствующиме  народоме . 
Археологи сказывается во всФхе  его вкусахе  и действияхе .
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Имеются ли ве  Абиссннм караимы?..
Вт» средЬ нашихе  единовЬрцеве  издавна говорить о су

ществовании караимове  ве  далекой странЬ черныхе  эфИопове  ве  
Абиссин11. которая се  библейскихе  времене  известна поде  име- 
пеме  страны Куше . О томе , что зде сь были израильтяне и ве

самыя отдаленный времена, свидЬтельствуете  стихе , который 
мы находиме  ве  книгЬ пророка ИсаИи: „И будете  ве  оный день, 
Господь вторично явить руку свою для искупления остатка 
народа своего, уцЬлЬвшаго оте  Ассура, и оте  Египта, и оте  
Патроса, и оте  Куша, и оте  Елама, и оте  Сенаара, и оте  Емафа, 
и оте  островове  моря“ . Большинство нзслЬдователей предпола- 
гаете , что израильтяне попали ве  ЭфИопИю или изе  Египта, по- 
е.тЬ покорен!я послЬдняго абиссинскими царями, или изе  Ара- 
вИи черсзе  ПерсидскИн заливе  пли Черное море.

ф я п в ш е .
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Абиссинские цари считаюте  своиме  родоначалышкоме  ца
ря Менилька. котораго царица Савская родила оте  царя Соло
мона. Олине  изе  изследователей Абиссинш Бруссе  передаете  
преданИе. изе  котораго видно, что Меннльке  воспитывался при 
дворе царя Соломона. Когда оне  возмужале , царь Соломоне  
отправнле  его управлять страной, где царствовала его лгать, 
царица Савская. В м есте се  нпме  отправилось туда множество 
израильтяне  и двенадцать старейшнне , исполнявшихе  обязан
ности судей. Когда Менильке  после смерти царицы Савской 
вступнле  на престоле , оне  основале  новую столицу и назвале  
ее Адега-Давиде ,  е. городе  Давида.

Абиссинские израильтяне называются фалашами, что ве  
переводе значить „выходцы, изгнанники4'. Когда христёанство 
стало распространяться ве  Абиссинш. фалаши отделились и 
основали было даже особое царство, которое, однако, не долго 
просуществовало. О фалашахе  сообщались путениественниками 
самыя разноречивый сведЬния и много вымысла. Наиболее 
положительными являются данныя одного известнаго орёен- 
талиста Галлеви, еврея по происхождению, которому ве  и863  
году удалось проникнуть ке  фалашаме .

Фалаши уже давно интересовали караимове , которые име
ли все основанИя полагать, что фалаши принадлежать ке  караим
скому толку израильского вероучения. Были даже попытки 
завязать сношения между русскими караимами и далекими 
абиссинцами. Наше  почтенный покойный ученый Н. Д. Коки- 
зове . просматривая книжку лондонскаго библейскаго общества, 
ве  которой имеется переводе  евангельского текста на триста 
се  лишннме  языкове , натолкнулся на переводе  на языке  „Фа- 
лаша или Кара". Заинтересовавшись названИеме  „Кара" и зная, 
что фалаши— это абиссинскИе израильтяне, Н. Д. Кокизове  
вместе се  Д. Б. Мангубн, Я. В. Дуваноме , С. Б. Мангуби, С. М. 
Шапшаломе ,М. Б. Мангуби и I. И. Эракоме , отправили фалашаме  
большое послаше се  целыме  рядоме  вопросове  на древне- 
библейс-коме  языке се  французскиме  переводоме . Это письмо 
было послано черезе  покойнаго „абиссинскаго графа" Леонтьева, 
который передале  его издавна живущему ве  Абиссинш фран
цузскому ученому Мондоне -де-Веделёе. Последние любезно от
кликнулся и прнслале  обширный ответь на все интересовав
шее представителей петербургекаго караимскаго общества во
просы. Ниже помещаеме  оба эти чрезвычайно интересные исто
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и4 К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь.

рическИе документы, проливаюшде свйте  на вопросе  о томе , име
ются ли ве  Абиссинш караимы.

Письмо петербургскихе караимове  ке  фалашаме .
С -Нетербурге , 2и ноября и905 года.

„Мире  ваме , доропе братья! Да благословить васе  
иосподь Израиля, ,тЬти Авраама, Исаака и иакова!

Изе  различныхе  книге  мы узнали, что вы— наши собратья 
н что вы живете ве  отдаленной стране Абиссинш, которая 
называется израильтянами —  Куше , что ваша релипя —  ото 
законе  Моисея, данный Израилю на горе Синай чрезе  пророка 
Моисея. Каке  мы узпалн, вы называетесь „Фалаше 44, или также 
„Кара44. Наме  кажется, что вы называетесь „Кара“ потому, что 
вы вйрите, исключительно, ве  ПятикнижИс Моисея и не при
знаете ни Талмуда, ни Мншны, что прпзнаюте  Иудеи.

Мы сообшаеме  ваме , что наше  народе , который ведете  
свое происхождение оте  народа израильскаго, называется „Ка
ра44, „Карай“, „Бсне-Микра44 или также „Караимы44. Мы 
живеме  уже 20 ве кове  ве  стран е, которая ве  настоящее время 
соетавляете  часть громадной и могущественной Российской 
импер11. Мы полагаеме , что послй разрушенИя храма Соломона, 
мы. пройдя ПерсИю, поселились ве  стране Хазаре . расположен- 
иой на прибрежьи Чернаго моря. Воте  уже сто.тЬтИе. каке  мы 
находимся ве  подданств!» руескихе  императорове . Наше  на- 
роде  не велике . Насе  10 .000 ве  Россш, 5 ,000  ве  Египте и 
Алжир е , и еще незначительное число ве  иерусалим е , ве  Кон- 
стантинополй и ве  странахе  нЬмецкихе - Наша релипя —  
это релипя народа израильскаго, мы вйриме  только ве  Пяти- 
книжИе Моисея и мы не вступаеме  ве  браке  ни се  еврея
ми, ни се  другими народностями не нашей религ11. Мы молим
ся ве  домахе , которые называются РМ-КакепеееДе, молимся на 
языкй израильском!», или Лешоне -кодеше  (священный языке ) .  
Молитвы наши составлены ве  древния времена нашими вели
кими учеными и ве  эти молитвы вошло много изе  псалмове  
паря Давида. Тора Моисея, которую мы исповйдуеме , де лится 
ка пять частей: ВегесЫРе, ОКетоее, Хаикга, ВатМ ее аг и Вее а п т ; 
кроме этого у насе  еще девятнадцать книге  различныхе  проро
кове . Если, се  Бояйей помощью, письмо наше дойдете  до васе , 
то мы просиме  васе , соблаговолите ответить наме  на слйдую- 
нее вопросы:
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и) Почему вы называетесь К а р а  или Ф а л а ш и  ?
2 ) Каковы основный различИя между вами и прочими 

евреями?
3) Происходите ли и вы также, каке  и мы, оте  израиль

тян е ?
4) Если вы по происхождение израильтяне, то се  какого 

времени вы поселились ве  Абиссинш?
5) Если вы израильтяне, то соблюдаете ли вы также, каке  

и мы, ве  точности завоне  Моисея?
6) Находятся ли ве  вашей странЬ друпе израильтяне 

(евреи, иазываюнцеся раввинитами), вступаете ли вы ве  браке  
се  ними, употребляете ли мясо ихе  способа рЬзки?

7) Ве  какихе  отношенияхе  вы находитесь се  другими 
евреями?

8) Исполняете ли вы обряде  обрЬзания, празднуете ли вы 
субботу, празднуете ли Пасху ве  воспоминание обе  исходЬ 
израильтяне  изе  Египта?

9) Каке  празднуете вы Пятидесятницу (СКахоиоДе): се  
какого дня вы отсчитываете 50 дней: оте  второго ли дня празд
ника Пасхи или оте  перваго дня недели, ве  которую приходит
ся Пасха, каке  сказано: „МИшасЬига! ЬясЬае аТ"? Мы считаеме  
семь недЬль оте  перваго дня недЬли (послЬ субботы) Пасхи, 
а если Пасха случится ве  первый день неде ли, то мы считаеме  
се  этого дня семь недЬль. и поэтому у насе  СЬауоио!е всегда 
падаете  на первый день недЬли (послЬ субботы),  е. воскре- 
сение, ибо оне  пятидесятый.

10 ) Носите ли вы согласно велЬнпо Торы циците сл^’Х) 
и, если носите, то одЬваете ли вы только во время богослуженья 
или имЬете постоянно на своихе  одеждахе . Мы носиме  циците  
только во время молитвы.

ии) Каке  вы считаете дни и каке  называются у васе  
мЬсяцы?

и2) Какое у васе  счисление времени? Считаете ли вы оте  
еотворения мИра или оте  другой эры? Мы начинаеме  наши мЬ
сяцы оте  новолуния н мЬсяцы наши называются таке : Мзап, иуаг, 
Сгсап, Татоиг, Ахе, Еиоии, ТисКп. НесЬхап, Кизиелг, ТехеД, СЬуаи, Асиаг

* и для високоснаго года прибавляеме  АОаг П-ой. Что касается 
нашей хронологш, то мы считаеме  оте  еотворения мИра и ве  
настоящее время у пасе  5656 годе .

и3) ИмЬете ли вы Тору Моисея и книги пророкове ; если
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вы име ете. то на какоме  языке  онЬ писаны и каке  он!» назы
ваются?..

и4) ШгЬете ли вы труды своихе  ученыхе . о чеме  ве  нихе  
трактуется, на какоме  язык!» и ве  какое время они написаны?

и5) Где  вы молитесь? Каке  называются ваши молитвен
ные дома? Па какоме  язык4> вы молитесь и когда составлены 
ваши молитвы?

1 0 ) Есть ли среди васе  священники (ЕЧЧ.Э) и левиты (гг"и7;; 
если пе те , то кто нхе  заме няете ? Кто глава вашей общины и 
каке  его называюте ? Кто молится у васе  преде  Господомь. 
(  е. кто кантороме ) и каке  вы называете своего священно
служителя?

и7) Имеете ли вы дни, когда вы поститесь: каке  они у 
васе  называются и ве  память чего установлены яти посты?

и8) Есть ли у васе  праздники» Пурпме , который уета-
новлене  во время Мардохая и Эсенрп?

и9) Какая у васе  самая древняя книга, о чеме  ве  пей
говорится. ке ме  и на какоме  язык!» она написана

20 ) Читаете'ли вы и пишете ли по-еврейски? Введена ли 
\ васе  пунктуащя (ггтрз)н какая: подстрочная или надстроч
ная? У насе  пунктуания подстрочная р~хл г х ' г,х с т б х
N' 2  ЛХ’Х'Д И-ЫЙ СТНХе ПЯТНКННЖ!Я).

2 и) Сверхе  этихе  вопросове  мы проснме  вась написать, 
каковы ваши нравы, обычаи, ваше сощальное и экономическое 
положение? Каковы ваши занятия, каке  вы живете, какая у васе  
одежда, какня жилища, есть ли среди васе  богатые люди, учите
ли своихе  де тен читать и писать и все  ли у васе  грамотны, 
скодькихе  ле те  ваши сыновья женятся, ваши дочери выходить 
замуже  и всЬ ли среди васе  женятся и выходить замуже .—  
сколько тысяче  вашего народа обоего пола, и ,’гЬтей ве  Абис- 
сннш, ве  какнхе  дгЬстпостяхе  живете, говорите ли вы на. язык!, 
абпссппскоме и есть ли разница ве  язык.е  между вамп и окру
жающими васе  народами?

Се  этиме  письмоме  мы посылаеме  ваме  также письмо на 
язык.'К пзраильскоме . называемоме  л е ш о н е -к  о де ш е  и. 
если вы знаете этоте  языке , то просими» вась ответить наме  
на этоме  язык!». кото]>ый мы хорошо знасме .

Мы вполне  наде емся. что вы не замедлите ответить нами, 
подробныме  письмоме  на вс'К наши вопросы и порадовать насе  
доброй вКстыо. что еще ве  стране , оте  насе  столь отдаленной.
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живуте  наши братья-израильтяне, наши единоверцы-караимы.
Каке  нужно ке  ваме  писать письма и каке  адресовать? 

Сообщите наме  также, находятся ли между вами люди, которые 
'е здяте  ве  далекИя страны Европы и РоссИи или ве  Египете , 
Палестину и святой граде  иерус-алиме ? Если кто нибудь изе  
васе  совершить путениествИе ве  РоссИю, то оне  можете  найти 
караимове  ве  Петербург!}, Москве, Одессе, ве  Крыму (Евпа
тория, Севастополь, Симферополь, веодосИя), где мы живеме  
целыми общинами.

Моля Бога оте  всего нашего сердца, чтобы Оне  васе  бла- 
гословиле , мы посылаеме  ваме  самыя сердечный и глубокая 
привЬтствИя. Ваши покорные слуги".

Сд&дуюте  подписи: габай общины Нисане , сыне  Давида, 
Кокизове , Давиде , сыне  Берахи, Мангуби, Якове , сыне  БенИа- 
мина, Дуване , Сабатай, сыне  Берахи, Мангуби, Самуиле , сыне  
Моисея, Шапшале , Моисей, сыне  Берахи, Мангуби, иосифе , 
сыне  Исаака, Эрака.

На вышеприведенное письмо се  вопросами с.-петербург
ской караимской общины последовать ответь ве  виде письма 
оте  г. К. Мондоне -де-ВеделИе оте  и4 Июня и896 года.

Письмо г. Мондоне -ВеделИе.

Аддпсе  А баба и4 июня и896 г.

Господину Ниссану Давидовичу, караимскому раввину.

Господине  раввине !

Полковнике  Леонтьеве , во время второго своего путение
ствия по АбпссинИи, изволиле  ве  ЭоИопИи поручить мне пере

дать духовныме  главаме  вашихе  эеИопскнхе  единоверцеве  ин
тересное сообщенИе, вами ке  ниме  адресованное. Не знаю, бу- 
дете  ли мне возможно дать ваме  полное удовлетворение по сему 
предмету. Мне придется, во веякоме  случае, поручить пере
вести ваше письмо пли на паречИе гезское (§;Ьё2е ) . которое 
служить ве  настоящее время цсрковныме  языкоме  (иа иап§ще 
бссИезИазОцие), каке  .у израильтяне , таке  и у христИане  абиссин- 
скихе . или же на наречИе охарическое (аисКапсще)— общеупо
требительный языке  ве  эоИопской имперИп.

9
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Духовная еврейская община ве  ЭеИошн ве  настоящее вре
мя крайне разобщена, чрезвычайно смешана се  христианами, 
несмотря на то, что индивидуально каждый хранить свое веро- 
ванИе и что никакого гонения не сущес-твуете .

Совершенно иное было во время царей вендора и Ивана, 
которые усматривали ве  релип'озноме  различш препону ке  по
литическому единству страны. Я должене , однако, сказать, 
что изе  всЬхе  инове рцеве  ((НзйИоИетв) фалаши (РаИасЬаз), 
или эеИопскИе израильтяне были наименее гонимы. Ве  ожп- 
дашп, когда мнё представится возможность передать ваше 
обращенИе признанныме  главаме  духовной общины нзраиль- 
тяне  ве  той форме, ве  коей оно име  будете  доступно (по
нятно), я желале  сделать прИятное моему другу (ехсеИеп! атИ) 
г. Леонтьеву, сообщая ваме  некоторый све де нИя, который, быть 
можсте , будуте  ваме  интересны, таке  каке  уже и теперь 
вполне достоверно, что изе  вс^хе  остаткове  древней еврейской 
народности, фалаши или кара наиболее близки ке  караи- 
маме .

После несколькихе  общпхе  соображений, я намереваюсь, 
на основаиИи сведений, который моге  добыть, дать ответы на 
различные вопросы, коими сопровождается обращение ваше ке  
вашиме  эеИопскиме  единоверцаме .

Начало (происхожден!е) и-удейства ве  Эеюпж.

Историческая эоИопская легенда связываете  се  Соломо- 
иоме  царствующую династИю. Меакеда, царица Савская, о коей 
упоминается ве  БиблИи безе  указанИя ея имени, имела, но пре- 
данИю, сына оте  царя Соломона. Этоте  сыне , Менелике  I, быле  
будто бы воспитане  при дворе израильскаго царя ве  вере  
Иудейской и даже помазане  ве  Иерусалимскоме  храм е царсме  
ЭоИоп11. Вступая ве  сопровождении АзарИя, сына первосвя
щенника Садок а, ве  королевство Аксумское, данное ему его ма
терью, оне , будто бы принесе  се  собою копИю Закона, которая 
была помещена ве  Аксумскоме  храме.

Потомки АзарИя, прннявшИе христианство, занимаюте , 
будто бы, и по сей день должность ХеЬгИСа ( сИтагдде с!е ХеЬпт). 
или главы аксумской церкви.

Менслика I и АзарИю сопровождала колонИя израильтяне  
и книжникове  (ученыхь закона Моисеева), которые были на
значены ве  качестве судей ве  различныхе  эеИопскихе  про- 
винцИяхе .
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К А Р А И М С К А Я Ж И 3 Н Ь. и9

Исторически установлено, что колонизация изранльтяне 
очень древняя, начавшаяся, весьма вероятно, ранЕе завое
вания еврейскаго царства при ТитЕ, и, что значительная часть 
ЭеИопИи, ве  особенности высшИе классы, исповЕдывали до вве
ден Ия христианства еврейскую вЕру.

ХристИанство ве  ЭеИопИи отличается оте  другихе  вЕро- 
ученИй христИанскихе  особыми обычаями, заимствованными 
у левитове  (по БнблИи), каковые остальными почти вовсе 
отвергаются. Таке : обрЕзанНе, почитанИе субботняго дня, вы- 
боре  и отбрасыванИе мяса проч. соблюдается у христИане  ЭеНо- 
пИи таке  же, каке  и у вашихе  единовЕрцеве .

Когда христианство проникло ве  ЭеИопИю, ему оказано было 
большое сопротивление со стороны нЕкоторыхе  знатокове  еврей
скаго вЕроучения. и, надо полагать, ке  этой эпохЕ относится 
выделенИс фалашсй (РаИасе ав). Эти послЕднИе признаюте  эеИоп- 
ское преданИе о царицЕ Савской. Они говоряте , что последняя 
совершила путениествИе на „очень болыпоме  и красивоме  6Е- 
ломе  верблюдЕ44 и, что ее сопровождала дочь Гирама, царя 
Тира (см. псаломе  4 5 ) , поде  покровнтеле ствоме  коего царица 
Савская предприняла свое путениествИе.

Фалаши (РаЫсЬаз).

_ По имеющимся дапныме  невозможно дать подробного 
историческаго сообщенИя о фалашахе . Есть основаше полагать, 
что поелЕ сильной борьбы противе  введенИя христианства, они 
образовали особое царство, столица коего была ве  СемИенЕ, 
которое при многихе  перемЕнахе  существовало долгое время.

Быле  моменте , когда еврейское противодЕйствИе было на
столько могущественно, что могло низвергпуть династИю, име
нуемую Соломоновскою. Одна царица СемИена, именуемая 
Эсеирью, (умертвила) изгнала всЕхе  князей царствующаго 
дома, исключая одного, который моге  укрыться ве  Шоа. Это 
усиленИе Иудейства, однако, длилось не долго. ПослЕ двухе  или 
трехе  столЕтИй царство перешло ке  христианскому дому Заге, 
чтобы вновь возвратиться ке  Соломоновой династИи, но царство 
фалашей, продолжало существовать, будучи, каке  я выше ска- 
зале , большую часть времени обложено данью.

Говоряте , что царь фалашей именовался всегда Гедеономе , 
а царица— Юдиеью. Они были ве  постоянной борьбЕ се  хри
стианскими князьями ве  ЭеИоп11.

2*
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20 К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь .

Современное состоите.

ГоненИя беодора и Ивана много уменьшили значенИе фа- 
лашей, число конхе  очень трудно определить. Они не пере
ставали владеть местами убёжш це , именуемыми по-абиссин
ски Навага тазк ау. Таковыхе  три ве  самой Гуде, ве  частяхе . 
называсмыхе  Дафатша Кидана-МарИаме , Абарра-ГИоргисе  и 
Абба-Ивостативосе  * ) .

Наиболее значительный общины находятся ве  северныхе  
нровинцИяхе  АбиссинИи, ве  Тзагаде, Волкэ, ДамбИи и ве  Кваре. 
Ве  Шоа всего несколько рабочихе , служащихе  у императора.

Одине  французский ученый Ж. Галеви издале  некоторое 
число изследовашй этихе  племене  и даже сборнике  ихе  мо- 
литве . Мноие изе  нихе  говорить на особоме  наречИи, которое 
близко ке  агавскому; большая часть знаете  охарическое. По 
сообщенныме  мне св еденияме ,— ихе  главное духовное лицо 
имеете  резиденщю ве  Тзагаде, ве  северной ЭоИопИи (Тигра).

Отве ты на предложенные вопросы.

Привожу по данныме , кои я моге  собрать, ответы на 
большую часть вами заданиыхе  вопросове :

и) ЭеИопскИе израильтяне именуюте  себя „Кагап“. Слово 
„Фалаше “— выраженИе, которое означаете  ,.выходцы“, .,нз- 
гнанники“.

2 ) Они не имеюте  никакого определеннаго представления 
о различИи, которое ихе  отделяете  оте  другихе  еврееве .

3) и 4 ) Они считаюте  себя, каке  я уже сказале  выше, 
происходящими оте  израильтяне  и притоме  при обстоятель- 
ствахе , которыя я указале .

5) Они не признаюте  ничего другого, кроме соблюдения 
законове  Моисея.

6) и 7 ) Можете  быть, где-нибудь ве  АбиссинИи нахо
дятся евреи чужестрапные, но я такихе  не знаю, и межу ними 
и фалашами, по крайней м ере, ве  настоящее время, нете  ни- 
какихе  сношенИй.

8) Фалаши признаюте  обрезанИе, празднуюте  Пасху, ве  
память выхода израильскаго народа пзе  Египта, и субботы.

9) 0  пятидесятнице сведенИя не полны.
1 0 ) Поде  одеждой они носить роде  льняной сорочки, 

се  синею каймой, назначения коей, каке  м не сказали, напо

*) Это по абиссинскому произношешю имя ЕвстафШ.
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К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . 2 и

минать о переходе черезе  Чермное море. Эта сорочка не имЬете 
ни бахромы, ни ленте .

ии)
и2) ЛЬтосчисление всдуте  они се  сотворения мхра, но, 

каке  кажется, по особой эеюпской системе.
и3) Они признаюте  законе  Моисея и пророкове ,  е. 

вообще Библно. Ихе  БиблИя та же, что и у эешпскихе  хри- 
сп ан е . Она на гезскоме  наре чш— ихе  релипозноме  языке, 
а не на еврейскоме , коего они не знаюте .

и4) КромЬ Библш, повидимому, они имЬюте  еще молитвы 
на родноме  языке. Ихе  ученые именуются рабби или рав
винами.

и5) Молятся они ве  синагогахе , называемых!» „меку- 
рабе “. Каке  и друпе эекшы, они называюте  храме  Соломона 
„биета-макдаше ‘\

и6) Они имЬюте  когенове  и левитове  (во множествен- 
иоме  числЬ ,,левавиане “ ) . Ве  ТзагарЬ находится ихе  перво- 
священнике , именуемый „Лика-Каганате “.

и7) Они соблюдаюте  по Библш все посты, воздержаше, 
очищение, жертвоприношение и пр.

и8)
и9) Они не имЬюте  нпкакихе  книге  на еврейскоме  языке; 

я уже говориле , что все ихе  священный книги— на гезскоме  
языке. Прибавлю ке  этому, что никакихе  спорове  и пререканш 
между ними и хриспанскимн учеными никогда не возникало 
по предмету библейскаго текста. Общее у тЬхе  и у другихе  
предаше указываете  на книгу Геноха, каке  на наиболее древ
нюю изе  полученныхе  ими.

2 0 ) Для письма они пользуются гезскими буквами.
2 и) Эешпсме Иудеи занимаются, по большей части, руч- 

ныме  трудоме — между ними есть плотники, каменыцики, гор
шечники и др.

Ве  пЬкоторыхе  провинщяхе  существуюте  духовный общи
ны мужчине  и женщине , живущихе  ве  монастыряхе  (от
дельно). Абиссинцы утверждали, что ве  определенные дни 
оба пола соединяются и что сочсташе ихе  происходить ве  тем- 
нотЬ, каке  придется. Проверить это утверждение мне, однако, 
не удалось.

Воспитан Ие детей возложено на раввинове .
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22 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

Ко всему изложенному я должене  присовокупить, что 
Иудеи эеИопскИе не знаюте  ни Талмуда, ни Таргумове , ни 
Мишны, ни Кабалы. Ихе  вероучснИс ограничивается лишь 
тЬме , что вы называете „Торате  Моше“ .

Ве  ожиданИи лучшаго,— воте  гЬ све де нИя, кои я моге  
собрать со слове  абиссинскихе  ученыхе .

Све де нИя эти я вручаю г-ну Леонтьеву, но вопросе  этоте  
настолько интересене , что подбиваете  меня постараться осве
тить его еще несколько более, и я буду счастливе  препроводить 
ваме  результаты моихе  изысканий.

Благоволите принять, г-не  раввине , уверенИе ве  моеме  
совершеиноме  уваженш и почтен11.

С. МопсИоп УесИаИШаН.

Понятно, насколько усилился интересе  ке  фалашаме  среди 
русскихе  караимове  после получения этого ответа г. Лондона. 
Н. Д. Кокизове  обратился ке  египетскиме  караимаме  се  за- 
просоме  обе  имеющихся у нихе  сведенИяхе  насчете  абиссин
скихе  единоверцеве . ЕгипетскИе караимы, оказалось, очень 
мало знали о фалашахе . Заинтересовавшись ве  свою очередь 
этиме  вопросоме , они отправили ке  фалашаме  письмо черезе  
коптскаго патрНарха, но мы, ке  сожаленно, не знаеме , полу
чили ли они оте  нихе  ответь. Было бы хорошо, если бы наши 
египетскНе единоверцы поделились се  нами результатами сво
ихе  попытоке  завязать сношения се  абиссинскими фалашами. 
Одно время быле  проекте  среди русскихе  караимове , снаря
дить экспедицИю ве  Абиссинш для ознакомления се  фалашами, 
исповедующими у ч е т е  караимове .

Но эта мысль заглохла.
Ве  еврейской литературе, между прочиме , существуете  

не мало у казан ш на то, что фалаши принадлежать именно 
ке  караимскому толку. Таке , рабби Давнде  бене  Зимра еще 
ве  XVI веке писале : „Известно издавна, что существуете  
вражда между царями ЭоИопИи, здесь находятся три царства. 
Часть населения измаильтяне, часть христИане н часть израиль
тяне изе  колена Дана. И, повидимому, они изе  секты сад- 
дукееве  и ибоэтусееве , которые называются караимами, ибо 
они не знаюте  устнаго закона и не зажигаюте  свечей ве  суб
боту ночью. ‘

Другой авторе  XVI века Обадья изе  Бертиноро ве  свопхе  
путевыхе  пнеьмахе  разсказываете  обе  абиссинскихе  израиль-
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К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . 23

тянахе , которые вели войну се  окружающими ихе  народами. 
„Многие изе  израильтяне , взятые ве  пле не  и проданные ве  
рабство, привозились ве  Египете , где египетские евреи ихе  
покупали. Эти пленники имели несколько смуглый цвЬте  
кожи, но не настолько, каке  эоИопы. Но невозможно было 
разобрать, исполняюте  ли они законе  караимове  или раввини- 
стове , потому что отчасти здесь можно было заключить, что 
они придерживаются учения караимове , таке  каке  они гово
рили, что ве  ихе  домахе  не зажигается огонь ве  субботу, 
а изе  остального видно, что они соблюдаюте  у ч е т е  раввн- 
нистове “.

Известный и чрезвычайно почтенный ученый русскш еврей 
Л. Марконе . некоторыми с в е д е т  ями котораго мы воспользова
лись для настоящей статьи, высказываегь предположение, что фа
лаши являются „представителями еамостоятельнаго, совер
шенно своеобразнаго толкования закона, ихе  религИя— юдаизме , 
имевппй иную, свою особую эволюцИю4и, чеме  и обе ясняется, 
по м ненш  этого ученаго, эклектизме  фалашей, которые схо
дятся ве  одноме  се  караимами, а ве  другоме — се  евреями- 
раввинистами. Г. Марконе  утверждаете , что фалаши имеюте  
своего рода талмуде — кпигу, содержащую толкование на пяти- 
кпижИе Моисея, легенды, сказания, обе яснения законове . Книга 
написана на гсзскоме  языке. Но это лишь отдельное 
м н е т е  г. Маркона, се  которыме , конечно, не соглашаются ка
раимские ученые, приводя все доказательства за то, что фа
лаши являются настоящими представителями караимскаго веро
учения. Вопросе  этоте  глубоко интересене  и крайне жаль, что 
оставлено н ам ер ете петербургскихе  караимове  поближе по
знакомиться се  родственныме  народоме , численность котораго 
достигаете  200 ,000  челов еке .

Таинственное символиче
ское изображеже на Б и- 
юке-Капу ве Иуфуте-Кале.
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Изе  исторИи тронскихе  караимове .
Недавно ве  журналЬ „Еврейская Старина.ии опубликованы 

•матерИалы, относящиеся ке  одпому изе  эпизодове  прошлаго трок- 
скихе  караимове , ке  ихе  борьбЬ се  местными евреями. Этоте  
эпизоде , конечно, имЬете  теперь исключительно исторический 
характере , таке  каке  современное культурное сознаше не можете  
мириться се  какими бы то ни было агрессивными выступлениями 
противе  це лой национальности, а тЬме  боле е се  междуусобными 
раздорами двухе  родственпыхе  нацИональныхе  группе . Среди мате- 
рИалове , относящихся ке  этому эпизоду, имЬются далее указания, 
что и ве  свое время уже, каке  се  одной, таке  и се  другой стороны 
сознавали всю ненужность этихе  междуусобпыхе  выступлений.

Городе  Троки основане  еще ранЬе и32и года. Таме  издавна жи
ли караимы и евреи. Ве  началЬ всЬ законодательные акты и гра
моты, касавшИеся трочане , пе раздЬляли караимове  и еврееве , 
включая ихе  поде  общую скобку ,,ркиеИ Игосеп5еа“— „фкЫ сИгеа 
ХозИп (ие ТгокИ“ . Но вотт, се  и5и4 года начинается оффицИале ное 
раздЬленИе проживавшихе  ве  Трокахе  караимове  и еврееве . 
Ве  этоме  году король Сигизмунде  I назначиле  старшиной паде  
всЬми литовскими евреями нЬкоего Михеля Езофовича, предо- 
ставиве  ему творить суде  и расправу паде  ними и ходатайство
вать переде  королем'!, по всЬме  еврейскиме  дЬламе . Это вызвало 
иротесте  со стороны трокскихе  караимове , которые по мотивами 
релипозпаго характера отказались подчиниться вновь назначен
ному старпшнЬ. И литовскш намЬстнике  Гастольде  стале  на 
сторону караимове .

ВиослЬдствш это раздЬлехпе нашло себЬ отражен ие и было 
закрЬплено ве  дЬломе  рядЬ законодательных!, актове  и королев- 
скихе  грамоте . Грамотой 3 декабря и646 года король Влади- 
славе  IV  обе явила., что ве  виду представленной ему просьбы
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К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . 25

оте  имени трокскихе  еврееве  караимскаго толка, оне  подтвер- 
ждаегь грамоты велнкаго князя Казимира Ягеллона— и44и г., 
Александра^—и492 г., Сигизмунда Перваго— и507 г., коими, каке  
было отме чено выше, были предоставлены особый права „евре- 
яме “ вообще, безе  особеннаго указания на караимове .

Изе этнографически;»» коплекцж Румянцев- 
скаго музея ве Москв^.

Фигура караима ве старинноме нацюнальноме костюм%.
(Это одна изе  подаренными» музею поиойныме газзаноме Сол. Беймоме 
фигуре . Передаюте , что оригинале затерялся и музей по рисунку воз- 
становипе зту фигуру сноаа, приделаве ей „зилиф ь", чего, каке изве

стно, караимы никогда не носили).
(Зарисовано специально для .К. )К.‘ художн. Б. Л.).

„Сверхе  того,— говорилось ве  грамоте ,— оте  имени тЬхе  же 
караимскихе  еврееве  наме  донесено, что некоторые изе  евре- 
ове  - раввинистове , вопреки привиллепяме  о неприкосновенности 
караимове , данныме  нашими предшественниками, недавно стали
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нарушать вышеуказанный привиллегш, приобретать дома п со
вершать торговый сделки ве  свою пользу и во вреде  караимаме .

„Посему мы, приходя на помощь указанныме  караимаме  
Троке  и нашихе , постановляеме : евреи-раввинисты не должны ни 
нанимать, ни покупать домове  ни поде  какнме  видоме  ве  на
шихе  Трокахе  у граждан пли другихе  лице  какого бы то ни 
было полож етя или состоятя, ниже торговать се  ними, поде  
угрозою штрафа по нашему усмотрешю.

„Ко всеобщему св ед еп ш  всехе , кому падлежите , особенно 
же ке  сведен ш  воеводы Троке  или его заместителя, а также 
трокскихе  начальствующих'!» лице , мы требуеме , чтобы не было 
дозволяемо вышеуказанными раввин истаме  покупать или нани
мать или прюбретать поде  какими бы то ни было видоме  в 
нашихе  Трокахе  дома, равно и не вести никакихе  торговыхе  деле , 
и чтобы (указанный должностныя лица) соблюдали вышеупомяну
тый привиллегш караимове  - еврееве  и нменеме  нашиме  побуж
дали другихе  соблюдать ихе ".

Одновременно король Владислав!» IV* сделал!» соответству
ющее предписаше тройскому воеводе Александру Слушке. 
А Слушка тогда же даль тройскому войту ордере , ве  котороме  
говорилось: „Жаловались мне евреи г. Троке , караимы, что ты, 
вопреки праву, име  се  давппхе  времене  пожалованному, не 
смотря па определенный мною штрафе , осмелился еврея-раббина, 
но не караима, ве  доме  свой, ве  г. Трокахе  состояний, принять 
на жительство; поэтому непременно требую и приказываю тебе, 
дабы сенчасе , по полученш настоящаго ордера, означеннаго 
еврея - раббипа изе  дома своего выгнале  и впредь ве  ономе  пи 
одного, не только поде  штрафоме  мною определенными, но и 
поде  опасениеме  смертной казни никогда иметь не осмеливался".

Исключительное полож ете, занятое караимами ве  Трокахе , 
было подтверждено грамотами королей Яна Казимира —  ве  
и654 г., Михаила— ве  и670 г., иоапна иии— ве  и679 и Августа И—  
ве  и70и г. Караимы, кроме Троке , жили совместно се  евреями, 
и ве  це ломе  ряде местностей Литвы. Между ними часто про
исходили недоразумения на экономической почве. И воте , чтобы 
не прибегать ке  вмешательству государственной власти и же
лая полюбовно по-дружески установить нормальный отношения, 
руководители еврееве  и караимове  вошли 28 августа и7и4 г. 
(28 мепахема 5474 г.) ве  Вильпе ве  соглашение, которое должно 
было превратить подобныя недоразумения вй» „домашнш спореи.

Ссылаясь на то, что „неприятели наши сделались нашими

26______________ К А_Р А И МС К А Я Ж И З Н  Ь. __________
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К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .  27

судьями, допосы, непргязпь и ссоры умножились раввины и 
старшины еврейскихе  обществе  се  одной стороны, и двое оте  
караимове — се  другой „соединились и положили утвердить то, 
нто предками нашими установлено, имепно, что караимы должны 
пользоваться древними своими правами во всЬхе  городахе  и 
деревняхе . Всякому же израильтянину запрещаема, мы, поде  опа- 
сениеме  проклятия, причинять име  малейнпй вреде  ве  промыс- 
лахе , коими они прюбре таюгь средства ке  пропитатю; се  другой 
стороны и караимы не должны причинять никакого вреда нашиме  
братьяме  израильтянаме  ве  ихе  жилищахе . Если бы, однако, 
несмотря на ие, кто-либо изе  нашихе  братьеве  израильтян'!, 
причиниле  какой-либо вреде  карапмаме , то сш должны требо
вать удовлетворения у  раббинове  ближайшаго кч> месту житель
ства ихе  города; приглашенный такиме  образоме  раббиие  дол- 
жене  употребить всевозможный средства, даже денежную пеню 
и те лесное наказаше, дабы принудить непослушнаго израпль- 
тяннпа исполнить прнговоре . Приговора,же раббипа должена, иметь 
всю законную силу, каке  бы оный быле  учинене  все ми обще
ствами нашими совместно се  учеными раббннами нашего края"и.

Приведенное соглаш ете было подтверждено 5 декабря и7и9 г. 
и ии ноня и760 г. Этими актами, говорившими о караимахе  во
обще, должно было, ве  частности, быть охранено и исключительное 
право караимове  на прож ивате ве  Трокахе . Однако, евреи по- 
прежнему продолжали пытаться прюбр е сти оседлость ве  Тро
кахе ; таке , ве  и774 г. последовало требоваше, чтобы евреи, 
уже начавппе здесь шинковать и заниматься торговлей, были 
выселены.

Се  нереходоме  Троке  поде  русскую власть привиллегш, дан
ный м естныме  караимаме , и старые акты, охранявппе Троки ота, 
появления еврееве , не были отменены русской властью. Когда же* 
положение и804 г. потребовало удаления еврееве  иэт, сель и де
ревень ве  города, некоторые изгнанники направились, се  в е 
дома администрации ве  Троки, „не зная вовсе о правахе  кара
имове , ниже о томе , к а т я  се  прародителями новыхе  поселен- 
цеве  им-ели де ла“ . Караимы встретили новыхе  сограждане  безе  
всякаго протеста. Но прошло несколько лете , и они вспомнили 
о своихе  грамотахе ; извлекши ихе  изе  поде  пыли архива, опн 
стали домогаться выселения изе  Троке  всехе  водворнввшхея 
евреевт,.

Начатое ве  и809 году де ло тянулось много лете . Земскш 
суде  признале  за караимами исключительное право на прожи-
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ваше ве  Трокахе , но главный суде , ознакомившись се  мнЬшеме  
губернскаго прокурора, согласился се  рениешеме  пове товаго 
суда, отме нившаго постановлете первой инстанц11. И таке  
каке  караимы не представили апеллянт, рениеше главнаго 
суда вошло ве  силу. Евреи остались ве  Трокахе .

Но воте  ве  и822 г. караимы вновь возбудили свое домо
гательство— они обратились се  ходатайствоме  ке  Государю.

_ 2 8 _______________ К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . ___________ ________

Изе зтнографическире коллекции Румянцев- 
* скаго музея ве Москве .

Караимская невеста ве старину. Оригинальный подвенечный уборе .
(Пожертвовано Сол. Беймоме).
(Зарисовано специально для „А*. /К." худ. А. Николаевой).

Всесильный тогда ве  разрениенш вопросове  еврейской жиз
ни министре  духовныхе  де ле  иностранныхе  испове дашй и на- 
родиаго просвещения кн. Голпдыне  нашеле , что рениет е  глав
наго суда неосновательно: оно не соответствуете  интереса ме  
Троке  и особливо местныхе  караимове ; евреи, по словаме  Го
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К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . 29

лицына, всегда угнетали караимове , которые поэтому были вы
нуждаемы добиваться охранительныхе  грамоте ; вообще, караи- 
маме  сле дуете  покровительствовать, таке  каке  они занимаются 
полезными промыслами и даже землед'кшеме ; ке  тому же среди 
нихе  не те  уголовныхе  преступленш; евреи же вредоносны, и 
туда, гд е  ихе  пока не те , не слЬдуете  пускать.

Ходатайству караимове  быль дане  ходе ; оно поступило на 
разсмотрение сената. Первое отде ление третьяго департамента 
сената стало собирать м н Ь тя  ме стныхе  властей* п этоте  опросе  
оказался, ве  общеме , неблагоприятныме  для еврееве . Если 
дворяне и магнстрате  высказались за предоставление евреяме  
права жить ве  Тро^ахе , то заместитель Голицына Шишкове  
и цесаревиче  Константипе  Павловиче , по докладу Новосильцева, 
склонились ке  удалешю ихе  оттуда; при чеме  цесаревичт, 
сосVчался, ве  впдЬ примера, на выселение еврееве  изе  Шева 
по закону и827 года.

Сенате  припяле  это предложение и подготовиле  соответству
ющее определение. Последнее, однако, не было подписано мини- 
строме  финансове  Канкриныме  и сенатороме  Барановыме , кото
рые не считали возможныме  согласиться се  выселениеме  еврееве . 
Вопросе  быле  передане  па разсмотрение общаго собрания первыхе  
трехе  департаментове . Здесь все  сенаторы, кроме одного, стали 
на сторону мнения Канкрина. Ке  ниме  присоединился ̂ акже ми- 
нистре  юстиции Дашкове .

Евреяме  следуете  предоставить доступе  ве  Троки,— региил*ь 
сенагь,— по для этого необходимо формально отменить привилег- 
гш, воте  поче**у сепате  постановиле  представить его на Высо
чайшее утверждение. Однако Высочайшей санкции не последова
ло, окончательное же разрЬшение вопроса было передано Госу
дарственному Сове ту (и534 г.). Председателеме  Государствен- 
наго Совета состояле  ве  то время Новосильцеве , и это обсто
ятельство предопределило судьбу трокскнхе  еврееве .

Заявиве , что „привилегии/ данныя польскими королями ев- 
реяме -караимаме  па исключительное оте  раббинистове  житель
ство ве  г. Трокахе , подтверждаются", Госуд. Советь постановиле  
(и835 г.), чтобы евреи выселились изе  города ве  теч ете года; 
для лице , владеющихе  недвижимой собственностью, сроке  
быле  продлене  до пяти лете , а Державине откупе  или друпя 
оброчныя статьи могли остаться до истечения срока контрактове .

И всеме  евреяме , ве  количестве и92 человеке , пришлось 
покинуть Троки. Они обжаловали это рениеше, обратившись се
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30 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

ходатайствоме  на Высочайшее Имя. Ве  этоме  ходатайств^ они 
указывали на то, что соблюдали точно всЬ привилег1 1 .  Караи
маме  отдано было ве  Трокахе  ве  вЬчное владЬше 10 уволоке  
земли— ни одине  еврей ничего не купиле  изе  этого участка, 
„ни даже не иерешагнуле  часть города, ими обитаемую, сохранив
шую поднесь название свое „Старая Караимщизнаи*, евреи купили у 
хрнспане  з’частки, оставнпеся пустопорожними послЬ пожара и 
.зде сь построили для себя дома".

Государь по̂  оставиле  записки еврееве  безе  внимания; по 
поводу нея возникла переписка, но отрицательное отногаение ке  
евреяме  со стороны виленскаго генер.-губернатора кн. Долгору
кова уже вскорЬ разрушило надежды ходатаеве — име  было от
казано ве  просьбЬ (и835 г.).

Троки были, такиме  образоме , присоединены ке  тому срав
нительно небольшому числу городове  ве  предЬлахе  черты осЬд- 
лости, ве  которыхе  евреяме  ве  то время или вовсе запрещалось 
жить (Шеве , Николаеве , Севастополь), или же ставились разно
образный стЬснения (Ковно, Каменеце  - Подольске , Житомире , 
Вильно). И естественно, что когда ве  царствоваше Императора 
Александра И стали падать мнопя ограничения, а ве  толп. числЬ 
и тЬ, которыми сковывалось свободное жительство ве  нЬкото- 
рыхе  городахе , не были забыты и Троки.

Спустя нЬкоторое время, виленскШ ген.-губернаторе  Назимове  
предложиле  правительству отмЬнить запрещение евреяме  жить 
вд> Трокахе . Высочайше утвержденпыме  26 апрЬля и862 г. по- 
ложениеме  „Кометета обе  устройствЬ еврееве “ евреяме -раввини- 
стаме  было дозволепо водворяться и жить ве  Трокахе .

К А Л Е М е .
Старинная караимская чернильница се пероме .

(Зарисовано спец. Оля .К. /К "  худ. А. Николаевой).
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Историчесюя права на землю.
Каке  известно, бахчисарайское городское самоуправление 

пыталось захватить земли, лежапця вокруге  Чуфуте -Кале и при
надлежащая караимскому обществу. Одно изе  возиикшихе  по 
этому поводу де ле  между бахчисарайскиме  городскиме  упра- 
влсшеме  и караимами кончилось миролюбивыме  соглашениеме .

Ве  Императорской публичной библиотеке и ве  караимскоме  
духовноме  правленш ве  Евпатории до сихе  иоре  хранится мно
го ханскихе  фирманове  и ярлыкове , подтверждающихе  право 
собственности русскихе  караимове  на землю ве  окрестиостяхе  
Бахчисарая. Приведеме  изе  нихе  два наиболее поздняго проис- 
хождентя.

Ярлыке  Мюраде -Герай-хана I,

данный караимаме  Чуфуте -Кале. подтверждающШ ихе  права собственности на земли 
ве  окрестиостяхе  ханской столицы Бакчэ-Сарае и возбраняющШ всямя захватныя 
посягательства на эти земли со стороны другихе  жителей сосЬднихе  местностей, не 
принадлежащихе  ке  караимскому обществу.

и679 года, апре ля-мая месяца.

Причина написатя высочайшаго ярлыка ханскаго и резонное осно
вание издашл хаканскаго повелйния та, что преде явители сего высо- 
чайшаго, августейшаго ярлыка, иудейскш народе  (Чуфуте )-Кале, нрийдя 
ке  Моей Благополучной Двери, подали прошеле и заявили, что состгь- 
влявнпе общее достояше обитающихе поде  с/Ьино Нашего правитель- 
ственнаго владычества жителей Бакчэ-Сарая, и Салачика, и вышеуно- 
мянутаго Кале, и Майрема пастбища Наши, идупня се  южной стороны 
Тэпэ-Кермана на Ксмаль-Чокраке вплоть до Калэ, н до источника 
Сары-Бия, а на западе простираюсь до пограничнаго камня Рамазане - 
Саласы, и до передней стороны Папасе -Чокрака, Кальена, и ве  поде ему 
Кызе -Кермене  до входа ве  Кале, и Бишике -Даге , и передняя сторона 
Юсуфе -Чокрака, вплоть до реки Качи, со времене  Нашихе  великихе  
дйдове и достопочтенныхе отцове и до сего времени были совместными 
ихе выгонами. Теперь же некоторые люди завели таме  пашни, а дру- 
пе огорожи, отчего местаме  выгона для скота ихе  произошли сгЬснения. 
Что касается до Рамазане -Саласы, то на право собственности на него 
у иудееве  Калэ существуете  скрепленный подписью приговоре покой- 
наго судьи Мухаммеде -Джара, а также приговоре  покойнаго Ахмеда- 
эфенди и другихе  бывшихе  кади-эскерове  эфендаеве . У нихе  были
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V.

всемилостивМиие ярлыки оте  ихе  величостве , Моихе  великихе  пред- 
кове —Дсвлете -Гэрай-хана, и Инайете -Герай-хана, и покойнаго п все- 
прощеннаго Бэгадыре -Герай-хана. Такиме  же образоме  попросили и 
се  Нашей стороны всемилостивЬйшаго ярлыка. Наше благоволение 
тоже проявилось, и на этоме  основанш Я даю сей высочайший ярлыке  
и повелеваю, чтобы впредь ве  тЬ упомянутыя общпыя ихе  пастбища 
ни оте  единаго человека не было вторжевия и угеснения: чтобы никто 
изе  Моихе  слуге , и ап., и бекове  таме  не засйвале  и огороже  не 
огораживале , и не влад'еле  на правахе  собственности, ибо это ихе  
общныя пастбища, и ничьего вмешательства не должно быть. А если 
кто станете , на правахе собственности, сеять и огорожи огораживать, 
и учинять утеснение, насильство и вторжение ве  ихе  общныя и нераз
дельный пастбища, то блюстители закона кади-эсксре  эфенди и судьи 
эфенди пусть те посевы уничтожать, а огорожи разрушать: прежде 
бывппя выгономе  места пусть попрежнему и остаются. А что теперь 
на пагорье Кырке -Ера и ве  долине Салачика греки изе  деревни Ула- 
клы некоторыхе огороже  нагородили, то пусть ихе  совершенно уни
чтожать. Пусть будете  поступаемо прежниме  образоме ; пусть ве  этоме  
отношенш ни одине  не будете  пи препятствующиме , ни притесняю- 
щиме . Таке  пусть ведаюте и знаку Моему пусть веряте . Реб)е у-ль- 
эввель 1090 (=апрель-май и679) года.

Мюраде -Герай-хане  
сыне  Мубареке -Герай-султана.

Изе  рукописей Императорской Публичной Библютеки.

Котя, сделанная Бакчэ-Сарайскиме  шейхоме моллою Ахмедоме  
24-го марта и849 года, се  подлинника, принадлежащаго крымскиме  
караимаме .

Ярлыке  Девлете -Герай-хана И,

подтверждаюицй права собственности караимове  Чуфуте  - Кале на ластбищныя 
ме ста ве  оирестностяхе  Бакчэ-Сарая и возбраняюиой всяк!я претензж на подоб
ный же права со стороны кого бы то ни было изе  людей, не лринадлежащихе  ке  

караимскому обществу.

и699 года, января месяца.

Причина написания всемилостивейшаго ярлыка ханскаго и новоде  
ке  его издашю хаканскому тоте , что преде явители Моего августей- 
шаго ярлыка, живупце ве  (Чуфуте -)Калэ народе  иудейскШ, прийдя ке  
Моей Счастевой Двери, подалп просьбу и таке заявили, что наши 
пастбища, обшдя всеме  состоящиме  поде  сешю Нашего правитель- 
ственнаго владычества жителяме  Бакчэ-Сарая, и Салачика, и Майрема
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и (Чуфугь)-Калс, каке -то: Тэпэ-Кермене  и, се  южной стороны, Кемаль- 
Чокраке , доходя до Калэ и до источника Сары-Бш, на западе до по- 
граничнаго столба Рамазане -Саласы, и до верховья Папасе -Чокрака, и 
до Кальена, и проходе  Кызе -Кермене , вплоть до Калэ, н Бишике - 
Таше , и передняя сторона Юсуфе -Чокрака вплоть до ре ки Качи, были 
со времене Нашнхе всликнхе  предкове  и до сего времени ихе  сов
местными выгонами. Ныне же, вследствге того, что некоторыми людьми 
делаются посевы, а и н ы м и —огорожи, местаме  выпаса ихе скота про
изошли стесиения. Что же касается до Рамазане -Саласы, то у гудееве  
Кале имеются на право собственности на него приговоре  покойнаго 
кади-эскера Мухаммеде -Джара, а также скрепляюнця подписи покой
наго Ахмеда-эфенди и другихе  бывшихе  кади-эскерове . У нихе  были 
всемилостивейппе ярлыки ихе  велнчестве , великаго деда Нашего Дев- 
лете -Герай-хана и старшихе  братьеве  Нашихе  Мухаммеде -Герай-хапа, 
и Исламе -Герай-хана, и Гази-Герай-хана, и Селямэте -Герай-хапа, и 
Джаны-Беке -Герай-хана, и Бэгадыре -Герай-хана, и Мухаммеде -Герай- 
хана, и родителя Нашего Эльхадже -Селиме -Герай-хана. Поелику они 
такиме  же образоме  и се  Нашей стороны попросили всемилостивей- 
шаго ярлыка, то, явиве  и Мою государеву милость, на этоме  основанш 
и Я даю этоте  всемилостивейшШ ярлыке  и повелеваю, чтобы впредь 
ни одине  человеке  не делале  притеснения и вторжетя ве упомянутая 
общныя ихе  пастбища; никто бы изе  Моихе слуге , и бекове , и а ге , 
и мурзе таме  не производиле  посева и не городиле  огороже , и не 
владеле бы каке  собственностью: это ихе  (иудесве ) собственный 
общныя выгонныя места, и никто но должене  вмешиваться. Если же 
кто, на правахе  собственности, произведя посеве  и загородиве  огорожи, 
учинить насише, утеснение и вторжение ве  ихе  общныя пастбища, то 
пусть блюстители закона кади-эскере  эфенди и муфтга эфенди те по
севы ихе  уничтожать и огорожи ихе разрушать: искони бывийе выгоны 
пусть и остаются навсегда ве  прежнеме  виде. А что некоторые жи
тели деревни Шуру спорили относительно деревни Кояне -Сала, что на 
пути Кырке -Ера, то, поелику она не была ихе совместныме  пастби- 
щеме , друпя тяжбы не должны быть слушаемы; пусть поступаюте  
пзе ясненныме  образоме . Таке  пусть ведаюте . Писане  ве  достоночтен- 
номе реджебе ииии (= в е  январе и699) года.

Девлете -Г ерай-хане . 
сыне  Хаджи-Селиме -Герай-хана.

Изе  рукописей Императорской Публичной Библютеки.

Кония, снятая Бакчэ - Сарайскиме  шейхоме  моллою Ахмедоме  
марта 24-го и849 года, се  подлинника, принадлежащаго крымскиме  
караимаме . ___________
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Русскш языке или татарскш.
Ни одине  изе  изве стныхе  до сихе  поре  историческнхе  

фактове  изе  жизни караимове  не даете  ыеоспоримыхе  доказа- 
тельстве , что общеупотребительный ве  настоящее время среди 
караимове  турко-татарскш языке  является ихе  родныме  язы
коме , какиме , напр,, русскш  языке  является для тЬхе  народове  
славянскаго племени, которые населяюте  большую часть Россш- 
ской имперш, французст е  языке — для французове , японскш 
языке  —  для япондеве  и  д. Напротиве , ве  исторш можно 
подобрать т а т е  факты, которые даюте , хотя и косвенпыя, указания 
на то, что ве  даления огь насе  времена д и т я  орды татаре  завла
дели нашими мирными предками и что поде  ихе  влгяшеме  
произошла насильственная или добровольная замена нашего род
ного древне-библейскаго языка татарскиме . Если эта замена не 
только ничего не дала пашей нации ве  смысле культурнаго ея 
развиия, но даже наобороте , сильно затруднила обхцение нашихе  
предкове  се  культурны>га народами и усвоение достигнутыхе  
этими народами успЬхове  ве  различныхе  областяхе  науке  и 
искусстве , то вполне своевременныме  будете  возбуждение весьма 
важпаго вопроса о томе , не представляется ли полезною, а следо
вательно, и настоятельно необходимою замена караимами нынеш- 
няго таке  и оставшагося некультурныме  татарскаго языка куль- 
турныме , напр., русскнме . Главнейппе мотивы, по которыме  
вопросе  о зам ене употребляемаго теперь караимами татарскаго 
языка языкоме  культурныме  представляется вполне назревшиме , 
суть следующее.

За много векове  употребления татарскаго языка караимы не 
создали на неме  почти никакой ни научной, ни общей литера
туры, которою наме  следовало бы дорожить, а вм есте се  нею и 
самиме  татарскиме  языкоме . Не только у караимове , но и у  
другихе  народове  на татарскоме  языке почти пЬть такнхе  книге ,
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усвоение содержания которыхе  было бы для наел, полезно. Если бы 
и существовали такая книги у татарскихе  народове , караимы не 
могли бы ими пользоваться, потому что не знаюте  татарской пись
менности, а время, необходимое на и зуч ете этой письменности, 
можно было бы с большею пользою употребить на и зуч ете 
одного изе  совремепныхе  культурныхе  языкове .

СлЬдовательно, практикуемое и теперь еще среди караимове  
усвоение се  малыхе  лЬт татарскаго языка и вед ете  во многихе  
случаяхе  преподавания на неме  караимскаго Закона Бойля и 
другихе  предметов-!, не приносить и малой доли той пользы, 
которую принесло бы усвоение дЬтьми культурнаго языка, даю- 
щаго возможность прюбрЬтать обгпирпыя познания по раз- 
личпЬйшиме  отрасляме  науке  и искусстве , изложенный непо
средственно на этоме  языкЬ или нереведепныя се  другого куль
турнаго языка. Наконец'!., и ве  будущеме  едва-ли кто-либо изе  
караимове  захочете  на татарскоме  языкЬ излагать свои научные 
труды или писать чисто литературный произведения, во-первыхе , 
потому что этоте  языке  слишкоме  бЬдене  для такого употребле
ния и для него приходилось бы создавать очень много новыхе  
слове , а, во-вторыхе , пи для ученаго, ни для литератора нЬте  
никакого разсчета обрекать свои произведения на распростране
ние исключительно среди крайне ограниченнаго числа по-татар
ски грамотныхе  караимове , тогда каке  ихе  книги, напечатанный, 
напр., на русскоме  языкЬ, дЬлаются доступными многиме  тыся- 
чаме  читателей.

Вопросе  о томе , какиме  языкоме  замЬнить употребляемый 
караимами татарский языке , не должене  вызывать особыхе  затру
днение, потому что этиме  языкоме  должеп быт!, языке  того 
культурнаго народа, среди котораго ве  настоящее время прожи
вают!. каранмсния общины. Отсюда слЬдуеть, что проживающее 
ве  Россш караимы должны усвоить только руескш языке , тЬме  
болЬе, что именно они составляюте  громадное большинство всей 
караимской нащи, неболыния группы которой разбросаны по 
другиме  странаме , по преимуществу мало-культурныме .

Средства замЬны татарскаго языка русскими, который наше  
се е зде  могч. бы ве  видЬ пожелашй рекомендовать ирожи- 
вающиме  ве  Россш караимаме , заключаются ве  слЬдующеме . 
Каждая караимская семья приучаеть дЬтей говорить главныме  
образоме  на русскоме  языке . Всякш другой кл'льтурпый ино
странный языке  ирюбрЬтаете  значение общеобразовательнаго 
предмета. Преподавание каранмскиме  дЬтяме  караимскаго Закона

3*
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36 К А Р А И М С К А Я Ж И 3  н  ь.

Божчя и все хе  общеобразовательных-;, предметов!, производится 
иа русскоме  языке . Всякая офшпальная переписка среди кара
имове , наир., се  духовными правлениеме , гахамоме , между раз
личными караимскими общинами и  д. производится только па 
русскоме  языке . Духовное правление пршшмаете  ме ры, чтобы 
ве  возможно непродолжительном-;, времени всЬ наши священный, 
молитвенный и учебпыя книги были изданы се  двумя параллель
ными текстами— на древне-библейскоме  и русскоме  языкахе .

Переводи священныхе  книге  и молитвенников!, па русскш 
языке  будете  имЬть весьма важное значение и ве  дЬлЬ укрЬпле- 
ния среди караимове  религюзности вообще и нацюнальной связи 
между членами каждой отде льной общипы ве  частности. Между 
'гЬме  теперь мнопя наши кенаса пустуюте  и ве  болы те празд
ники, главныме  образоме , потому, что не малое число караимов-и, 
или основательно забыло изучавшшся ве  юные годы древне- 
библейскш языке , вслЬдствие отсутсттая постояппой практики, 
или совсЬме  его не изучало и чувствуете  себя ве  неловкоме  
положенхи по отношенпо ке  тЬме  единоплеменникам!,, кото])ые 
сохранили еще способность сознательно творить молитву..

Дав. М. Кокизове .

Оте редакщи. Затрагиваемый почтенныме  автороме статьи вопросе  пред- 
ставляете  практичеешй интересе , главныме  образоме , для караимове , жнвущихе 
ве  крымскихе  городахе , где до сихе  поре  еще ве мидрашахе  пользуются татар- 
скнме  языкоме . Редакщя вссце .то присоединяется ке  пожеланияме уважаемаго 
Д. М. Кокизова, но считаете , что пн ке  какиме  пскусственныме  мераме прибе
гать ве данноме  случае не приходится особенно, таке  каке  татарскШ языке 
вытесняется постепенно силой самой жиз11.

Изе этнографически^ 
коллекцж Румянцев- 
скаго музея ве Москве.

Старинная караимская
табакерка.

(Зарисовано спгщально для 
„К. }КУ художн. Б. Л.).

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

Searchable PDF by Abraham Kefeli 170 of 1005. Ashdod 2014



Релипозно-музыкальные мотивы караимове .

Во всЬ времена ре. пиля вдохновляла поэтове , художникове , 
ваятелей и зодчнхе  и величайшихе  комиознторове -музыкантове . 
Создавались гранд юзнис храмы-лабнринты, богагЬйпия базилики 
се  ихе  великолепными изваяниями н живописью. Кто не знаегь 
имене  Фидия, Поликтета, Рафаэля, Микель-Анжело, Леонардо-да- 
Вничн, Сикстинскую Капеллу ве  Риме ?

Музыка, каке  одно изе  велпкихе  искусстве  современной 
цивилизащи, родилась ве  блестящую эпоху Ренессанса, италь- 
янскаго возрождения, ве  нарижскоме  собортЬ Хбиге В а т е  йе Ра- 
п«, достигла апогея ве  таке  называемоме  строгоме  стиле  Ни
дерландской  ̂ Римской, и Венецианской школе , будучи строго 
контрапунктической. НасмЬнуконтрапунктаи) и церковныхе ладове , 
музыки по преимуществу хоровой, построенной па изумительно- 
краенвыхт» нюансахе  и сочетанияхе  различныхе  человйческихе  
голосове , иногда па простЬйшихе  звуковыхе  комбштащяхе , яви
лась изобретенная ве  X V И статЬтш гармония и мажорно-минор- 
ныя тонатьности,— музыка по преимущетву сипструментальная.

Музыка строгаго стиля - это музыка нсалмодш и богослужения. 
Она распространилась по всей Европй и господствовала во всЬхе  
католических-!, странахе , вплоть до Литвы и Польши, гдй уже про- 
жпвали караимы. Сходство многихе  релнпозныхе  мотпвове  южпо- 
русскаго и западио-русскаго караимства указываете  на ихе  общш 
источнике , но особая музыкальность каке  сходныхе , таке  и са- 
мостоятельныхе  мотивове  западиаго караимства безусловно ука
зываете  па косвенное в.'пяше музыкн послЕдняго нсалмодш н мессе . 
Общая характеристикаэтихт>мотивове , по крайней ме ре , приводить 
ке  такому заключенно. Если ве  этихе  мотивахе  слышатся восточиыя 
мелодш, то оне  здйсь принимают, характере  торжествепнаго, м е 
стами величественнаго хвалебнаго гимна, ве  котороме , я бы ска
зала.,каке  бы хоре  голосове  переливается изе  лада ве  ладе , начи
наясь минорно и кончаясь зачастую ве  мажоре ; это— все нстин- 
ныя черты музыки строгаго стиля. Ве  то же время нерепе вы,

') Контрапункте—особо стропя цравпла нотнаго письма: нота— протнпе ноты.
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фюритуры, образующее, таке  сказать, музыкальную амплитуду 
мотива, очень напоминаюте  тания же музыкальный фигуры, ха
рактерный для восточной музыки. Я говорю— каке  бы хорь го- 
лосове . Конечно, оте  большей или меньшей музыкальности ис- 
полпения и голоса не вца зависите  характеризовать эти мотивы 
именно се  этой стороны. Мотивы эти исполняются, подобно дре- 
вне-русскиме  напе ваме , ве  одине  голосе ; они наиболее выгод- 
пы ве  исгюлненш но преимуществу высокихе  голосове , ближе 
всего нодходящихе  ке  пе п т  и музыкальныме  инструментаме  
востока. Что касается гармонизации по законаме  строгаго стиля 
Лассо и др. для пения а сареИа,  е. безе  сопровождения музы- 
кальныхе  инструментове , то мпопя мотивы этому не поддаются. 
Зде сь ихе  собственный характерный недостатоке , которую можно 
устранить, сообразно требованияме  контрапункта или гармонии 
Те ме  не мене е художественный достоинства многихе  релипоз- 
ныхе  мотивове  караимове  несомне нны; если ихе  сравнить даже 
с е  соответствующими мотивами псалмодцй. они не потеряюте  
своей мелодической звучности, своей поэзш и торжественности. 
Приведеме  примеры: 0

38 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

Приведенная мелодёя создана величайшим и мастероме  контра
пункта, Орландо Лассо (Коиаши <ие Ьаяяпз) па тему „На рекахе  
Вавилонскихе “ (Ччп /уппз и?>)- Мы взяли этл- мелодпо нзе  его 
4-хе голосиаго хора, каке  основную музыкальную тему, для ггЬко- 
тораго сравпегпя се  мелодией западпо-караимской на ту же тем}’.

Великолепная музыка Орлапдо Лассо се  первыхе  же тактове  
рисуете  переде  вами картину Вавилонскнхе  реке , где пленен
ные иудеи ве  слезахе  вспоминали Сюне . Наде  ними издевались 
враги: „Пойте же песни Сюнаи*. Глубокая скорбь проникаете  от
веты, и мысли гудееве ; сдержанны!! вопль слышится ве  этой 
знаменитой фразе: „П и т гесогйагетиг Рп 8юпй... Эту классическую 
красоту не знаете  паше  „А и паЬапйе  Вауеи“ ... Но уже давно под
мечено, что та глубокая лирика, которая украшаете  величавыя 
вершины музы кал ьно-творческаго экстаза, всегда непосредствен
ней, теплее и глубже ве  народноме  творчестве. Отчаянный лири
чески! вопль вырывается напервоме  открытоме  слогЬ, Каропмской 
мелодии („А и “....), падая каке  бы ве  изнеможеши на этоме  ненави- 
стноме  „Вавилонеи*. Что пленныме  до картшп. величавой реки?
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К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . 39

Вопль, укоре  и воспоминатя слышатся ве  словахе : „Шаме  яшав- 
пу, гаме  бахину безухрепу эте  Чшопе *,— („Таме  сид-Кли мы и 
плакали при восиомипанш Сюна").

*  &&
Ш./ Алч, чих е а-р&пеь

Г  и° н г г Г П ё г ё
шам.т>лшщ

■Ц4-- шукл.
Начало име ете  и другую варгацт:

9 вс с и  г гЛ л е наг - е а ,-~ р ,о?т Зоа-6Ы б

Другая изве стная ве  Крыму мелодгя этого плача по своиме 
художественным!, достоинстваме  значительно слабее.

Л ль на — иг/ипмь с%а -  &ем.

- * у (/е АОХ-р*

Ве  ц'Кломе  ряде этихе  мотивове  западнаго караимства вы 
находите ра^лично^ содержаше, но вме сгЬ се  тЬме  ве  них всегда 
сохраняется определенный национальный колорите .

Вслушайтесь, какиме  торжественныме  гимном звучать напр, 
величавые законы десяти заповедей: „Я есмь ГосподьВоге твой“ ..•

I
А — "О — Хи  А д е - Н А ?  3  « . Г »  и л ,  а Ь « ^  г о ч е Т ч - х *  / \ г ) ---------

I

• Г г а - и ?
ммл.рамил. >и м - а$л - —

н и я ?:
(Продолженье слгедуете.) С. ЕльяШбВИЧе .
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„Ахыре зэмане “.
(Опыте караимской комедш).

Уже давно среди караимове  но рукаме  стала ходить ве  ру- 
конисноме  виде комедИя А. Леви—или каке  ее оригинально наз- 
вале  авторе  „театре  мартувалы“— „Ахыре  зэмане ". Эту комедпо 
ставили во многихе  городахе  карм ш сте любители, но ш ироте 
круги караимства лишены были тезможности до последи нго вре
мени познакомиться се  содержашеме  этой пьесы, которая является 
первыме  онытоме  современной караимской комедш. И лишь недавно 
„Ахыре  зэмане " издано ве  Петербурге ве  виде очень изящной 
книжки, сделавшей комедш доступной всеме . Приветствуя вы- 
ходе  этой пьесы ве  печатноме  виде, мы желали бы остановить 
на ней внимаше нашихе  читателей.

Подходя ке  этому произведение, сле дуете  отказаться, конеч
но, оте  строгихе  критически - художественныхе  требований и не 
пользоваться широкнме  литературныме  масштабоме . Комедгя, 
написанная А. Леви, по всей вероятности, и самыме  автороме  не 
предназначалась при ея зарождении для „публичнаго" обращения. 
Явно разечитанная для „домашняго употребления0, для скромной 
любительской сцены, а не для публичной рампы, оЯа и носите  
некоторые следы кустарнаго творчества. Ве  ней йе те  строгой 
художественной законченности, нете  увереннаго литературнаго 
письма. Авторе  не ервееме  владеете  техникой сцены, и потому 
развитхе сценическаго действия местами построено па очень 
искусственныхе  и несложныхе  приемахе .

Но отбрасывая строгш художественный критерШ и раземат- 
ривая „Ахыре  зэманеии, каке  первый оиыте  караимскаго театра, 
мы должны признать эту вещь весьма удачной, живо и остроумно 
написанной, которая, безе  сомнения, найдете  живой отклике  у  
караимскихе  читателей, знакомыхе  се  бытовыми патриархальными 
особенностями нашей среды. Исключительный интересе  этой
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К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .  4 и

вещи врежде всего ве  ея содержан Темой для своей легкой, 
местами впадающей ве  буфонный тоне  комедш ве  2 актахе  
оки (|)асыле ) авторе  нзбрале  одно изе  больныхе  „бытовыхе  
явлена!" караимской жизни, явление, не мало горькаго смЬха вы
зывающее среди насе . ЗдЬсь выведена картина нашихе  старо- 
завЬтныхе  бракове , ве  которыхе  все построено на денежноме  
торгЬ-приданоме  и ве  которыхе  главную роль нграюте  ловгая, 
пронырливыя свахи. Не сердечное влечсше будущихе  друзей 
жизни приводить ихе  поде  вЬнеце , а исключительно только 
соглашение между родителями стороне .

Тема эта ве  общеме  не новая и никакпхе  особенно оригп- 
нальныхе  нащонально-бытовыхе  черте  ве  себе  не заключаете . 
Сваха—это жизненный персонаже  ве  сатирической литературЬ 
почти каждаго народа. Наиомниме  хотя бы гоголевскую сваху 
ве  знаменитой „ЖенитьбЬ". Но для насе , караимове , у которыхе  
брачный вопросе  соетавляете  ве  настоящее время такую тяже
лую нащональную драму, вей -эти юмористически „брачныя" фи
гуры, ве  виде  пронырливыхе  свахе  или женпхове , торгующпхе  
своей „супружеской цЬнностыо" и мечтающихе  себя реализовать 
каке  можно подороже, имЬюте  и свой трагическШ оттЬноке , 
заставляя смЬяться наде  ними „сквозь незримыя миру слезы". 
Пзбраве  эту жизненную благодарную тему для своей комедш, 
А. Леви удариле , что называется, „ве  самую точку'*', задЬве  
больную струну нашей нащональной жизни. Воте  почему, игно
рируя художественные недочеты его первой работы, се  живыме  
интересоме  и увлечениеме  читаешь „Ахыре  зэмане ", ве  которой 
бытовая сторона событш и дЬйствующихе  лице  очерчепа се  до
статочной выпуклостью, мЬтко и красочно.

МЬсто дЬйствия — маленькш крымскш городоке , сонный, 
пыльный. Ве  такихе  городкахе  люди живуте  почти на ступе
ни зоологическаго существования, исключительно интересами 
желудочнаго свойства. гиздяте , спяте , силетничаюгь, судачате . 
Молодежь здЬсь, хотя уже и прикоснулась ке  внЬшниме  про- 
явленияме  культуры, но все еще далека оте  той повой караим
ской молодежи, которую вы теперь встретите ве  аудиторияхе  
высшей школы, на земской нпвЬ и ве  кулуарахе  суда во фракЬ 
юнаго адвоката. н е те , зде сь зоолопя отцове , сдобренная чисто 
внЬшней „парикмахерской цивилизапдей", опредЬляете  основной 
характере  иодрастаЮицаго поколЬния. ДЬвушки уже на возрастЬ, 
или каке  ихе  называете  авторе  „бой кызларе ", не стфсняются 
проводить цЬлые часы ве  игрЬ „ве  ашнки"— ве  кости.
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Эти девушки, не приспособленный ни ке  какой работе, безе  
практической жизненной подготовки, представляюте  тяжелую 
обузу для владетелей фамилш Зырзопове  н Зампарове , которые 
всегда живуте  одной мыслью, каке  бы скорее выдать дочь за- 
муже . Для всехе  этихе  Овадьяка, Завадьяка, Бнтчета и Кере- 
чета, ве  пхе  узкоме  кругозоре и темноме  сознанш все устрое- 
ше жизни детей сводится исключительно только ке  матримо- 
шальныме  перспективаме —оженить или выдать замуже . Свои 
местные женихи на перечете, каждый пзе  нихе  взвениене  и 
вымерене  до последняго штриха. Воте  почему, когда появляются 
„женихи гастролеры“, муравейники маленькаго крымскаго городка 
начинаеттз волноваться. Во всехе  домикахе  таинственно и го
рячо шушукаются мамаши се  почтенными отцами семействе , 
устраиваются семейные советы, вырабатываются тактические 
планы аттаке . Картиною такой тревоги, вызванной „женихоме  
гастролероме “, и открывается „Ахыре  зэмане “.

42 К А Р А И М  С К А Я  Ж И З Н Ь . ____________________

Древнье надгробные памятники на кладбищ^ ве Чуфуте-Кале.

Выведены две старозаветныхе  караимекихе  семьи Овадьяки 
Зырзопа и Завадьяки Зампара. Женаты они на двухе  родныхе  
еестрахе . У каждаго имеется но дочке—Седеть и Девлете , ко
торый настолько уже пршбщились ке  „парикмахерской цивили- 
защи", что, очевидно, считаюте  непристойныме  свои оригиналь
ный каранмсния имена и именуюте  себя Сашенькой и Дашень
кой. Удивительно сочные, брызжупце неподдельными жизненными 
красками портреты двухе  типичнейшихе  свахе  Хоросчыке  Хэиз- 
кэтты и Торгайчыке  Акбикзтты— „нышане  япане  карыларынчА— 
даете  авдоре . Свахи встуиаюте  между собой ве  ожесточенную 
конкурренщю и каждая тайкоме  одна оте  другой желаете  сосва
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К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . 43

тать прибывшаго ве  городоке  жениха Тыпсызе  Шомалака-Дашень- 
кЬ и Сашеньке. Женпхе  этоте , однако, не стесняется, обручив
шись се  Сашенькой, предложить свою руку п Дашеньке, руко
водимый пронырливыми свахами.

Эта история скандально разоблачается. Женихе  се  позо- 
роме  убегаете . Между свахами происходить потасовка. Старики 
сокрушенно вепоминаюте  „доброе старое время", когда „булай 
маскаралыке  болмай эды“. Конечно, ве  этой сухой схематиче
ской передаче трудно сохранить всю прелесть многочисленныхе  
бытовыхе  сценоке , живыхе  комическихе  иоложешй, которыми 
изобилуете  пьеса А. Леви. Одниме  изе  болыиихе  достоинстве  
этого произведения является богатый, сочный ве  своихе  оттен- 
кахе  караимско-татарскш разговорный жаргоне , которыме  еще 
и до сихе  поре  караимы продолжаюте  пользоваться ве  своеме  
обиходе. Ве  неприкосновенности сохранены те колоритныя ка- 
раимскчя выражения, которыя не могуте  быть переданы ве  рус
скоме  переводе, таке  каке  теряюте  всю свою оригиналь
ность.

Много непосредственнаго смеха вызываюте  традищонння 
словечки вроде „не апасисе —отрамысе " или „козумчыксыне  оту- 
рамызе , озюмузе  ятыие , озюмузе  турамызе ".., ве  которыхе  столько 
смехотворной нелепости. Юморе  автора ве  общеме  беззлобный, 
мягкш и добродушный. Оне  смеется наде  своими героями безе  
сатирическаго надрыва, безе  резкаго сарказма. Если хотите, ве  
обрисовке действующихе  персонажей комедш чувствуется даже 
оттеноке  авторской любви ке  последниме . Видно, что оне  ихе  
со всеми этими нелепостями, смешными комическими сторонами 
любите , каке  можно любить свою родную жизнь со всеми ея 
темными и светлыми ироявлениями. А светлыя стороны, безе  сомне- 
ния, имеются у всехе  этихе  людей, которые выводятся ве  коме
дш. Они добрые, добродушные. Всеми помыслами думаюте  обе  
устройстве счастья детей. И не ихе  вина, конечно, если куль
турная ихе  отсталость се  одной стороны и ненормальный условья 
караимской жизни се  другой, создаюте  тания безобразный явле- 
ния, каке  „брачный торге " ве  его наиболее специфических!, 
чертахе .

Многое, конечно, изе  оиисываемаго автороме  отошло ве  про
шлое нашей жизни, но многое изе  того, что оне  рисуете , и до 
сихе  поре  сохранилось ве  нетронутоме  виде. Его портретная 
галлерея не вся вымерла. Еще и теперь по караимскиме  захо- 
лустьяме  можно натолкнуться на типы и целыя сцены, се  ко-
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44 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

торыхе  кажется почти фотографпческнме  способоме  скопировале 
свои сценичесмя картинки авторе  ..Ахыре  зэманеи-. Жаль толь
ко, что караимско-татарскш жаргоне , на котороме  написана эта 
пьеса ограничиваете  ея доступность широкпме  кругаме  кара
имской публики, забывающей постепенно татарскш языке —это 
насл е зде вековой татарской гегемонш.

Перевести ..Ахыре  зэмане * нельзя. Это значите  уничтожить 
все оригинальныя и типичесния черты даннаго произведения, всю 
его этнографическую своеобразность, уничтожить особую прелесть

словечеке  и выраженш, вносящихе  такой каскаде  остроумия на 
каждую страницу комедш. Мы оте  души желаеме  широкаго 
распространения первому опыту современной караимской пьесы. 
Настойчиво рекомендуеме  карапмскиые  любителяме  ставить ее, 
особенно ве  крымскихе  городахе , где  это произведете нелишне 
будете  посмотреть живыме  и поныне здравствующиме  орпгина- 
ламе  Зырзопове  и Зампарове  се  ихе  почтенными супругами, 
чадами и домочадцами, смехотворно-комическиме  свахаме , гастро- 
лирующиме  женихаме  и всеме  прочиме  типическиме  фигураме  
нашей родной жизни.

Ке и5-ти л%тиЮ со дня закладки.

Севастопольская караимская кенаса. 
(Заложена 6 мая и896 г.— Освящена и4 мая и908  г.).

Чадуне -бене -Ш имоне .
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На родныя темы.
Политика мести.

Ве  жизни ееодоснеской караимской обшины не все спокойно.
Община разбилась на два лагеря, изе  которыхе  каждый 

взяле  поде  свою защиту одного изе  двухе  существующихе  те
перь ве  ОеодосИи газзанове —Леви и Бабаева. Наши читатели по 
хроникгЬ журнала подробно знакомы се  всеми переписями того 
„газзанскаго кризиса", какой переживаете  ве  настоящее время 
«еодоснеская община.

(55-летнИй старике  Бабаеве , прослуживший свыше 35 лете  
ве  качестве духовнаго пастыря и руководителя караимскаго 
общества ве  веодосш, быле , каке  известно, предане  суду. Про- 
ступоке , вызвавший эту суровую репрессию противе  стараго 
газзана, се  точки зр ения неортодоксально настроенной части 
караимства, не несете  ве  себе элементове , ни позорнаго, ни 
преступнаго деянИя.

Бабаеве  нарушшгь только некоторый догматическПя постановле
ния, которыя уже давно осуждены жизнью. Оне  своиме  выстуиле- 
шеме  предвосхитиле  то, что спустя некоторое время было за
креплено авторитетоме  перваго нацюнальнаго караимскаго се езда. 
Ясно, что по существу вина Бабаева отаадаете . Таке  и посмот- 
Ре ле  на это дело коронный суде , который вынесе  старому газ- 
зану оправдательный приговоре . За Бабаевыме  остается, такиме  
образоме , исключительно вина формальнаго характера, нарушение 
формальныхе  требований Иерархической дисциплины. Оне  не ио- 
лучиле  для инкриминировавшихся ему действий официальной 
санкц11. Воте  и все.

Но выйдя оправданныме  изе  залы суда, морально реабилитиро
ванный постановлениеме  се езда, старый газзане  не вернуле  себе  
душевнаго спокойствия и не добился чисто „профессиональной" рек-
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билитац11. Казалось бы, естественно, что разе  за челове коме  никакой 
вины не признали—значить никакиме  ограниченИяме  ве  своихе  
правахе  оне  подлежать не можете  и ему должны вернуть тоте  
посте , на котороме  оне  се  честью прослужиле  35 лете . Но воте  
туте -то и начались мытарства старика, еще боле е горыния, чЬме  
переживания, связанный со скамьей подсудимыхе .

Большая часть ееодосшской караимской общины желаете  
снова вернуть на должность газзана Бабаева. Последний обращает
ся ве  губернское правление се  просьбой засвидетельствовать, что 
„препятствий не встречается". Губернское правление уклоняется 
оте  прямого рениения и направляете  стараго опальнаго газзана 
ке  гахаму. Последний тоже предпочитаете  уклониться оте  пря
мого офицИальнаго ответа, хотя ни для кого не секреть, что 
именно гахаме  и является решительныме  и неиримпримыме  
противникоме  возвращения Бабаева ве  ееодосИйскую общину.

Этой атмосферой умолчанИя и неопределенности пользуются 
противники Бабаева изе  числа ееодосИйскпхе  ветхозаветныхе  
ортодоксове , которые поддерживаюте  кандидатуру временнаго 
газзана Леви, играющаго во всей этой исторИи крайне двусмы
сленную роль. Мы не видиме  оснований для той позицИи резкаго 
осуждения, которую заняло ве  данноме  случае духовное правле
ние ве  лице его главнаго руководителя. Говоряте , что Бабаевыме , 
совершившиме  незаконный се  ритуальной точки зренИя акте , 
руководили мотивы корыстнаго свойства, будто бы оне  иолучпле  
несколько тысяче  руб. за свою готовность „обойти законе ".

Допустиме  даже, что это доказано. Оне  виповате . Но ве  
этоме  случае фокусе  нашего внимания мы должны направить 
вовсе не на это обстоятельство, не на мотиве  проступка, а па тоте  
ритуальный обе екте , за „обходе " котораго Бабаеву была заплачена 
крупная сумма. Оне  пренебреге  теме , что стало мертвой догмой, 
что подлежало изе ятИю изе  обихода нашей жизни и существо
вало благодаря лишь только тому, что ждало офицИальнаго уни
чтожения со стороны авторитетнаго источника.

Противе  какихе  интересове  нацИи, противе  какихе  требо
ваний порядочности, чести и нравственности погрешиле  старый 
60-летнИй пастырь? Не подчинился требованию духовнаго правле
ния? Но это проступоке  чисто формальный, Иерархический. И, если 
хотите, ве  этоме  ш аге стараго газзана есть и своя положитель
ная сторона. Человеке , сознавая свою принципиальную правоту, 
которая была потоме  блестяще подтверждена се еэдоме , обнару
жишь гражданское мужество и, зная о возможности непрИятныхе
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последствий, рЕшнлся выступить противе  диктующаго ему „за
коне  и милость" учрежденья.

Во имя чего должене  теперь страдать этоте  старике , во имя 
чего его нреслЕдуюте , ие давая ему возможности вернуться 
ке  своиме  пастырскиме  обязанностяме , право на которое оне  
ирИобрЕле  трудоме  долгихе  десяткове  лЕте  своей службы? Если 
имЕлось ве  виду, предавая суду Бабаева, подвергнуть его нака-

Ке и5-ти лЕпю со дня закладки.

Торжество освящен!я севастопольской кенаса.

занш, то старике  уже достаточно наказане , несмотря на оправ
дательный приговоре  суда. Каке  много страданш пришлось пе
режить ему ве  эти тяжелые дни ожиданья суда, а затЕме —эти 
гнетуцце часы, проведенные на позорной скамьЕ подсудимыхе . 
Это вЕдь душевная пытка для стараго человЕка, служителя 
алтаря. Для него самый факте  преданья суду уже являлся унизи-
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тельныме  и оскорбителышме  наказан Иеме , ЗачГме  же продол
жать эту пытку теперь, когда старый газзане  вышеле  се  честь ю 
оправдаиныме  изе  залы суда. Теперь не те  пи юридическихе , ни 
моральныхе  оснований подвергать его „спасительному воздействию* 
какого бы то ни было наказания.

Кроме того, мы бы хотели обратить внимаше еще на одно 
практическое обстоятельство. У насе  теперь такой недостаток!, 
ве  опытныхе  духовныхе  наставникахе . И вдруге  по совершенно 
неионятныме  соображенИяме  выводяте  изе  немногочисленныхе  
рядове  газзанове  одного изе  старыхе  и заслуженныхе  предста
вителей караимскаго духовенства. Во имя какой необходимости 
нужно это делать?..

То, что теперь творится со старпкоме  Бабаевыме , не 
можете  быть иначе названо, каке  травля, продиктованная „поли
тикой мести“. Ему мстяте  ве  порыве раздраженнаго офицИаль- 
наго самолюбИя, ему мстяте , каке  непокорному подчиненному, 
осмелившемуся пойти противе  начале  заплесневевшей Иерархи
ческой дисциплины. Здесь уже действуюте  не „разумные виды“ 
попечительнаго начальства, а личное раздражение вершителей 
судебе  такихе  маленькихе  людей, какиме  является старый, с е 
дой 65-летнИй газзане .

Нужно быть милосердныме !—воте  завете , который се  такой 
чудной силой иовторяле  на своихе  прекрасныхе  страннцахе  
русский писатель Чехове . Невольно вспоминаешь этоте  прпзыве , 
когда знакомишься се  печальноИИ эпопеей бабаевскаго дела. 
Господа, именно вы, представители бпблейскаго вероучения, по- 
строеннаго на милосердии и всепрощении, не должны следовать 
политике мести, ве  которой прежде всего пете  нп милосердия, 
ни всепрощения. Нужно быть милосердными и вернуть старому 
человеку отнятый у него душевный покой, отнятый у него ку- 
соке  хлеба и дать ему возможность остатоке  своихе  дней про
вести у алтаря, у котораго оне  простояле  свыше 35 лете .

Пощадите старика!..

Национальные клубы.
Среди некоторыхе  представителей московской караимской 

общпны возникла мысль устроить специальный караимскИй клубе . 
Этоте  вопросе  заслуживаете внимательнаго ке  себе отношения, таке  
каке  это вопросе , который ве  общественной жизни караимове  мо
жете  сыграть заметную роль. Основное зло караимской жизни ве  
разобщенности, ве  отчужденности друге  оте  друга. Чувствуется
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всегда потребность ве  такоме  учрежденш, гдЬ бы могли обе еди
ниться члены караимской общины на почвЬ общественныхе , куль- 
турныхе  и нащональныхе  интересове .

Ве  крымскихе  городахе  эта потребность ве  общеши удо
влетворяется отчасти кофейнями, который представляюте  собой 
ничто иное, каке  своего рода клубы. ЗдЬсь собираются, пере
даются послЬдния новости, сплетни, слухи, здЬсь совершаются 
торговый сделки, но еще больше и, главныме  образоме , во всЬ 
часы дня и ночи зде сь играюте , пграюте  и играюте . Играюте  
ве  карты, ве  домино, лото. Азарте  тупой наполняете  атмосферу 
этихе  импровпзированныхе  клубове , которые таке  утвердились 
ве  жизни крымскаго караимства.

Но ве  нихе  отсутствуете  то главное, чего требуете  обновляю
щаяся караимская жизнь, чего требуюте  новые интересы этой 
жизни—общ ете на началахе  общественности, культурности и во 
имя нащональныхе  задаче . Караимские клубы могли бы, распола
гая библиотеками, чптальныме  заломе , разумными спортивными 
развлечениями, сценой, лекщонныме  заломе , создать почву, на 
которой обе единились бы всЬ члены караимскаго общества. ЗдЬсь 
было бы все, что нужно и для молодежи и ея культурныхе  за- 
просове , и для пожилой части караимства. Каке  дополнительный 
штрихе  и материальный источнике , можно допустить и карты.

Особенную роль могуте  сыграть подобные клубы ве  жизни 
такихе  городове , каке  Одесса, Пиколаеве , Москва, Петербургу  
гдЬ нЬте  такой централизованной караимской жизни, гдЬ кара
имы растворяются среди окружающаго населения. Конечно, при 
одноме  только условш, что центре  тяжести ве  этихе  учрежде- 
нияхе  не будете  перенесене  на азартныя игры и что поде  фла- 
10ме  караимскаго имени не будуте  устраиваться обыкновенные 
игорные притоны. Только при условш выполнения извЬстныхе  
культурныхе  задаче  ве  видЬ устройства вечерове , спектаклей, 
лекции, библштеке  и читалене  такче клубы смогугь се  честью 
носить имя национально-культурныхе  учрежденш и приносить 
пользу, обе единяя отчужденныхе  друге  оте  друга членове  
караимскихе  общине .

Садуке  Раецкж.

4
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Изе  читательских* откликов*.
I.

Наше долге  переде учащейся молодежью.

28-го ш ля  минули ровно годе  со дня смерти курсистки Э. Б. 
Бота. Смерть эта ве  свое время взволновала и глубоко опечалила 
всехе гЬхе , которые близко знали покойную. Поразила смерть своею 
неожиданностью. Но окончанш гимназш покойная, се  одной стороны 
поде гнетоме своего матер!альнаго иоложения. се  другой. вследствге 
трудности попасть на высипе женоше курсы, которые далн бы положи
тельный знаш'я и возможность приме нения этихе  знашй ке  практи
ческой жизни, принуждена была поступить на частную службу, контор
щицею ве контору одной изе  местныхе крупныхе  конфектныхе  <|>абрике .

Чуткую и впечатлительную по натуре, ве  высшей степени добрую 
и отзывчивую девушку не могла удовлетворить скучная н однообраз
ная работа ве  конторе за сухиме подсчитывашеме  и записывашеме 
на дебета и кредите , ке  тому же благодаря своему вообще не креп
кому здоровью она уставала оте неинтересныхе ей иереппсоке  и душа 
ея рвалась ке  более живому делу, где бы можно было приложить 
свои сплы и быть хоть чеме -нибудь полезной и нужной. В е мечтахе 
ей представлялся медицинский факультете и властно маипле ее, обещая 
дать ей то, чего ей каке  разе  недоставало ве  жизни. Будучи не ве  состоя- 
нш по вышеизложенныме  причинами поступить на выспйе женсше курсы, 
она бросила службу и поступила на акуш ерсте курсы при Старо-Ека- 
теринииской больницЬ. Се  громадными рвениеме  принялась она за 
учете , практическая работы и носещение лекц11. Черезе  годе ве  начале 
и909 года открывались ве  Москве высппе меднцинские женсюе курсы 
Изачика и пров.-доц. Статкевпча, куда попасть было гораздо легче, 
и окончившими курсы эти, каке говорили, будуте даны т а т я  же права, 
каке  окончившими медицинскш факультета. Это каке  разе  было то, 
о чеме  таке страстно мечтала покойная. Недолго думая, покойная
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подала прошение и была принята осенью того же и909 г. Началось 
горюше се  двухе  концове , се  одной стороны— матер)альное положение 
не позволяло всецЬло отдаться одному только учешю, се  другой сто
роны— было желаше во что бы то ни стало довести возможно лучше до 
конца начатое. Принявшись за любимое дело се  громадной энерпею, 
покойная сильно надломила свое здоровье. Трудясь чрезе  силу, бле
стяще выдерживая экзамены, ке  лТту она только думала о канпку- 
лахе и обе  отдыхе где - нибудь на лоне природы, о томе , чтобы 
прокатиться по Волге, которую она вообще очень любила, таке каке  
детство свое провела 
на берегу Волги ве Ко- 
стро.м'и;. Ыа такие рас
шатанные нервы ката- 
нге па волжскихе па- 
роходахе должно бы
ло подействовать очень 
успокаивающе, кстати 
подвернулся удобный 
случаи, —  ея очене 
близкая подруга поже
лала также поехать 
се  нею,— п воте  оне 
отправились вдвоеме .
Поехаве благополучно 
оте  Ярославля до С а 
ратова, оне уже воз
вращались обратно, и 
вдругь у покойной появились все признаки заражения холерой. С е боль
шим!. трудоме добравшись до Нижняго-Новгорода, покойная была 
оставлена ве холерпоме  бараке, п,— увы,— спасти ее уже но удалось. 
Надломленный силы не могли справиться со страшною болезнью, и 
28 ш л я  прошлаго года- не стало славнаго, добраго, отзывчиваго чело
века, горевшаго желашеме отдать всЬ свои силы на помощь нуждаю
щемуся ве  этой номощи ближнему. Покойная умерла 24 лете . Мнре  
праху твоему, добрая страдалица.

Подобная смерть наводить на грустныя размышлетя. Неотвязное 
гпочему“ не даегь успокоиться. Почему такой молодой, симпатичной, 
отзывчивой натуре приходится столь многое преодолеть, бороться се  
всевозможными нрепятствтямн, и ве  результате, не осиливе бременп, 
надломиве  свои спды, найти упокоение ве  холодныхе  потемкахе  могилы?.. 
Почему таке много энерпп, силы, здоровья уходить у человека на то,

4*

Ке и5-ти петш со дня закладки.

Представители власти на освящеши севастопольской 
кенаса.
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чтобы осуществить свое, казалось бы, самое законное, дорогое право (
учиться, приобретать знания и приложить ихе  по своему внутреннему 
влеченео и убе ждешю?.. Неужели нельзя сделать таке , чтобы двери ве 
храме  пауки были бы широко открыты и чтобы не пришлось таке  
упорно долго и се  такой энерпею стучаться ве  нихе  теме , кто при ]

наличности всехе  остальныхе  данпыхе , не имеете  только одного:
материальныхе  средстве  для достижения своихе  заветныхе  стремлешй?
Необходимо сделать таке , чтобы отсутствие средстве  ннкоиме  обра
зоме  не могло служить препятствиеме  для прюбретения знанш и завер
шения образования. Правда, у насе  существуюте  благотворительныя 
общества, студенчесния кассы и пр., но они, во-первыхе , не могуте  
удовлетворить всеме  требованияме , а во-вторыхе , что по-моему самое 
главное, общества эти б л а г о т в о р и т е л ь н ы й ,  а здесь именно не 
место благотворешю; накормить голоднаго не Богь  весть какое благо- 
творение, это— обязанность общества. Утолить жажду духовную такая 
же обязанность. Необходимо, следовательно, обществу таке  обставить 
дело, чтобы оказываемая помощь и доставляемый средства вполне 
удовлетворяли своему назначение и вместе се  гЬме носили бы харак- 
тере  не благотворительности, а более или менее долгосрочной ссуды.
Ведь придется помогать людяме , которые чрезе известный, и притоме 
крайне непродолжительный нромежутоке лете  емогуть се  благодарно
стью возвратить получепное, и дать такиме  образоме  возможность и дру- 
гиме ,в е  свою очередь, воспользоваться благами такого снмпатичнаго 
учреждения. Усиленный прптоке  средстве такпме  образоме  нужене 
будете только ве  первые годы существования такого ссудо-вспомога- 
тельнаго института, впоследствш же учреждение это можете  питать, 
таке  сказать, само себя. В се  действия этого учреждения должны быть 
широко главны, должны печататься не только отчеты ве  голыхе  цнф- 
рахе , но и подробно фамилш нолучающихе  ссуды-пособия, размере  
этихе  ссуде каждому получающему и сппсоке  должннкове , ве  этой 
огласке не должно видеть ничего ни предосудптельнаго. ни нежелатель- 
наго. При такой постановке дела не будете  иметь места такое ноло- 
ж ение, при котороме , получивши! ссуду и будучи ве  состоянш ее воз
вратить или возвращать по частяме , этого не сделаете ; наобороте , 
надо полагать, что воспользовавнпеся благами этаго новаго учреждения 
сделаются благодарными и полезными членами его. Принимая во вни
мание цель подобнаго ссудо-вспомогательнаго о-ва, надо думать, что 
недостатка ве средствахе не будете . Явятся пожертвования; члснсие 
взносы, концерты, спектакли, лотереи и всяше друпе способы изыска- 
ния сродстве  при общеме  сочувствш общества обезпечате  существова- 
ше новаго учреждения. Дело нужно поставить возможно шире се  обще-

52 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . ___________ ___
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жития ми, столовыми и прочими необходимыми удобствами. Окончившее 
высшёя школы при такоме разумноме и де льноме вепомоществовапш кара
имскаго общества стануть лучшими носителями идеи общественности, 
обе единения караимскаго общества, и во всякоме случай для нихе 
не будете  безразлична судьба караимскаго народа, его быте ве  на- 
стоящеме , исторёя и литература. Люди просвещенные, вооруженные 
знанияыи, знающее жизнь, везде нужны, а нашему небольшому караим
скому о-ву нужны они особенно. Это наша культурная сила, и если 
нашей нации не суждено плестись ве  хвосте другихе  культурныхе 
народове , а самоопределившись, проявить свои творческёя силы, то, 
несомненно, лучшпме  пзе  караимове , просвещенныме  и интеллигент- 
ныме , ве  лучшеме  смысле этого слова, суждено сыграть ве  этоме 
иробуждешп и проявленш силе  немаловажную роль.

Кому дорога идея караимства, дороги его культурный силы, дорого 
просвещение, тоте  со мною согласится.

В е заключение мне остается пожелать, чтобы голосе мой быле 
услышане  и понять, каке  желаше добра и пользы родному народу; 
буду считать себя удовлетворсиныме , если идея эта не заглохноте  и 
найдете  своихе  практическихе  и воодушевленныхе  исполнителей, 
которые помогугь идее этой облечься ве плоть и кровь, ожить 
и се  Божьею помощью приступить ке  выполненш своихе широкихе 
задаче .

С. И. Д ж игите .
Москва-

И.

Ве  поискахе  обе единяющаго центра.

Появление ве  свете  журнала „Караимская Жизнь* но можете  не 
быть отмечено, каке  событёе первостепенной важности и не вызывать 
чувства благодарности шонераме такого высококультурнаго дела. 
М не лично приходилось часто задумываться наде  отсутствёеме у караи
мове  такого печатнаго органа, ве  котороме могли отражаться все вея- 
Ния п настроения нашей общественной жизни. Вместе се теме чувство
валось особенно отсутствие популярнаго научнаго труда, знакомящаго 
насе се  происхождениеме , историческиме  прошлыме , а также со всеми 
матерёальными и духовными памятниками нашего народа. Очевидно, 
среди нашего народа появилось здоровое течепёе, которое привело ке 
создашю перваго карапмскаго печатнаго органа, ожндаемаго, думаю, не 
одниме сознающнме себя караимоме . Задачи, поставленный себе жур. 
наломе „Караимская Ж изнь", ве  высокой степени ценпы, и хочется
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верить, что редакщя при сочувствш общества вполне справится се 
ними.

Дорого це ия идею существования караимскаго печатнаго органа, не
вольно задаешь себе тревожный вопросе : долго ли нросуществуете 
журнале ? По какому течешю ему сле дуете  идти? Сделаться ли ему 
чисто-научныме журналоме , или же явиться выразителеме опрехЬлен- 
наго течения ве  нашеме  обществе? Воте  вопросы, которые, мне ка
жется, должны волновать каждаго, жслающаго работать на обществен
ной ниве , караима. Но этому поводу мне хочется высказать некоторый 
соображения, которыя, я  надеюсь, могуте лечь ве  основу будущей по
леники на этоте  счете  на страницахе  уважаемаго журнала.

Присутствусме ли мы при распаде нашего народа, пли же, наобо- 
роте , ве  неме  проявляются стремления ке  возрожденш, но то сочув- 
ствие, которое встре тиле  журнале се первыхе  дней своего существо- 
вания, ясно говоритт», что мы присутствусме при стремленш лучшей 
части нашего общества внести новую ев'ежую струю ве  затхлую атмо
сферу нашей общественной жизни, идя навстречу ея дЬйствнтельныме 
нуждаме . Но туте  приходится, ке  сожаление, констатировать тоте  пе
чальный факте , что наша интеллигенидя ве  массе являете  пршгйре 
той же неподвижности и апатш, каке  и остальная часть нашего обще
ства. Но моему личному разу меню , виною всему этому является от- 
сутствде импульса, руководящаго центра, вокруге  котораго могли бы 
сплотиться все активные элементы нашего общества и действовать по 
зарапФе выработанной программе. Конечно, работа должна быть ьч/ль- 
тцрно-простешгипе.тния. а не благотворительная (для этого у насе 
имеются ве  достаточноме  количестве благотворительный учреждения 
различныхе нанмспованш). Такиме центроме , думается, должене  стать 
журнале „Караимская Ж изпь“ , на странпцахе  котораго можно будете  
вырабатывать нлане будущей работы. Мне кажется, можно подыскать 
общую платформу, на которой могуте  сойтись всЬ прогрессивный те
чения, поскольку они отражаются ве нашей среде и, такиме  образоме , 
поде  идейныме  руководствоме  печатнаго органа начать работу на благо 
нашего народа. Необходимо сейчасе же поднять на странпцахе  жур
нала вопросе  о той работе, которая необходима для иодняпя интереса 
ве  массахе  ке  общественной жизни и дать возможность высказаться 
по этому вопросу всеме желающиме .

В. С— чи.
Одесса.

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

Searchable PDF by Abraham Kefeli 188 of 1005. Ashdod 2014



С р е д и  п е ч а т и .
О „Караимской Ж изни".

Выходе  первой книги нашего молодого журнала быле  встре
чена, русской печатью сочувственно. На страницахе  це лаго ряда 
столичныхе  и провишйалышхе  изданий появление журнала было 
отмечено одобрительными отзывами.

„Утро Россш “ пшпете  по поводу первой книжки:
.Первая книжка ежеме сячнаго журнала .Караимская Жизнь* (выходящаго 

поде фактической редакшей С. С. Раецкаго) производить очень приятное впеча- 
гЬше. Едва ли нужно указывать на желательность развнпя у насе областной 

литературы нодобнаго типа, ве особенности, когда ре чь идете о такнхе нашо- 
нальныхе группахе , каке  крымение каранмы, историческое изучение которыхе 
можете пролить све те на нЬкоторыя отдаленный эпохи нашей исторш. Каке 
известно, согласно теорш Фирковнча, каранмы—хазарскаго происхождения”.

„Крымскш В е стппке ":
„У насе уже сообщалось о выходЬ ве све те перваго .V перваго караимскаго 

журнала: „Караимская Жизнь". Насколько значнтелене атоте  факте , можно бу
дете  сказать лишь впоследствии всякШ органе печати нме ете будущее 
только тогда, когда оне уже пмЬете прошлое. Но для насе , крымчакове , но
вый журнале уже представляете некоторый особый ннтересе потому, что 
караимская жизнь не только связана тысячью исторпчсскихе нитей се крым
ской жизнью, но и играете ве ней иногда замЬтную роль, особенно ве 
не которыхе городахе , гдЬ почти все  правомочные горожане-цензовикн сосре
доточены ве караимской общинЬ и парпйныя разноглания ве городскихе думахе 
соотвЬтствуюте внутреннему разе доен по караимства. Не удивительно поэтому 
что Крыме , его города, псторичесше памятники, его иетор]я, его обитатели, жи
вые и мертвые, занимаюте  такое большое место ве токсте  новаго журнала, 
и прочитать его было бы нптерееио не только для сампхе исараимове , но и для 
всЬхе , кто намеревается посетить Крыме или поселится ве одноме изе 
его уголкове .

Первый номере журнала составлене  очень интересно, отпечатане на ве
ликолепной бумагЬ и производить самое лучшее впечатлЬше.

Желаеме  оте души успЬха новому журналу!
ЗагЬме  отме тили еще пыходе  журпала —  „Петсрб. В едо

мости” , „Моск. Ведомости” , „Южн. Ве домости” , „Труд. Газета” , 
„Восход-г.” , „Разсвете ” п др.
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веодосш см е  „благотворители4и.

Фельетонисте  „Южн. Ве д .“ остроумно высмБиваете , рисуя 
великолепный, хотя несколько и грубоватый шарже , одного изе  
лидерове  „старой иартш“ ве  веодосш. Выводимая фигура ти
пична, однако, ни для одной только ееодосшской караимской 
общины. Гг. Кайки, которые считаюте , что богатый кармане  
даете  право на руководство общественными де лами ве  духе  
„чего моя левая нога хочете “ , имеются почти во всехе  общи- 
нахе , вызывая за последнее время активное противоде йетвде 
своиме  диктаторскиме  замашкаме  со стороны молодежи.

На Итальянской ул. за колоннами сидЬле г. Кайкц ве компанш нЬсколь- 
кнхе  ветхозавЬтныхе мужей.

Иостеливе на полу небольшой коврике , у ногь г. Кайки усЬлся г. Леви.
ВсЬ молчаливо пнли кофе.
— Итаке , господа, — нарупшле молчаше г. Кайки, — предстоять выборы 

газзана. Л что, если, сохрани Бота, избранныме окажется Бабаеве?
Г. Леви поперхнулся.
Лица остальныхе вдохновенно запылали, и они ве одине голосе затора- 

торили.
— Этому не бивать! Никогда этому не бывать!!!
Кайки разсудптельно помолчале  и замЬтиле :
— Благодарю васе , друзья мои. Ваше единодуине радует ь мое сердце и 

ручается за будущее. ОбЬщаю всЬме  ваме подарить по окончанш выборове по 
каменному дому.

— Да здравствуете Каики!—восторженно воскликнуле г. Леви, осторожно 
устанавливая на коврике  опорожненную чашечку оте кофе. И всЬ хороме  по
вторили:

— Да здравствуете  Кайкн!
А живой обе екта заколонныхе  овации продолжале :
- -  Главный нерве всякаго живого дЬла—это деньги!
— Да здравствуюта деньги!.. — воскликнуле было г. Леви, но почему то 

покраснЬле и замолчале .
— Птаке,—продолжале  г. Кайки, — деньги — это все! Ве выборноме дЬлЬ 

безе денегь нельзя сдЬлать ни шагу, и мы его не сдЬлаеме . ВсЬ расходы по 
веденш выборове я, господа, беру на свой счета. Но прежде всего, два слова. 
Скажи мнЬ, Леви, кого ты признаешь своиме господиноме?

Леви приподнялся на цыпочкахе , подняле два пальца вверхе и торже
ственно отвЬтнле :

— Бога и тебя, о, Кайки,—вота кого признаю!
Воцарилась пауза.
— Очень хорошо, сыне мой, — скромно замЬтиле  Кайки, — твой отве та 

удовлетворяете меня. Хотя, по совЬсти говоря, разстановка слове не совсЬме 
правильная; раньше надо было упомянуть меня, а уже потоме Бога. Впрочеме , 
не ве этоме дЬло. Итаке , все сводится ке деньгаме . Вы знаете, господа, что 
часть караимской молодежи отстаиваете  кандидатуру Бабаева. Каке  тута быть?

ВсЬ глубокомысленно зачесались.

56_______________ К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .
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— Пооб'ещай име что-нибудь!—просительно замФтиле кто-то.
Хорошо, я согласене . Я открою для нихе на собственный средства первый 

каралмскШ университете . Арабаджи, запиши ве расходе 100.000 р.
Тоте , ке кому обратился Кайкп, несмело замЬтиле :
— Раньше ты, госполше мой, обе щале всЬме прпсутствующиме по ка

менному дому,—это тоже составить расходе , по крайней ме ре , ве 100.000.
— Значить, внести ве графу обе щашй 200.000,—спокойно зам4тиле жерт

вователь.
— Но в'едь, кром'Ё мужской молодежи, у насе есть еще и женская!—ото

звался кто-то.
— Иообйщаю б’бдне пшиме дЬвушкаме па приданое 300.000 руб. Арабаджи, 

внести ве графу об'ещашй еще 300.000. Сколько это будете?
— 300.000 нлюсе 100.000 илюсе  100.000 равняется 400.000.
— Арабаджи, ты ошибся. Если изе каждыхе 500.000 ты будешь ошибаться 

на 100.000,—у тебя скоро составится состояв 10 больше моего.
Одине нзе участннкове собрания, успевппй разбавить кофейную гущу 

водой и выпить ее. вставиле и свое заме чаше:
— Среди караимове имеются немощные старики,—надо и ихе  перетянуть 

на нашу сторону.
— Я построю для нихе богадедьню! Внесите ве графу об!щанШ еще 30.000.
— Это ихе не удовлетворить.
— Тогда я создаме  для нихе иллюзюне ,—и пусть всЬ доходы поступаюте 

ве ихе пользу.
— Обидится Бобовиче .
— Я открою Бобовичу новыхе  два иллюзюна.
— Обидится Безкоровайный.
— Ве виду некараимскаго происхождения Безкоровайнаго, интересы его 

не могуте быть приняты во вннмание. Арабаджи! Внеси на иллюзионные рас
ходы 50.000. Итаке , господа, 580.000 рублей—воте  сумма, выведенная ве графу 
расходове . Верите ли вы, что при помощи этой суммы Бабаеве будете посрам- 
лене , а Леви избране?

— Многая л4та щедрому жертвователю!!. — хороме воскликнули присут- 
ствуюийе, а одине изе нихе смиренно спросиле :

— Итаке , о, Кайки, ты даешь 580.000?
— Да, я обещаю 580.000.
— Даешь или обещаешь?
— Сегодня я ихе обещаю, а ве  свое время даме. Таке  я поступаю по 

отношенш ко всЬме . Арабаджи, скажи почтенному собрашю, какая сумма вы
ведена ве  графу обе щанш за прошлый годе?

— 2 иллюзюна, 800 тысяче рублей девяносто четыре копейки.
— А когда же ты нхе дашь?—несмело вопросиле кто-то.
— Посл̂ Ь моей смерти.
— Каке  же ты ихе дашь, если ты умрешь?
— А каке  же я не даю, если я живу? Это, господа, высшая математика, 

и вы все равно туте  ничего не поймете. Итаке , господа, приступите ке аги- 
тации и победа за нами! А теперь мы можеме  разойтись.

— Виновате, туте  еще за ко<|«е не заплачено, — подобострастно заявнле 
подошедипй ке  столику мальчике изе кофейни.

Собрате стало расходиться.
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— А кто же все-таки заплатить за выпитое кофе?—поднялся се коврика 
кандндате  ве  газзаны.

— Внесите ве графу обЬщашй!—нрнказале радушный хозяине и шарн- 
коме покатился по Итальянской улиц?;

Л егковесная юмористика.
Ле то для газете  считается тяжелыме  врем енем . Пора без- 

темья. Общественная жизнь замираегь, и пишущей братш при
ходится пробавляться всякими пустячками. Думаеме , что только 
ле тыее безтемье и заставило фельетониста „Крымскаго ВЫстннка" 
направить свой юмористически! обе ектнве  на совсЬме  не юмористи
чески! факте  чествования евпаторшскиме  городскиме  уиравлениеме  
памяти Б е линскаго. Изголодавшейся юморпсте  неумно высмЫн- 
ваете  городского голову А. И. Неймана, который сде лале  думе  
докладе  по вопросу о чествована! памяти всликаго критика.

Оне (доклада) составлене ве ,штнлЬ“ очень высокоме ,—нроннзнруете фель- 
етоннсте  „Кр. В.".—Докладчнке счеле нужныме сообщить гласныме евпаторШ- 
ской городской думы, что БЬдиискш быле велнкиме русскн.ме крнтнкоме и 
нублнцнстоме, что его значение для русскаго общества и русской литературы 
„чрезвычайно велико”. БЬлннскш „глаголоме жеге  сердца людей” н „сЬяле ра
зумное, доброе, пЬчное"—н  д. Уномлнуле А. И. Пеймане о Бакунина, Гранов- 
скоме и ГерценЬ. приводнле цитаты изе Бе линскаго, напрпмЬре , каке оне пнсале : 
„НЬте ружья, бери лопату да счищай се русской публики грязь”. ЗдЬсь г. Ней- 
мане , между прочпме, добавить оте  себя: „Для насе , внукове БЬлшскаго, грязь 
уже расчищена, наме  легче живется, наые остается только ее не запускать".

Все это прекрасно. Се болылпме удовольствивме мы соглашаемся назвать 
свпаторШскаго городского голову А. И. Неймана и гласиыхе евпаторШской думы 
внуками БЬлинскаго и радуемся, что име  .легче живется”, чЬме ихе великому 
дЬду Внссарюну Григорьевичу.

Бе  ко нцЫ-копдове  оказывается, что фельетонисте  настроился 
на сатирически! ладе  только потому, что городской голова Неймане  
предложили назвать одну изе  улице  имеиеме  БЫлипскаго и повы
сить нортрете  критика вт> зданш думы, а фельетонисту почему-то 
кажется,что чествовать намять критикове  нужно только называя ихе  
именами народный школы. ВЫдь это недЬпая придирчивость. Н а
звать улицу или назвать школу дорогими именеме разница невелика

А по содерж ан т и ве  одноме  и ве  другоме  случай пм+.ется 
на лицо только ж ел а т е  закрЫпить ве  памяти общества образе  
одного изе  благородныхе  рыцарей нашей честной воинствующей 
литературы. Выступление А. И. Неймана ве  наши дни, когда на 
земскихе  собранияхе  и ве  городекнхе  думахе , где  имеются зубры 
всякихе  мароке , имена БЫлинс^каго и Толстого встречаются се  
скрежетоме  зубовными», заслуживаешь только моральной под
держки. И зубоскалить по этому поводу просто неумно!
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Еще о первоме н а щ о ш п  к а р и м  сеЩ .
В е  виду исключительпаго значения перваго се йзда предста

вителей караимскихе  общипе , состоявшагося ве  ноябр е  прошлаго 
года ве  Евпаторш, считаеме  необходимл. привести дополнительно 
подробиыя свйдйюя о его работахе , таке  каке  эти подробности 
и важныя детали не попали ве  оффищально-краткче, сухие прото
колы се йзда, напечаташиые ве  первоме  выпускй „Караимской 
Ж изни” . Все это необходимо сдйлать еще и потому, что на се йзде  
не были представлены еовсймл. печатные доклады ни по одному 
изе  вопросове  программы, пе считая только двухе  совершенно 
самостоятельныхе , „вий програмы", докладов-!, николаевскаго 
делегата Дав. М. Кокизова. Отсутствие печатныхл, докладовл.—  
крупный недостатоке  се йзда и прямой результате  его органи- 
зацюппой неустроенности. Доклады— это цйнный необходимый! 
матердале , им еющш глубоки! практический интсресе  для настоя- 
щаго и петорическш— для будущаго.

Вей прогрессивные слои караимства были нещлятно пора
жены, когда сл.йзде  по ннищативй гахама С. М. Панпулова быле  
обл,явлен-!, закрытыме  для печати. Оказывается, это рениеше, 
принятое 3и апр еля, наканун е се йзда на частноме  совйщанш вл. 
духовноме  правленш, было далеко .не единогласнымл,. Противе  
него раздавались изе  среды се йхавшихся уполномоченных-!. 
сер!.езныя и вполн е справедливый возражения. Очевидно, и еаме  
гахаме  понимале  неудобство этой м еры се  общественной точки 
зрения, почему и счелл. нужныме  обратиться на молебствш пе- 
редл. открыНеме  се йзда ке  присутствовавшим-!, ве  кенаса пред- 
ставителнме  евпаторшекаго караимскаго общества сл> р е чью, ве  
которой просиле  не быть ве  претеп-зш на то, что се йздл. будетл. 
закрытый, таке  каке  самый характере  и значеже пйкоторыхл.
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нодлежащихе  обсуждешю вопросове  дклають, по его мнению, не
обходимою такую исключительную меру.

Всероссшскиме  первый се езде  назване  быть не можете , таке  
каке  на неме  не были представлены караимы западнаго края, 
и это обстоятельство нужно поставить ве  графу минусове  се езда. 
Изе  западныхе  караимове  только и. о. трокскаго гахама ви- 
ленскш газзане  И. Н. Фирковнче  получит» приглашение прге хать 
на се е зде . Луцкое общество прислало делегатоме  г. Рутковскаго. 
Вт» виду того, что при самоме  разрениении се езда министра» внут- 
ренпихе  де ле  ограничиле  число участников!» всего 30 делега
тами, председатель се езда не знале , каке  быть: не хотелось оби
деть прибывшаго делегата, а се  другой сторопы неудобно было 
увеличивать число участников!», тЬме  более что оте  губернатора 
уже после выяснения количества делегатов!» было получено раз
рениение на доиущение только двухе  сверх!» обусловленных!» ми- 
нистроме  новыхе  членове . Однако, саме  г. Рутковскш вывел!» 
се езде  изе  затруднительнаго полож етя и удалился изе  заседания. 
Мы пикаке  не можеме  согласиться се  такого рода репгениеме  
вставшаго преде  се ездоме  вопроса. Оте  имени се езда предсе
датель его обязане  быле  обратиться ке  министру, если бы губер- 
наторе  не считале  бы себя компетентным!,, се  просьбой разрешить 
остаться на се е з д е  п р и б ы в ш е м у  у ж е  луцкому делегату. Н ете  
никакихе  сомненш, что на эту скромную просьбу последовале  бы 
положительный ответь. А между тЬме  не была сделана даже 
такая попытка ке  оставлешю г. Рутковскаго, представителя целой 
общины западныхе  караимове , совсеме  пе представленных!» (если 
не считать оффищальнаго представительства духовнаго лица Фир
ковича) на се езде. При наших!» скромных!, силахе  тоте  факте  
что допустили, чтобы прибывппй на первый се езде  оте  имени 
западныхе  караимове  делегате  уехале  не солоно хлебавши об
ратно, никакому оправданно не подлежите . Это особенно под
черкивалось заявлениеме , сделанныме  при открыли се езда огь 
имени своего общества екатериноелавскиме  делегатоме  I. И. Та- 
натароме  о скорейшеме  возсоедипенш крымскихе  и западныхе  
караимове  ве  одну духовную паству, обе единенную единыме  
духовныме  правлениеме .

Присутствие „трокскихе “ делегатове  было особенно желатель- 
ныме , если иметь ве  виду тоте  интересе , который проявился 
среди нихе  ке  се езду. Последпиме  было, между прочиме , полу
чено изе  Нью-Торка приветствие се  иожелашеме  успешныхе  
•грудове  на пользу пащи. Поде  приветствиеме  было 10 подпи
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сей выходцеве  изе  западныхе  губершй. Они просили, чтобы име 
были сообщены результаты се езда. Важныме  представлялось 
участае западныхе  караимове  еще и потому, что на се ез д е  
дебатировался вопросе , касающшся положения ихе  духовникове .

П. д. трокскаго гахама И. Н. Фирковиче  заявиле , что за
падные караимы, всл,Ьдствие ограниченности средстве , не име юте  
возможности не только прилично содержать своихе  газзанове , но 
даже платить име  какое бы то ни было жалованье. Г. Фирко
виче  просиле , не найдете  ли се е зде  возможиыме  возбудить хо
датайство, чтобы на содержаше поневйжскаго, луцкаго и вилен- 
скаго газзанове  правительство отчудило неболы те земельные 
участки,по примеру трокскаго духовенства, на содержаше кото
раго постзгпаюте  800 руб., составляюпце доходе  се  и60 десятин 
землп: 300 руб. гахаму, по 200 руб. двуме  газзанаме  и 100 руб. 
шамашу. После обмена мнениямн выяснилось, что самому се езду 
неудобно возбуждать подобное ходатайство, но если западные 
караимы возбудяте  его, просить С. М. Панпулова поддержать его 
ве  правительственныхе  сферахе .

Ве  первую очередь се йзде , каке  известно, приступиле  ке  об- 
суждешю проекта нзмЬнения и дополнения устава обе  управлеши 
духовныхе  де ле  карай мове . Зде сь уместно отмЬтить, что только 
одесское, московское, петербургское и николаевское караимская 
общества серьезно отнеслись ке  этому проекту, внимательно об
судили его по пунктаме  и дали своиме  уполномоченныме  те  или 
иныя указаыая Между нрочиме , петербургское общество совето
вало совсе ме  не возбуждать теперь вопроса обе  измЬнеши устава, 
таке  каке  при ныне пшеме  антиинородческоме  настроеши нащо- 
налистически-праваго большинства Гос. Думы некоторые изе  де- 
иутатове  не преминуть сделать выпады по отношенш ке  кара
имской нащи.

Вопросе  быле  передане  ве  комиссию, которая тщательно сли
чила существующая статьи устава се  проектируемыми измене
ниями и дополнениями и пришла ке  заключению, что и) все эти 
изменения и дополнения не имеюте  существепнаго значения, а 
2) ве  настоящш моменте  не следуете  наши караимская дела д е 
лать предметоме  внпмания Пурпшкевича и присныхе .

Б ол ы те споры вызвале  вопросе  обе  обязательности Закона 
Божия. Доводы противникове  этой меры известны изе  напеча- 
танныхе  уже протоколове . Любопытно отметить лишь одно обстоя
тельство, которое подчеркнули газзаны. Ве  настоящее время 
только дети бЬдныхе  родителей посещаюте  мидраши и обуча
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ются Закону Б о ж т ; что же касается караимове  богатыхе  или 
со средними достатками, то ихе  де тн учатся ве  гимпазш и со
всем!, пе проходяте  родныхе  предметове . Ни одине  пароде  не 
находится ве  такоме  положешп, каке  караимы, ве  виду чего все 
газзаны поддерживали м н е т е  обе  обязательности обучения. Прения 
приняли особенно страстный характере , когда председатель от- 
клопиле  требовате одного делегата, чтобы баллотировка была 
закрытая. В е  конце коицове  баллотировка записками дала и4 го
лосове  за обязательное обучете и и2 противе .

На следующеме  заседанш  председатель се езда саме  заго
ворили о необходимости пересмотра постановлений обе  обязатель
ности обучения ве  учебпыхе  заведешнхе  детей караимскому языку 
и Закону Божно, таке  каке  его сильно смущала обременитель
ность такой обязательности, каке  для обществе  ве  крупныхе  го- 
родахе  се  больших!» числоме  учсбныхе  заведет е , таке  и для 
маленькихе  обществе . Новый о б м е т , мнешй по этому чрез
вычайно важному для караимства вопросу заметно измениле  
прежнее иастроете большинства, и на этоте  разе  баллотировка 
дала 2и голось противе  обязательности обучения и только 10 го
лосове  за.

Московски! газзане  М. С. Бейме  возбудили вопросе , каке  
быть ве  т е х  случаяхе , когда караимы, пе совершая наде  сво
ими детьми обряда обрезания, получаюте  метричесния свидетель
ства окольными путеме  —  чрезе  полицию или окружный с-уде . 
В е  этоме  случае на помощь пришли присяжные повереппые, 
делегаты, которые пояснили, что полищя ни ве  какоме  случае пе 
можете  выдавать метричесния свидетельства; что же касается окруж- 
наго суда, то оне  постаповляете  о внесенш ве  метрическую книгу 
соответственной записи и выдаче свидетельства тол г, ко ве  техе  
случаяхт», когда свидетельскими показаниями будете  доказано, 
что запись не сделана по вине ведущаго книгу и что со сто
роны родителей ребенка были выполнены все  обязательный фор
мальности; если же випа невиесения записи лежите  на родите
лях!,, то суде  отказываете  ве  выдаче свидетельства. Между про
чими, Б. М. Сараче  сказали, что по делу, возникшему ве  Нико
лаеве, сепате  разе яснили, что обрезаше является обязательными 
для караимове  актоме  и что безе  совершения этого обряда ре- 
беноке  мужскаго пола не можете  быть записане  ве  метричесния
К И Н Г И .

За последнее время стали замечаться случаи оспаривания 
юридической правоспособности у  караимскихе  общине , особенно
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пмущественныхе  праве  послЬднихе . Одном}’ изе  такихе  елуча- 
еве  се  г. Ферикоме  мы удалили м есто ве  первой книжке  „К. Ж .“ . 
На се Ьзде  этогь вопроее  затрагивался. И всЬми присутствовав
шими зде сь адвокатами ГП. В. Дуваноме , Б. М. Сарачеме  и
0. М. Шакаеме  было указано на неоднократный разе яснения 
сената. который признале  караимсгая общества полномочными 
юридическими единицами. Теперь можеме  еще сообщить, что 
этоте  вопросе  подробно быле  изслЬдовапе  видпыме  одеескиме  
цивплпстоме  прис. пов. А. Бродскиме , который составиле  весьма 
обстоятельное заключение о правахе  одесскаго караимскаго об
щества, ре ш ивтагося, наконеце , после  этого приступить ке  по
стройка огромиаго 5-этажнаго доходиаго дома рядоме  се  кенаса, 
на уг. Ришельевской и Троицкой. Такиме  образоме , попытки 
гг. Ферикове  урЬзать юридическую компетепцпо караимскихе  
обществе  ни ке  какиме  результатаме  не приведуте .
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Памяти караимскаго историка.

Исторгя нашего народа, несмотря на многочисленный изы- 
скания ве  этой области за поеле дше годы, все еще продолжаете  
оставаться темныме  вопросоме , наде  рениет е м е  котораго при
дется потрудиться еще не одному пытливому уму. Если прошлое 
караимове  таке  неясно для современнаго ноколения, то нашиме  
дЬдаме  и праде даме , за редкими иекдючениеме , приходилось 
только разводить руками переде  вопросоме , кто т а т е  караимы? 
В о т е  поэтому всякая попытка хоть немного приподнять пелену, 
скрывающую историчест е  процеесе  нарождения нашей пации, 
должна быть приветствуема, и имя лица, взявшаго на себя такой 
труде , достойно быть занессипыме  ве  летописи караимове . Ке  
числу такихе  лице  принадлежите  Исааке  иосифовиче  Сипани, 
быввн е старнпй газзане  симферопольской кенассы, авторе  книге  
„Исторхя возникновения и развитая караимове 0 и „Краткая исто
рия литературной деятельности караимскихе  писателей" (бхогра- 
ф ичесте и библюграфичеение очерки). Ве  виду того, что недавно 
исполнилось 20 лете  со дня смерти этого почтеннаго мужа, со- 
бытае, насколько наме  известно, ровно ничеме  не отмеченное 
нашими единове рцами, мы позволиме  себе, хотя несколько и 
поздно, по этому случаю посвятить И.  несколько строке . Н а
деемся, что гЬме , кому дорога память покойнаго газзана, доста
вить некоторое удовлетворение эта статья ве  первоме  нашеме  
навдоналытоме  журнале, оте  котораго не должно ускользнуть ни 
одно радостное или печальное событае ве  жизни караимове .

И . I. Сипани родился ве  Одессе ве  и833 году и происхо
дили изе  известной фамилш Челеби-Сипани, игравшей когда-то 
огромную роль при дворе последпихе  крымскихе  ханове . Одине  
изе  представителей этого рода, каке  известно, принимали д ея
тельное участае ве  присоединенш крымскаго ханства ке  Россш. 
Мать И. I. была дочерью известнаго караимскаго ученаго гахама
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Исаака, автора книги „Оре  Галлевана“ -е. , Свети луны“ . По- 
койный газзане  остался круглыме  сиротой десятилетними маль- 
чикоме . Несмотря, однако, на отсутствие родительскаго воспи- 
тания, у ребенка рано обнаружилось сильное желаше получить 
каке  караимское, таке  и общее образоваше. Не име я около себя 
заботливыхт> воспитателей, отроке  нашеле  даровыхе  учи
телей, которые сообщили ему знания, необходимый для посту- 
пления ве  казенную гимназпо. Но— увы!— одного желания оказалось 
мало: нужны были еще средства, чтобы осуществить заветную 
мечту. Взять же ихе  было негде. Оте  тогдашняго караимскаго 
общества ждать помощи не приходилось, такт, каке  по его пред- 
ставлешю учиться ве  казенныхе  учебныхе  заведенияхе  было рав- 
носильио богоотступничеству. При такоме  отношенш со стороны 
не только чужихе , но и близкнхе  родпыхе  ке  образованно, Т  
приходилось самому бороться се  нуждой во имя достижения 
своей це ли. Борьба дала реальные результаты. Добывая себе 
средства ке  существованию уроками по древне-библейскому языку, 
они иолучиле  возможность поступить и учиться ве  одесской 
гимпазш. По древне-библейскому же язык}- и богословш учите
лями его были А. Бейме  и И. М. Султанский. Ве  то время одес- 
скиме  и таврическиме  караимскиме  гахамоме  быле  знаменитый 
и гуманный Сима Бобовиче . Ве  бытность свою ве  Одессе оне  
познакомился се  И. I. Синани и пригласил!, его ве  Крыме  пре- 
подавателеме  дрсвне-библейскаго и русскаго языкове . И воте  се  
и553 года начинается новая эра ве  жизни И. I.: онт, выстунаете  
ве  жизнь, каке  учитель и духовный пастырь своихе  единовСр- 
цеве . Пробыве  некоторое время учителеме  и шамашеме  ве  Бах
чисарае и Севастополе, П.  избирается симферопольской кара
имской общипой на должность старшаго газзана при симферо
польской кенаса. Ве  Симферополе новый газзане  не доволь
ствовался одной своей службой: оне  вм есте се  те.ме  много здесь 
иоработале  на поприще учителя богословия и русскаго языка. 
Особенно большую пользу принесе  пастырь своей общине каке  
первый наше  духовникт,, проповедывавппй необходимость общаго 
образован ия. Благодаря его деятельности, симферопольсше караимы 
поняли пользу общаго образования и стали посылать своихе  
детей ве  казенныя учебныя заведения. Кроме того, И.  очень 
часто приходилось выступать среди караимове  ве  качестве ми
рового посредника, и ке  нему охотно обращались но семеппыме  
епориыме  делами и различными коммерческими тяжбами, находя 
у покойнаго справедливый суде . Вообще И. I. Синани ве  начале

5
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своей пастырской деятельности пользовался популярностью среди 
караимове , которые окружали его ночетоме  и уваж ениеме . В е  
конце СО-хе  годове  И. I., отличавшшея болыпиме  пдеализ- 
моме  и отоутствиеме  той житейской „опытности", которая букву 
закона ставить выше требований времени, повенчале  одну си
ротку се  любимыме  человекоме , вопреки согласно и желанно ея 
опекунове . Последше, ссылаясь на то, что обвенчана была, яко
бы, несовершеннолетняя, затеяли се  газзапоме  суде , который, 
вирочеме , окончился ве  пользу П. I., таке  каке  виновница тяж
бы оказалась граждански дееспособной. Но это дело, окончившееся 
благополучно для 11. I., создало вокруге  него атмосферу интрнге  
и сплетене . И. и. увиделе , что вокруге  его личности ве  симфе
ропольской караимской общине разгораются болыше раздоры, 
которые таке  на него подействовали, что ему пришлось пере
ехать, не оставляя должности стартаго газзана ве  веодосш , 
где оне  давале  уроки древне-библейскаго и русскаго языкове . 
а также богоеловия. Ве  и878 году, по случаю войны, И. I. Синани 
вернулся ве  Симферополь, но уже занять должность старшаго газ- 
заиа здесь ему пе удалось. Се  и884 года прекращается деятель
ность И . I. Сипапн, каке  учителя и наставника. Средства ке  жизни 
бывшш газзане  добывает, частной судебной практикой, а все 
свободное время отдаете  литературныме  занятчяме . Се  этого 
времени оне  начинаете  усиленно работать иаде  составлениеме  
краткой исторш караимове  и собирашеме  бюграфическихе  св е 
дений о пашихе  писателяхе . Первую книгу оне  нанисале  и на- 
печатале  ве  Симферополе, ве  и858 году, вторая же вышла ве  
свете  ве  Петербурге ве  и890 год}-. За несколько дней до вы
хода второй книги И. и. заболе ле  воспалениеме  легкихе  и на 
третш день боле зии умерт, оте  па!)алича сердца. Вт» Петербурге 
же оне  быле  похоронеие  на средства караимскаго общества, се  
болыпиме  уваж ениеме  относившегося ке  личности покойнаго и 
особеппо ценившаго его литературные труды.

Главная заслуга И. I. заключается ве  томе , что опе  быле  
первый, давшш возможность своей нации на общепонятноме  
языке , хотя вкратце, ознакомиться со своиме  нрошлыме . Труде  
покойнаго газзана не отличался особенной оригинальностью, это 
была скорее работа компилятивнаго характера, для которой оне  
пользовался трудами такихе  крупныхе  изследователей. каке  
Пннскере  и Греце . Ве  трудахе  этихе  ученыхе  были разбросаны 
све.дения относительно нашего народа, но вряде  ли о нихе  
кто-либо изе  караимове  знале . Во-первыхе , работы эти были па-
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писаны па нЬмецкоме  языке , а во-вторыхе , н это главное, эти 
ученые труды были совершенно мало извЬстны широкиме  кру
гами нагпихе  единовЬрцеве . Труде  же И. I. довольно популярно, 
а главное, на русскоме  языкЬ изложили все, что писалось о ка- 
раимствЬ. Принимая во внимаше значение работы И. I., 
приходится отмЬтить, что его сочинения являются настольной кни
гой для каждаго изе  насе , интересующагося прошлыми караимове .

Покойный были не чужде  поэтическихп увлечений и ве  часы 
досуга отдыхали па любимой име  формЬ элепй, написанныхп 
на строгоме  и величественноме  языкЬ Библш. Его элегш отли
чаются художественностью образове  и неподцЬльныме  чувствоме . 
Ве  переводЬ, конечно, онЬ теряюте  свои достоинства.

В. Исакове .

о*
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Екатериноспавский старший газзане и пи
сатель Самуиле Ш емарьевиче Пигите .

Скончался и8 июня и9ии г.

Памяти С  Ш. Пигита.
Екатеринославская община се  большой скорбью отнеслась 

ке  кончине  своего газзана, который ве  теч ете долгихе  .тЬте  
быле  во глави}-. мЬстныхе  караимове . Покойный представляле  
собой исключительную фигуру среди нашихе  пастырей. Оне  всегда 
близко стояле  ке  общппной жизпи, интересовался ея де лами и 
свои обязанности духовника понимале  широко, толкуя свою роль, 
каке  роль наставника и учителя ве  широкоме  смысле  слова. 
КромЬ того, это была одна изе  большихе  литературныхе  силе  
современнаго караимства, и его книга гииггерете -нидхе-Шемуэль“ 
пользуется вполне  заслуженной авторитетностью. Помимо про- 
пове дей, надгробныхе  элегш, стихотворенш, торжественныхе  оде , 
сюда вошли богатые матер) алы, касаюпцеся прошлаго караимства 
и ве  частности исторш Чуфугь-Кале того времени, когда зде сь 
еще существовала караимская община. Вт, большинства эти ма
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териалы дредставляюте  личныя воспомипания покойыаго газзана, 
который свое детство провеле  ве  Чуфуте -Кале. Редакщя „Кара
имской Ж изни” постарается ознакомит!» читателей се  этими ма- 
териалами.

Ве  предисловш кт» вышеупомянутой книгЬ С. Ш. Пигите  сооб- 
т а е г ь  о себЬ нЬкоторыя автобюграфичесния евЬдения, который мы 
зде сь и приведеме . „Я родился,— пишете  покойный пастырь,— ве  
и84!) году ве  г. Чуфуте -Кале и 6-ти ле те  быле  отдаие  ве  мидрапгь 
своего де душки, шамаша при чуфуткальской кенаса, Моше Койлю.

От» быле  внукоме  нзвЬетнаго караимскаго з'чеиаго Раши. У Моше 
Койлю я выучился читать и переводить се  древие-библейскаго на 
татарскш языке  и нзучпле  „Тора“, „Невшме " и „Кетувиме ". Грам
матическими позпаниями мой дЬдушка не обладале  и, желая про
должить мое библейское образование, послале  меня учиться ве  
Евпаторию. Отдать меня ве  школу жившаго ве  то время ве  Ч у
футе -Кале старшаго газзана и ученаго Соломона Бейма, нолучив- 
шаго высшее по тому времени образоваше ве  Петербург^, мой 
де душка не пожелале , таке  каке  считале , что Бейме  пе отли
чается достаточной строгостью ве  области релипозныхе  обрядове . 
Одной изе  прпчине  было также и то, что ве  школ К Бейма пре
подавали и русски! языке .

Ве  Евпаторш я пробыле  два года у изве стнаго тогда уче
наго Ю гуда Узуне , поде  руководствоме  котораго изучиле  осно
вательно грамматику, логику и начале  штудировать „Мивгаре ". Ке

С. Ш . Пигите ве гробу
(Снимокь фо Е. Чуюна).
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сожале шю, продолжать свое образоваше по чисто матернальныме 
причппаме  дальше ве Евпаторш я не моге  и вернулся ве  родное 
Кале. Каждое утро стале  я ходить ве  Бахчисарай, где  посЬщале  
мидраше  газзана Авраама Тепси. Но вскорЬ мой евпаторшскш 
учитель Ю гуда Узуне , женившись, переселился ве  Бахчисарай и 
открыле  зде сь свою школу. Вспомниве  обо мн±>, оне  включиле  
меня ве  число учепнкове  п стала, безплатно со мной заниматься. 
Зд4>сь я получиле  уже высшее библейское образование, нзучиве  
труды и сочинения все хе  выдающихся караимских ученыхе  
классикове . Штудировала, также и творения еврейской богослов
ской литературы. ПоелЬ этой школы я и выступила, на свой яшз- 
ненпый путь".

Отзыве  еврейской печати о покойноме .

В е  еврейскома. еженед'ельнике  „Новый Восходе " паходиме  
нижесле дуюпня строки, посвященныя скончавшемуся С. Ш. Пи- 
гиту:

„Покойный обладале  солидной эрудицией, основательно знала, древ- 
не-еврейскш языке , на котороме писала, довольно свободно. Сочинения 
ех’о на этоме  языкЬ, ннсанныя легкими и изящныме библейскнме сти- 
леме , обратили на себя внимаше критикове  и удостоились хорошихе 
отзывове , каке  цЬнный материале для исторш караимства вообще, ха
рактеристики жизни, быта и прошлаго караимове  на Крымскоме иолу- 
островЬ ве частности. Отличаясь рЬдки.чи душевными качествами, по
койный Самуиле  Шемарьевиче , ве  своихе ироповЬдяхе , ве  которыхе 
иерЬдко приводнле цитаты изе „Мидраша“ и другихе  книге  древней ев
рейской письменности, по мЬрЬ силе и возможности старался нросвЬ- 
щать ирихожане  караимской кснасы, впушале нме  чувства добрыя ке 
иновЬрцаме и рекомендовале отречься ота, свойственнаго сектантаме 
сепаратизма и пеприязни ке  инакомыслящиме . ПроповЬди эти, писан
ный на разговорноме татарскоме  языкЬ караимове се  цитатами на 
древне-еврейскоме  языкЬ, собраны ве  одну книгу поде  назвашеме 
„ММгазсЬ 8апшеи“ и одобрены ке  изданто духовныме нравле- 
шеме ве Евпаторш и караимскиме  ученыме И. И. Казасоме , каке  
весьма полезное руководство для газзанове . Среди совремепнаго поко- 
лЬния караимове , вполнЬ индиферентно относящагося ке  культурныме 
задачаме  своей нации, трудно будеть найти другого, который се  услгЬ- 
хоме  моге  бы замЬнить С. Ш . Пнгита, почти тридцать лЬть стояв- 
шаго на стражЬ духовныхе интересове  своей паствы и работавшаго 
вмЬстЬ се  тЬме  довольно продуктивно и па литературной иочвЬ".
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Р е ЧИ.
Екатаринославская община устроила своему пастырю пышные 

похороны. Было много ве ыкове . На могшгЬ были произнесены ре чи.
I. Д. Джигите  сказале :
„Доропе братья! Только что мы опустили ве  могилу дорогой для 

всехе насе  прахе  нозабвеннаго нашего газзана, учителя и наставника 
Самуила Шемарьевича Пигита.

Тридцать лете  почти покойный быле  украшениеме  нашего обшества, 
каке  воспитатель, учитель, проповйднике  и газзане . Кто изе  насе , здесь

присутствующихе , не во-
ПО^ОРОНЫ с. ш. пигитп. сторгался ве  кенаса во 

время службыпоко йнаго?.. 
Наме завидовали друпя 
караимсния общества и 
только потому, что Са- 
муиле Шемарьевиче быле 
большиме знатокоме  сво
его де ла и досконально

О тпе ваше тела у кенаса.
(Снимки фо Е. Чуюна).

зпале д р е в н е - е в р е й с к ий 
языке , что ясно доказывается 
его учеными трудами.

Всегда кротюй, всегда 
ко все ме ласковый, всегда 
стремнвшшся держать свою 
паству ве  мире, Самуиле 
Шемарьсвиче  быле  пстин-
ныме пастыреме  и высоко держале знамя духовнаго газзана, а потому оне  
и сумизле веи>ме , оте  мала до велика внушить ке  себе любовь. Слпшкоме 
большую утрату понесли мы ве лице поконнаго Самуила Шемарьевича. 
Велико горе наше: жена и дети потеряли мужа и отца, наше обще
ство— неоценнмаго пастыря, а нащя наша— одного изе  лучшихе сво
ихе  сыновей.

Осиротели мы все, и осиротела наша кенаса. Не будуте  более 
открываться уста Самуила Шемарьевича ве  ней для проповедей и 
для молитвы. Не увидиме мы больше его кроткаго взгляда, не уели-
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шиме  мы больше его еовйтове , полных!, любви и ласки. Одно великое 
и завидное оставиле  иосле  себя покойный: ото имя— человека. Да! 
Челове коме  оне быле !

Прощай, дорогой учитель! Прощай, дорогой наставнике  и се  золо- 
тыме сердцеые пастырь наше . Да будете  теби> м есто уготовано ве 
раю среди праведникове и да будете тебй пухоме  земля! Аминь.

Вт, кенаса А. Леви прочитале  посвященную памяти покойнаго 
эллегхю на карапмскоме  языке , которую нриводиме  полностью.

Эй, азизе  джемаате ! О инсане  иды
Башиныза душты Мале ахе  депе  гелды
Гунинызе  карарды Бакты  миллеты
Акыллы ходжанызе .... Миллетдене  гидты.

Эй, мэзлиме  кагале ! Агланызе  ёлдашы
Окунчли эхвале ! Буюкдыре  джанларыне
Кайгуларе  етты Яраларе  ярсыды
Сизлердене  гидты. Туташды карарды.

Нердедыре  коркинызе ? Оглы кызлары
Нерде ширинлы Чеккене  сызлары
Коркинызе  эксильды Говдены орртды
Ширинлы джанинызе ? Сизлердене  гидты.

Нерде шанинызе Аглаире  кенаса
Ве азизе  джанинызе ? Аглаире  сеферлере .
Ш анинызе  битты Аглаире  талмидлере ?
Сизлердене  гидты. Я бене  агламаиммы?

Нерде акыле  усе Аглаире  джемаате
Нерде дыре  тора ныне Калеме  ве кягате
Огретты горсетты Умудлере  битты
Дуньяга доймаипе ? О бендене  гидты.

Сизлерге огретене Буюктыре  гунегыме
Елларыне  горсетене Сыныке  юреке  илене
Гозлерине  ортты Кулыне  Ш емоэле  ныне
Сизлердене  гидты. Кабуле  иде  джаныны.

Мале ахе  суретынде Ярадане  аллахыме
Инсане  суретынде Сана седдахиме
Эи гозе  илене Хизметы битты
Миллеты чоке  севыпе . О сана гидты.

Говориле  еще ре чь М. Эль.

Семьей покойнаго и караимскиме  обществоме  получены бы
ли сочувственный телеграммы оте  гахама С. М. Пампулова п 
И. И. Казаса.
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Караимы за границей.

Письмо изе  Гглицж.
(Оте нашего корреспондента).

Главным-и, цептроме  нын е шняго галицииекаго караимства 
является одине  изе  древн е йшнхе  городов-!. Галиче , н е когда 
бывипй столицей Червонной Руси. Красиво и уютно располо
жился этоте  тнхиЙ теперь городоке  на правой сторон е. широкаго 
вольнаго Д н естра, ве  трехе  часахе  йзды оте  Лемберга. Ве  прош
лой книжкй нашего журнала уже подробно было разсказаио обе  
исторш появления караимове  ве  Галнции, таке  что представляется 
излишниме  повторять теперь то же самое. Любопытно отметить 
только пйсколько интересныхе  исторических-!, штрихове . Оказы
вается, что те  сто караимских-!, семействе , который были полу
чены руспнскиме  княземе  Даншломе  оте  крымскихе  татаре , 
предназначалисх. послйдниме  для военнаго флота.

Теперь ве  Галичй им еется 57 караимскихе  семействе . Жп- 
вуте  они ве  особоме  пригородй, ве  южной части Галича. Ве  близе  
лежащей деревугпкй им еется и2 семействе . Держатся вей караимы 
те сной общиной. Духовными дйлами ихе  заправляет?. гахаме  
Абраме  Леоповиче . и3е  своеме  обиходй галициисше караимы 
пользуются татарскиме  языкоме . Этоте  я з ы к , однако, н есколько 
разнится оте  того жаргона, которыме  пользуются руссше караимы. 
В е  татарском языкй галшцйскихе  караимове  очень много га- 
лицизмове — н е мецкихе , польскихе  и даже латинскихе  слове . 
Говоряте  здйсь свободно, почти вей по-русински, польски, а н е - 
которые, сталкиваясь се  евреями, легко обе ясняются се  послйд- 
ними на ихе  н е мецкоме  жаргон е . Отличительной чертой гали- 
щйскихе  караимове  является прекрасное знаше древне - библей-
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скаго языка. Они очень всЬ религюзны, снято чтуте  всЬ старин
ные обряды и обычаи. Ве  ихе  средЬ наблюдается ре зкое дЬ лете 
на фанатикове , ортодоксальныхе  караимове , которые носяте  боль- 
ппя бороды, долгополые кафтаны и во многоме  напоминают]» 
еврейскихе  хасидове . Но меньшая частг», уже -затронутая духоме  
европейскаго влияния, менЬс строга ве  соблюденш обрядовой 
стороны, хотя зде сь еще по суббота.ме  вы не встретите нигдЬ ве  
караимскихе  домахе  огня. По субботаме  не только не варяте , по 
даже не отапливаюте  жилыхе  помещен!!!.

Ве  Галиче  внимаше путениественников!, всегда остановит!, 
древней чудесной старинной архитектуры караимскш храме , на 
фронтонЬ котораго четко выделяется древне-библейская надпись: 
„Име  эшкохехе  Ерутпалаиме  тишкахе  емини— титбаке  лшойпн 
лхики име  лой эзгрехи"... Внутри храме  украшене  художествен
ной работы покрывалами и лампадами. На сгЬпахе  вырЬзаны 
псалмы Давида и отрывки молитве . Зде сь имЬется одна большая 
историческая редкость—рукописный свитоке  Тора, отпосящшся 
ке  и3 вЬку. При кепаса еодеряштся школа, ве  которой обучает!» 
детей гахаме  Абраме  Леоновиче . ПослЬднш весьма ученый че- 
лове ке  и рЬшаете  всяше возникающие религюзные вопросы. Лю
бопытно отм’етить, что и'ахаме  живете  со средстве , даваемыхе  
ему земледЬльческиме  трудоме . Вообще земледЬлге зде сь яв
ляется главныме  заняДеме  большинства караимове . НЬкоторые 
пзе  нихл, занимаются и мелкой разносной торговлей, пользуясь 
ве  средЬ хриепанскаго населения болыпиме  довЬриеме . Се  боль
шой похвалой нужно отозваться о галищйскихт, караимкахе . Всю 
работу выносяте  оне  на своихе  плечахе , работая безе  устали и 
дома и ве  полЬ. На этой почий создается даже некоторая пора- 
бощенность караимской женщины. Женщины очень красивы, но 
на ряду се  этиме  и весьма скромны.

Се  евреями-раввинистами караимы живут!, мирно, но осо
бенной близости между ними не замечается. Караимы еще слиш
ком!, во власти релипозпыхе  разногласт, который зде сь храняте  
еще всю остроту прошлаго. Нужно сказать, что не малая вина 
за эту обособленность падаете  и па самих!, галициискихе  евреев!,, 
которые часто своиме  образоме  дЬйствш мЬшаюте  сблшкенпо 
караимове  се  собою. Одной изе  причине  случающихся между 
ними и караимами недоразумЬшй являлось погребальное братство. 
То, что мы разскажеме  было даже отмЬчепо ве  еврейской газете 
„Дере  Фрайнде " ве  и903 г., гдЬ была дана отрицательная оцЬнка 
дЬйствиЯме  галициискихе  еврееве . Погребальное братство имЬется
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только у  еврееве . Караимы Галича по равныме  прнчинаме  ире- 
доставляюте  этому братству хоронить своихе  покойиикове . Погре
бальное братство де лаете  изе  этого источнике  наживы. „Ке  вели
кому нашему прискорбш,— писале  ве  свое время корресионденте  
„Дере  Фрайнда",— мы должны признаться, что евреи пользуются 
этиме  обстоятельствоме  для своихе  денежныхе  выгоде : деруте  
болыния Пе ны за похороны и при этоме  торгуются, каке  при 
нокупке  товарове  на ярмарка “ .

Се  грустью приходится наблюдать, каке  изе  года ве  годе  
вымираете  караимское общество Галича, одна изе  старинней- 
шпхе  и сохранившихь древньи лике  караимскихе  общине . Еще 
десятоке  ле те  и останется оте  галищйскихе  караимове  одно 
историческое восноминате.

Д. Ф.

Библ10графия.
Редакщей получены для отзыва следуюиця книги:

Цицероне  (бюграфичесюй очерке ). Посвящается воспитанникаме  Але- 
ксандровскаго караимскаго духовнаго училища ве  Евпатории И. И. Казасе . 
Одесса. и908 г. Ц. 25 к. (На древ.-бнб. я зы к ) .

иеледе  Шаашуиме . Сборнике  стихотворений, И. И. Казаса. Одесса. Ц. 70 к. 
(На древ.-биб. яз.).

Торате  Гаадаме  или начала этики (по Поль Жану). И. И. Казасе . Варшава. 
и889 г. Безе  де ны. (На др.-биб. яз.).

Эмете  Меэреце ,  е. „Истина изе  земли11. Нзвлечения изе  сочпненШ Ин
гу ру: „Бнб.йя и нов. открыня ве  Палестине , Егпит!» и Ассирш“. Выпуеке  I. 
И. И. Казасе . Одесса. и903 г. Ц. 75 в. (На др.-биб. язык$).

„Кившоно Шель Оламеи,  е. ЗП ровия тайныи-. Разсуждения о БогЬ, прови- 
де нш и безсмертш (по Симону). И. И. Казасе . Евпатория. и889 г. Безе  цкны. 
(На др.-биб. яз.).

„Лерегеле  Гайладиме “ . Учебнике  древне-еврейскаго языка. Се татарскпме 
переводоме . И. И. Казасе . Одесса. и869 г. 2 части (Хростомайя се  словареме 
и грамматика). Ц. и р. 75 к.

.Лерегеле  Гайладнме --— тоть же учебнике  для караимскихе  училище се  рус- 
скиме  иереводоме . П. И. Казасе  (инспекторе  Александровскаго караимскаго 
духовнаго училища). Евпатория. и896 г.

„А хы ре  Земане *. („Доброе, старое время*...). Театре мартувалы. Комедш ве 
2-хе  актахе . А. Леви. С.-Петербурл». Безе  це ны.

К. Микаэлисе . Эльза Линднере . Романе . Продолжение „Опаснаго возраста11. 
Се  предисловиеме  пр.-доц. И. Когана. Ц. 75 к. Изд. „Знаменскш и К0*. Москва.

„Германия“ . Путеводитель по Зан. Европ*. Се  картами и планами. Шдаше,
I. Кнебель, Москва. Ц. и р. 75 к.
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Рош-Гашшана
новый-годе

Воскресенье 
ии Сентября. 

и9 ии г.

Х и п п у р ь

Вторпшл. 

20 Сентября. 

и9 ии г.

С у к к о ш е

Воскресенье 

25 Сентября. 

и9 ии г.

ШеминиАнерет
Симгат-Тора.

Воскресепье 

2 Октября. 

и9 ии г.

Л о с т е
10-ое ТЕВЕТе

Воскресенье 
и8 Декабря. 

и9ии г.

Л у р ш е

Воскр. Понед. 

и9 н 20 Февр. 

и9 и2 г.

Л е с а х *
Пасха.

С р е д а  

2и Марта. 
и9 и2 г.

Шевии-Ачерете

Вгорннке 

27 Марта. 

и9 и2 г.

Ш а б у о ш е
Маттан-Тора

Воскресепье 

и3 Мая. 
и9 и2 г.

Л о с т ь
9-е ТАММУЗе

Нонедельн. 

ии июня. 
и9 и2 г.

Л о с о с ь
7-е Ава

ПонедЬльн. 

9 Ноля. 

и9 и2г .

^ ( е д а б а

Четверть 

и2 июля. 

и9 и2г .
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ХРОНИКА ТЕКУЩЕЙ
ООООООООООО \ Л  Щ  Ы  и̂ и оооооооооооооооооооооо # и  \  шГи ^  шгт и ооооооооооо

О Б Щ иЯ и з в е с л я .

ХристианскиЯ имена и караимы
Недавно быле издане  циркуляре , 

воспрещающШ евреяме  именоваться 
христианскими именами и требую- 
щш, чтобы лица иудейскаго ве ро- 
исиоведания всегда пользовались 
только именами, обозначенными ве  
метрическихе свидетельствах!,. Весь 
этоте  новый ограничительный походе 
вознике  по инициативе одесскаго 
Толмачева. Оне возбудиле  целый 
ряде  судебныхе  дйле противе вид- 
ныхе  и почтенныхе общественныхе 
де ятелей-еврееве . В е  своеме усердии 
одесская нолищя пыталась было при
менить этоте  циркуляре  и ве  отно- 
шеши ке  ироживающиме ве  Одессе 
караимаме . Но, каке сообщаюте 
„Од. Нов.*, потерпела фиаско. Выс
шая административная власть разе 
яснила нолиции, что этоте  цирку
ляре  совершенно ие имеете ве  виду 
караимове  и касается исключитель
но еврееве . После этого разеясне- 
ния одессше караимы были оставле
ны ве  покое. Этоте  вопросе  для 
караимове не новый. Се  ниме свя
зана очень большая переписка на
шего духовнаго правления се  высшими 
административными учрежденияыи. 
Ещ е лишь недавно было получено 
разрениеше записывать караимскихе  
детей ве  метрнчесния книги поде

общеупотребительными христиански
ми именами.

По этому поводу редакщей „К а 
раимской Жизни" быле  сделане офи
циальный запросе одесскому и тав
рическому караимскому духовному 
иравлешю, оте  котораго получене 
ответь следующаго содержания:

„В е  редакции журнала „Караим
ская Жизнь".

Вследствие письма оте  и5 т л я  
духовное правление честь имеете 
уведомить редакции, что на воз
бужденный этиме  правлениеме  ве 
ве  и905 году преде  департаментоме 
духовныхе  деле  иностранныхе  испо- 
ведашй вопросе  о разрениено: ка
раимаме  нарекать рождающихся 
у нихе  детей христианскими именами 
со стороны департамента оте  и9 ян
варя и900 года за Л5 6547 после
довало уведомление, что за отеут- 
ствиеме ве  действующихе  узаконе- 
нияхе  занрещения для караимове да
вать рождающимся у  нихе  детяме 
хрисиансния имена, со стороны де
партамента не встречается препят- 
ствга ке  дозволенно караимаме име- 
повать своихе  детей именами по 
по ихе  усмотре тю .

Караимскш гахаме С . П анпц.ю ве.
СтаршШ газзане  С. Ис'ймине .
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Высппй надзоре  за древней ка
раимской святыней Чуфуте -Кале 
л ежить ве  настоящее время на 
бахчисаранскоме габай Мантопе. 
На ноддержаше древпяго городка 
имеется всего 700 руб. ве  годе , 
которыхе  совершенно не хватаегь, 
таке  каке  за последнее время при
ходится производить частые ремонты. 
Стена местами рушится, ее надо 
чинить. Весьма желательно, чтобы 
Чуфуте -Кале быле бы обезиечоне 
какнме -нибудь постоянныме фон- 
доме , проценты се  котораго шли 
бы на пбддержаше этого города. 
.Между прочиме , обращаюте  вннма- 
шо на то, что ве  Чуфуте -Кале ве
ликолепный воздухе  и изе него 
можпо было бы сделать хорошую 
климатическую станции, кудабы могли 
щие зжать караимы, которые ве  на
стоящее время ве  лРтше месяцы разе - 
Фзлсаюте  но всякиме  курортаме . Для 
нихе , конечно, потребовалось бы уст
ройство особаго подворья, которое 
давало бы, безе сомнФния, доходе . 
Совершенно заглохла мысль обе 
устройств-}; ве  Чуфуте -Кале музея 
караимскихе  древностей, таю. каке 
этоте  музей требуете  значительныхе 
средстве  на свое содержаше. За 
последнее время начннаете делать
ся очень популярной мысль о заселе- 
нш Чуфуте -Кале караимами. Но 
этому поводу вспоминается попытка, 
сделанная ве  этоме  паправленш 
знаменитыме нашиме ученыме Фир- 
ковичеме . Оне нобывале ве  Трокахе и 
нроектировале переселить отсюда ве 
Чуфуте -Кале  40 караимскихе  се
мействе . Те посылали ходокове , ко
торые вернулись разочарованные, 
найдя плохого качества землю. Воды, 
каке  известно, ве  Чуфуте -Кале 
нете  и ее надо привозить.

Но этоп. переселенческий про- 
жекгь встречаете  серьезный возра- 
жения, который раздавались, между 
прочиме , и на се езде. Указываюте , 
что неудобно селить ве  Чуфуте -Кале 
только бедпякове  н превращать этоте 
городоке  ве  какую-то богадельню. В е 
виду того, что Чуфуте -Кале посЬ- 
щается часто почетными гостями, вы
сказывается необходимость о назна- 
ченш ве Чуфуте -Кале лица, которое 
могло бы давать подробный обеяспе- 
ния и хорошо было бы знакомо се  
прошлыме  караимства.

Хранившаяся ве Чуфуте -Кале 
ве старинном!. кенаса серебря
ная кружка, подарен иая еще ве 
и847 году Александрой Федоров
ной, недавно была украдена. Но 
вскоре удалось обнаружить серебро 
кружки уже ве расплавленном!, виде. 
Таке каке сохранилась модель этой 
кружки, то теперь легко будете  воз- 
становить ее ве цФломе виде.

Каке  известно, бахчисарайская 
городская управа сделала попытку 
окончательно завладеть пахотной 
землей, принадлежащей Чуфуте - 
Кале. Птой землей пользовался ка- 
ранме , надзирающий за Чуфуте - 
Кале. Когда оне стале косить, явил
ся послапный бахчисарайской управы, 
отобрале  подводы се  хлебоме и от- 
везе  ве  Бахчисарай. По этому по
воду возникли два процесса, изе 
которыхе однне  закончился ве  
пользу караимове , а второй еще не 
кончился. Уже нзе нротоколове 
се езда известно, что караимское 
общество откликнулось на прсдло- 
ж ение иокойнаго таврическаго гу
бернатора дать известную сумму на 
ноддержаше устройства ве  Бахчиса
рае мужской нрогпмназш и этиме 
покончили миролюбиво все дело.
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Поддержание (ерусалимской святыни.
Ве  настоящее время ве  иеруса- 

лиме осталось совсе ме небольшое 
количество караимове . Насчиты
вается всего какой-нибудь десятоке 
семействе . Знаменитая историческая 
кенаса пришла ве  окончательную 
ветхость. Благодаря тому, что глав
ная ея часть построена поде землей, 
сильно развивается сырость, ко
торая затрудняете  богослужение.

Самую кенаса и принадлежавши 
ей нисколько неболыппхе  домикове 
охраняете  4— 5 бедныхе каранм- 
скихе семействе , которые н пользу
ются доходами се  общественных!, 
нмуществе  и притекающими оте ка- 
рапмекнхе  обществе  Россш  пожерт- 
вованиями. В е общеме  иостуиаете  
доходове  ежегодно около 540 руб. 
да пожертвованш около 100 руб. 
На этп суммы, конечно/ не те  воз
можности сущестповатьнашиме б!зд- 
ныме исрусалимскиме  еднповйр- 
ца ме .

Но главное, что па эти средства 
приходится содержать также и ке
наса и охранять его оте  оконча- 
тельнаго разрушения. Молиться ве 
ней не те  никакой возможности и 
поэтому и еру сади мекде караимы воз
будили ходатайство переде русскими 
единоверцами о приспособлении поде 
молельню одного изе  домпкове . Ве 
настоящее время уже начались ра
боты но приспособлсню домнка, что 
удалось сделать только лишь бла
годаря ложертвованныме А. М. Ге- 
леловнчеме нзе  Евпаторш 2000 руб. 
Эти работы ке  осени будуте  закон
чены.

Если бы караимское общество 
исправно вносило ве  пользу иеру- 
салнма обещанный ими суммы, то 
этихе средстве  хватило бы на под- 
держаше святыни, но, к е  сожале- 
шю, ве  этоме отношенш наши 
общины не отличаются аккуратностью

и очень неисправно относятся к е 
цринятыме на себя обязатсльстваме . 
А  между теме  теперь больше, чеме 
когда-либо следуете  внимательно 
отнестись ке  ноложенпо нашей иеру
салимской кенаса, которая искони 
является духовной святыней кара- 
пметва, ве  молитвахе  своихе  всегда 
обращающагося ке  святому граду. 
Теперь иерусалимской кенаса угро- 
жаете еще новая опасность.

Все наше нащональное имуще
ство ве иерусалиме легко можете  быть 
расхищено н продано ве чу ил я руки 
таке  же точно, каке  это произошло 
се  стариннейшей кенаса ве Кпте, 
близе  Багдада. Имущественный пра
ва иерусалимскихе караимове па 
кенаса и на расположенные во
круге  домнки весьма запутаны. 
И всегда существуете  опасность, 
что при помощи сутяжничества у иа- 
шихе  бедныхе , забитыхе иеруса- 
лимекпхе единоверце ве  можете быть 
отнято все это.

Уже давпо существуете  нредиоло- 
жение, о котороме много говоряте 
и за которое хлопочете одесское 
и таврическое духовное правление—  
выстроить ве иерусалпме большую 
прекраспую синагогу, которую не 
стыдно было бы показать всей мас
се  путениественников!», ежегодно 
стекающихся ве  святой иерусалиме . 
К е  этому делу нужно приступить, 
имея, конечно, ве расноряжеши, 
солидный денежный фопде , и при
влечь всехе караимове  западно- 
русскихе , крымскихе , австршскихе , 
константинопольскихе , египетскихе и 
другихе . Последнее обязаны при
нять также участие ве поддержаши 
дерусалимской святыни караимове .

К аке наме персдаюте , С. С. Крыме 
во время своего лЬтняго пребыва- 
ния заграницей носетите , между про- 
чиме , Константинополь и иерусалиме ,
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где будете  знакомиться се положе- не откажется поделиться на стра-
шеме караимскихе общине . Мы на- ннцахе нашего журнала своими впе-
диземся, что почтенный С. С. Крыме  чатлениями оте  этой поездки.

Юридическое ли лицо караимское общество?
Изе новыхе подвигове  г. Ферика.

Существуете  ли ве Одессе „ка
раимское общество “, каке  самостоя
тельное юридическое лицо?— вопросе 
этоте , дебатировавшийся ве  одес. су
дебной палате но 2 гражд. департа
менту, быле  выдвинуть при преде явле
ны пека о недействительности ду
ховнаго завещания, оставшагоея по
сле смерти караима Исаака Ферика. 
Сущность этого дела, каке извест
но уже нашиме читателяме , сво
дится ке  следующему:

Покойный И. Ферике  оставиле 
два духовныхе завещания. Но пер
вому оне  завещале 100 дес. земли, 
находящихся ве веодос. уезде, 
одесскому караимскому обществу се 
т е ме , чтобы доходы се  этого иму
щества шли на улучшение кладбища 
ве  Оеодосшскоме  уезде, где заве
щатель иросиле  себя похоронить. 
По второму покойный завещать 50 
дес. земли, находящихся ве  Одес. 
уезде, се  тЬме , чтобы доходы се 
этой земли шли на уплату за обу
яете бедныхе  детей караимове , 
проживающихе  ве Ялте и Одессе и 
учащихся ве  ремесленныхе  учили
щах!,. Завещатель при отоме по- 
ставиле непремЬнныме условиеме , 
чтобы сыне его, Аврааме Ферике , 
состояле членоме  попечительнаго 
совета каждаго изе  такихе училище . 
Когда завещаше это было предста
влено ке утверждение ве окружн. 
суде  иоверенныме  караимскаго об
щества, ирис, повер. С. М. Сара- 
чоме , сыпе покойнаго завещателя 
Аврааме Ферике преде явиле ве  
окруж. суде иске  о недействитель
ности этого духовнаго завещаш'я ве

той его части, которая касается ле
гата ве пользу караимскаго об-ва, 
ссылаясь на то, что „караимскаго 
об-ва“, каке  самостоятельнаго юрп- 
дич ескаго лица, живущаго своиме уста- 
воме , не существуете , следователь
но, отеце его не моге делать распоря
жений ве  отношены такого общества.

При назначены ке слушашю на- 
стоящаго дела истеце заявиле от- 
воОе противе прис. повгьр. Справа, 
каке дгеиствовавшаю по довгерегто- 
сти выборныхе несуществуюгцаго, 
по его мткнгю, „караимскаго обще
с т в а Окружный суде , имея ве 
виду, что нигде ве законе не упо
мянуто о санкщонироваши одеескаго 
караимскаго общества, каке  юриди- 
ческаго лица, уважиле отводе .

Па это определете суда была 
подана частная жалоба ве  судебную 
палату,которая, разрешая вопросе —  
существуете  ли ве Одессе караим
ское общество, каке  юридическое 
лицо, признанное закономе , приво- 
дите еледующую историческую спра
вку обе  этоме обществе. Выборные 
оспаршвасмаго караимскаго обще
ства были избраны ве собрата и ка
раимове , устроепноме се  разрение- 
шения г. одеескаго градоначальника. 
Безспорныме , по мнешю палаты, 
является тоте  факте , что се и83и 
по и844 гг. ве законе ясио было 
признано за караимскими общества
ми зпачение горидическаго лица. От
сюда палата делаете выводе , что 
ве  Одессе вполне законно суще
ствовало караимское общество, каке 
юридическое Лицо, да и существует!, 
и поныне, владея недвижпмыме нму-
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ществоме . А разе  это таке , то об
щество это ве  праве было дать пол
номочия тому или другому лицу на 
представительство ве суде для за
щиты его ннтересове .

Ве виду этого, судебная палата

Караимсме нациинальный банке .

Обычно бюджсгь караимскихе 
общине построене на такоме  мало 
устойчивоме основашн, каке  ареха, 
которую теперь се большими тру
дами приходится собирать се  чле
нове каждой караимской общины. 
Счастливое и очень редкое ве этоме 
отношении искдючение составляюте  
те караимсюя общества, которыме 
удалось составить настолько значи
тельный денежный или имуществен
ный капитале , что доходы его по- 
крываюте общественные расходы п 
члены общины избавляются такиме 
образоме  оте  докучной обязанности 
впоспть ареха. Всле дсшо всего 
этого и возннке проекте  у низкото- 
рыхе нзе  представителей караимства 
создать такое общенащ опальное 
учреждение, которое давало бы 
известное отчисление на нужды ка
раимскихе  обществе . Ве этоме от
ношен! и заслужнваете  внимания из
ложенный пока только ве  своихе 
принцишальныхе схематическпхе 
основанияхе проект С. С. Крыма 
обе учрежденш нащональиаго банка. 
По его мысли, все доходы такого 
банка, который давале бы только 
8°/0 годовыхе вкладчикаме -караи- 
маме , шеле  бы на удовлетворение 
обще - караимскихе  нужде . Среди 
крупныхе  караимскихе  капнтали- 
стове  не трудно было бы составить 
основной фонде  для такого банка 
ве */а— и миллюне  руб. При удачно 
поведенныхе  операщяхе этоте  банке 
моге бы давать и5 и6°/0 прибыли, что 
за вычетоме 8°/0 вкладчикове  да-

нашла удовлетворен!е судоме отвода 
неиравильныме  и определение суда 
отменила, предре шиве , такиме  об
разоме , и вопросе  но существу, ве 
смысле  признания за караимскиме 
обществоме  праве  юридическаго лица.

вало бы на нужды народа вполне 
достаточную сумму. .Ме стоме  для 
основания банка должна явиться, ко
нечно, только Евпаторгя, где тор
гово-промышленная жизнь почти цё- 
ликоме находится ве рукахе  караи
мове . Ве  случай необходимости 
банке моге  бы открывать отде ления 
и ве  другихе городахе . Каке пере- 
даюте , о пащональноме  банк* были 
разговоры и на се езде, где эта 
идея была встречена се  большиме 
сочувсшеме .

О „русснихе -караимахе ".

За последнее время офищальныме  
кругаме караимства приходится снова 
сталкиваться се вопросоме о  н. 
„русскихе -карап.чахе " —  субботни- 
кахе . Это большая группа русскихе 
сектантове , нроживающихе ве Даге
стане (около 30  чел.) и вблизи 
Баку, гдй они населяюте  четыре 
большихе селения. ПослЬдше —  ба- 
кннсше субботники, каке передаюте , 
даже добились регистра ции своей 
общины на осповаши временныхе 
правпле  о союзахе и обществахе  
поде именеме  „русскнхе -караимове ". 
Неоднократно они делали попытки 
к возсоединешю се  коренными ка
раимами, ио безуспешно, таке каке 
противе  этого энергично протесто
вали представители господствующей 
церкви. Да и сами караимы, ио 
вполне понятныме причинаме , укло
нялись оте  офищальнаго общения 
се  субботниками.

Ве  настоящее время, добившись 
регистрации и признания со стороны

6
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власти, русскн'-каранмы снова де - 
лаюте попытку присоединиться ке 
карапмаме . По этому поводу гахааде 
С. М. Паннулове ве  бытность свою 
ве  Петербурге зондировале  почву 
ве  офищальныхе  еферахе . Выясни
лось, что таме на субботпикове  п 
дагестанцеве  смотряте , каке на 
вре.менпо отнавшихе  оте  государ
ственной церкви, и надеются на 
ихе  обратное возвращ сте ве лоно 
родной церкви. В е  виду этого га- 
хаме  уклоняется оте  пеиосредствеи- 
ныхе  сношенш се  сектантами, по
лагая, что они должны обращаться 
непосредственно ве  министерство. 
Если центральная власть разрешить 
субботникаме  нрисоедипете ке  ка- 
рапмаме , то духовное правление во 
главе се  гахамоме  ничего цротпве 
этого иметь не будете .

Редакцией „К а р . Ж пзнп“  получе
на просьба нзе  Нришнба (Бакин, 
губ.,) присылать журнале  на имя 
председателя совета общины ,.рус- 
скихе -караимове “ . Такиме образоме 
ясно, что мы имЬеме дело со спець 
ально зарегпстрованной общиной.

Ф онд е  „караимской исторш ".

Иаме передаюте , что С. С. Крыме 
предиолагаете  организовать особый 
Фонде , средства се  котораго будуте  
идти на собираше историческпхе  ма- 
тер]‘алове и документове , касаю
щихся караимове , п на составлоше 
капитальной исторш караимскаго на
рода.

Цифры за 5 лет е .
Ириводнме статистичесюя дап- 

ныя о смертности и рождаемости ка
раим ове  за носледния 5 лета се 
и905 по и909 гг. включительно. За 
это время родившихся было всего 
90и человЬке  (467 мужч. и 434 жен.), 
умершихе  было 839 чел. (475 муж. 
п 364 жсшц.;, -с. за 5 лете  при
бавилось всего только 62 чел., или 
немного более и2 чел. ве  годе .

Почетная группа се езда.

Оте  имени членове  прошлогод- 
няго караимскаго се езда председа
телю последим го гахаму С. М. Пан- 
пулову и И . И. Казасу были под
несены 'и>отографнческия группы все
го состава сеезда. Группы заклю
чены ве нзящныя рамы.

ЖИЗ Н_ Ь.  _  _  _

Е в п а т о  р иЯ.
Реабилитащя А. И. Неймана.

Эпизоде се  неутверждениеые  го- 
родск. головы Л. И . Неймана нопе- 
чителеме караимскаго александров- 
скаго духовнаго училища, каке и 
следовало ожидать, завершился бла
гополучным!. финаломе . После на- 
стойчнвыхе ходатайстве  караимскаго 
общества попечитель одеескаго учеб- 
наго округа г. Щербакове  известиле 
недавно караимского гахама С. М. 
Нанпулова, что прежнее рениет е  отно
сительно А. П. Неймана отменяется

п что оне теперь утверждается по- 
печителоме означеннаго училища.

Пнцнденте  следуете , такиме обра
зоме , считать исчерпанныме ,— и по
павши! ве  проскрпнщопные списки 
„неблагоиа дежныхе “ евпаторшект 
городской голова оффищально реа- 
билитироване . Следуете  отметить, 
что г. Неймане лично совершсппо 
игнорировала этоте инцидента, 
счптая и з л и ш н и м е  ве  той пли иной 
форме реагировать на него. И дей
ствительно, реабилитировать себяве
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глазахе  начальства не было ника
кой надобности. Будь у окружнаго 
учебнаго начальства кания-либо серь
езный основания ке неутвержденно 
его ве  попечители караимскаго ду
ховнаго у-ща по мотнваме  „небла
гонадежности то то же окружное 
учебное начальство одновременно се 
те ме устранило бы его и оте  дол
жности попечителя местной казенной 
женской гимназш, которую оне  бла
гополучно заннмаете — и о его „не
благонадежности" наверное было бы 
также известно губернской админи
страции еще совсЬме  недавно утвер
дившей его ве боле е ответственной 
должности евпаторшскаго городского 
головы.

Иначе, ч^ме  саме  г. Иеймане , 
отнеслись ке  инциденту .местные об
щественные кружки. Необходимо 
заметить, что подобный же эпизоде , 
нмЬле место и по отношенш ке 
быв. город, голове С. Э. Дувану 
после нзбрания его и председа
теля земской управы П. А. Бенде- 
бери па одну и ту же должность 
попечителя местной казенной му
жской гимназш. На г. Дувана 
иоступиде  тогда, куда следуете , 
доносе  се  обвинениеме  его ве кра
моле. Но тогда саме г. Дуване  и 
его друзья приняли соответствукнщя 
меры ке его реабилнтации и даже 
ке обнаруженш того, кто сочиниле 
противе г. Дувана небылицы. Тогда 
сочпнителеме доноса оказался одине 
пзе  местныхе  союзнпкове , который 
и быле пзобличене . Ясно, что п ве 
даниоме эпизоде се  неутверждениеме 
г. Неймана и обвннеийеме  его ве не
благонадежности— дело также не
обошлось безе  темныхе  и печисто- 
илотныхе  руке . Совершенно есте
ственно, что и этоте эпизоде  выз- 
вале  во многихе  негодование и ве 
то же время презрЬше ке  тайныме 
творцаме его.

Чествоваше С. Э. Дувана.
Накануне оте езда С. Э. Дувана 

заграницу ве  воскресенье, и9 ш ня. 
состоялось чествоваше его обедоме  
по инищативе 11. Б. Шишмана и 
другихе сторошшкове  быв. гор. го
ловы. Когда на террасе отеля 
„Тюльбере ", где происходило че
ствование, появился С. Э. Дуване 
се  супругой, оне  быле встрёчене 
звуками марша. Затеме гласный 
думы И. 11. Ефимове  прочитали 
адресе , ве  котороме подробно пе
речислены заслуги С. Э. Дувана 
переде городоме  и очерчена его 
роль, каке  главнаго создателя изе 
Евпаторип первокласснаго курорта. 
С. Э. Дуване отвечале  речью. За 
обедоме  произносились застольные 
спичи и было получено много при- 
ветственныхе телеграмме  оте  дол- 
жностныхе лицт, и представителей 
купечества.

Это неожиданное чествоваше вы
звало много толкове . По какому 
поводу торжество,— воте  вопросе , ко
торый заннмале  евпаторШцеве .

—  Но.ЮЖИМе ,— иронизируют!. и10 
этому случаю „Юж. Ведом .“ —  что 
ве  Евпаторш для чествования кого- 
либо нз общественныхе деятелей 
торжественныме  обедоме , вообще, 
не требуется особеннаго выдающа- 
гося собыНя. По здесь поводоме  
могло бы послужить получение не
давно г. Дуваноме Анны 2-ой степени.

По вЬдь туте  было не только 
чествоваше обедоме , а чествоваше 
адресоме , ве  котороме ве  хроноло- 
гнческоме норядкё иеречислеиы всЬ 
благодарности г. Дувану, занесенный 
ве  журналы заседали! городской 
думы, и отмечены одобрительные 
отзывы о неме  губернской админи
страции

Такте адреса обыкновенно препод
носятся ве  те хе случаяхе , когда 
чествуемый по какнме -либо причи
нам!. оставляеть арену общественной

б*
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деятельности. По г. Дуване  еще 
нолоне силе  и энергш и вовее не 
намЬрене  уйтн на покой. Очевидно, 
адросе г. Дувану представляете  со
бою нечто вроде аттестата обще- 
ственнаго деятеля.

Общее вннмаше было обращено 
на то, что поде адресоме имелась 
подпись гор. головы А . И. Неймань. 
Этоте  факте разематриваюте , каке 
попытку ке  примиренш двухе  враж- 
дующнхе лагерей —  дуваннстове  н 
антпдувапистове . Огорчены были 
дуванисты до крайности теме , что 
име не удалось получить поде  ад
росе  подписи гахама С. М. Панпу- 
лова.

К е  последнему была даже коман
дирована особая депутащя изе 
восьми именитыхе граждане , но бе
зуспешно.

А  зачйме  понадобилось старому 
общественному деятелю С. Э. Ду
вану, этому единственному „пзе  от- 
дФльныхе выдающихся впередитолпы 
личностей, этому счастливому из
браннику с у д ь б ы —  каке гласите 
поднесенный ему адрссе  —  зачЬме 
понадобился теперь именно фор
мальный дипломе г. Дувану на об
щественна™ деятеля?

Эту загадку пытаются отгадать 
ве  лагерЬ антидуванистове , но от
гадать не могуте .

—  Будущее отгадаете  —  прихо- 
дяте накопеце  ке выводу послёднхе.

На торж естве закладки.

В е шне месяце происходило тор
жество но случаю расширения ста
рой еврейской синагоги. Па это тор
жество откликнулось караимское 
общество ве лице своихе  оффи- 
щальныхе  представителей. Местная 
газета „Евпатор. Нов“ . таке  описы- 
ваете  картину торжества.

„Н а  алтарё старой синагоги стоя
ли раввине и гахаме караимове  Пан- 
пулове  со свитками Торы ве  ру-

кахе . ЗатФме  раввине  и гахаме  со 
свитками Торы, за ними хоре  нЬв- 
чихе , за нёвчими —  часть толпы 
направляются ке  самому месту за
кладки.

Свнткоме Торы раввине благо- 
словляете  и освящаете место за
кладки. Положить первый камень 
приглашаюте  старейшаго члена ме
стной общины Соломоновича. Вто
рой камень кладете  престарелый 
Ианпулове , духовный глава вейхе  
караимове . Трспй  камень заклады- 
ваетсяпочтенныме  директором!, Алек- 
сандровскаго караимскаго духовнаго 
училища И. И . Казасоме , четвер
тый —  председателеме земской уп
равы И . А. Бендебери, пятый —  де
путате ме  Гос. Думы Муфти-Заде, 
шестой —  Г . Б. Шварцеме . Го
родскому голове А . И. Нейману пред- 
лагаюте честь нести обратно свитки 
Торы.

и2 и ю ня происходило второе тор
жество— закладка синагоги еврей- 
скнхе  ремесленннкове . Присутство
вали все начальствуюнця лица и 
общественные деятели. По еврей
скому релнпозному обряду нужно 
положить 3 камня, и каждый поло
живши! камень на месте закладки 
храма должене жертвовать извест
ную сумму ве  пользу общины. Эти 
три камня были заложены гор. гол. 
А. И . Пейманоме , .11. С. Шероме  н 
Б. М. Шишманоме . Во время завт
рака былапредложенаподписка город, 
гол. А. И . Нейманоме на доброволь
ный пожертвования ве  пользу сина
гоги.

Сборе достиге  и200 руб.

Чествоваше начальницы гимназш 
графини Л .  Я. Мамуны.

В е т п С  быле отпраздноване 25лет- 
нш юбилей начальницы евпаторийской 
женской гимпазш гр. Л. Я . Мамуны, 
черезе  руки которой прошло не одно 
поколете караимской женской мо-
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лодежп. М нопя пзе ея учсннце  те
перь уже матери семействе и всегда 
се  признательностью вспоминаюте  о 
своей бывшей начальниц!». Б е чество
вании юбилярши горячее учаспе 
приняли мнопе изе  евпаторшскнхе 
караимове . Все торжество было ор
ганизовано председателем?» родитель- 
скаго комитета М . С. Луцкнме и 
предсЬдателеме попечительнаго со
вета гимназш С. Э. Дуваноме . Чест
воваше было открыто речыо город, 
головы А. И . Неймана, который при- 
вЬтствовале  юбиляршу оте  имени 
города. ЗатЬм?» М . С'. Луцк]и про- 
чнтале приветственный адресе  роди
телей и почитателей, а С. Э. Ду
ване  —  оте  попечительнаго совета 
гимназш.

Неутверждение С. Э. Дувака.
Губернское по земскиме и город- 

скиме де ламе присутение не утвер- 
дил<] избраше гор. думой гласпаго 
С. Э. Дувана ве  члены портового 
присутствия. Вице-губернаторе д. с. с. 
МасальскШ предложил, городской 
управ!» вопросе обе  избраши члена 
ве евпаторШское но иортовыме  де 
ламе присутстгпе внести на раз- 
смотрЬше городской думы.

Награждение С. Э. Дувана грече- 
скиме  орденоме .

Министре  нностраниыхе  д!;ле  ве 
Греции изве стнле  греческаго коро- 
левскаго консульскаго агента А. I. 
Ноиандонуло о томе , что по его хо
датайству С. Э. Дуване  награжден?. 
Его  Величествоме  королеме Эллп- 
нове  крестоме Св. Спасителя за то, 
что собрате городской думы, поде 
его, г. Дувана, предсЬдательствоме , 
ассигновало пособие на иостройку 
греческой церкви ве  5,000 руб.

Ве  кредитноме  товариществе.
П а состоявшихся ве  кредитноме 

товариществ!» выборах?» избраны 
.между прочиме : членоме  совета —

А. М. Телале  (управляющий отде - 
дениеме рус. для внешней торговли 
банка); членоме правления— М. IЛ Да
кай; ве  ревизионную комиссш —  
председателем?» В. Ефете .

Участники праздника „Б елаго 
цветка” .

В е устроенном?» ве  Евпаторш 
празднике „Б е лаго цв!»тка“ для 
сбора средстве на борьбу се  тубер- 
кулезоме двятельное учаспе при
няли представители караимскаго
общества и караимской молодежи. Ве 
члены комитета по устройству празд
ника вошли: А. Б . Пеймане , С. М. 
Туршу, Р. Я . Айвазе  и т -ш е  Бо
бовиче .

Письмо ве  редакцпо.
М. Г., г-не редакторе !

Не откажите мне ве  разрениении 
нринести при посредстве Вашего 
уважаемаго органа глубочайшую 
признательность всеме  лицаме в?» 
той пли иной форме, принявшим?» 
учаспе ве общественноме  вниманш, 
оказанноме мнЬ и9-го сего поня.

Весьма лестное для меня и чрез
вычайно трогательное проявление 
этого виимания оставило ве мой душе 
неизгладимые следы.

Да простяте мпЬ великодушно до- 
ропе друзья п сограждане, что я 
не прпнесе  своей благодарности 
лично. Нездоровье и крайняя необ
ходимость скорейшаго оте е зда за
границу лишили меня этой возмож
ности и у довольства.

Поэтому я еще разе покорнейше 
прошу всехе  ихе  принять хотя-бы 
письменно мое глубоко-прочувствен
ное, сердечное спасибо.

С. Дуване .

Окончивиле среднюю школу.
Ве  мужской гимназш получили 

аттестаты зрелости: Самуиле  Ара
баджи (серебр. медаль), Эммануиле 
Арабаджи (серебр. медаль), Исааке
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Борчуке  (золотая медаль), Илья 
Дуване . Исааке  Кальфа, Илья Гри- 
гулевиче  н Юфуда Шамаше (сере
бряная медаль). Пзе окончнвшихе 
Ь-кл. женскую гимназию удостове- 
рения зрелости после экзаменове  
по отде льныме предметами удосто
илась г-жа Б. Оксюзь.

В е женской гимназии получили 
свидетельства за 7 классове : Анна 
Арабаджи и, Анна Арабаджи 2 и 
Бота.

За 8 клас. получили: С. Авахе , 
Б. Бебеше , А. Дуване , I. Ефете и 
Л. Лунная.

Ве городскоме училищ ^.
Евпаторийское городское 2-хклас. 

училище окончили Ормелн Э., Фуки 
И . и Эрпнчеке  I.

,.Игра ве  лото‘ -
В е евнаторшской газете каждый 

день на первой странице можно 
встретить следующее обеявление:

СПБ.-Крымсюй Клубе  Туристовт>,

Караимская ул ., д. Женского Кара
имскаго Училища.

СЕГОДНЯ ИГРА вь ЛОТО
Начало ве  9 ч. вечера.

Се  перваго взгляда трудно разо
браться. И можно предположить, что 
„игра ве лотои-, безе  сомпения, азарт- 
наго свойства происходить ве  „жен
ено ме  карапмекоме  училище*.

Это пе удобно: связывать имя
школы, хотя бы и косвенныме  об
разоме , се  азартоме .

Благодарность курсистоке .
Устроители вечера ве пользу ие- 

достаточныхе курсистоке  г. Евпа- 
торш прииосяте  сердечную благо
дарность всече  лицаме * содейство- 
вавшиме  материальному успеху ве
чера и между ними: Р. Я . Айвазе , 
А. М. Авахе , В. И . Бобовнче , Р. И . 
Бобовиче , В. С. Дуване , А . С. Ду
ване , Р . М. Кара, В . С. Неймане , 
С. А. Бобовичу, Е . М. Бобовичу, 
С. Бурназе , И. Гелеловичу, С. Джи
гиту, Е. Зенкевичу, М. Кискачи, 
А. Й. Нейману, Б. М. Сарачу, А. М. 
Сарачу, В. Савускану, I. Рофе, И. 
Ходжашу, Э. С. Чуюну, И . Б. ПТпш- 
ману.

Н ападете бениеной собаки.
Студенте  Кефели подвергся на

падение собаки, укусившей его за 
ногу ве  то время, когда опт, 
нроФзжале  по Дувановскон ул. Со
бака была освидетельствована вете
ринарными врачами, которые не 
нашли следове  бениенства, азагЬме 
се  соглания хозяина была убита, 
голова же собаки потерпевшиме была 
отправлена ве  Одессу для нзсгЬдо- 
вания. Составлене иротоколе .

Кража у И. Э. Дувана.
Изе ресторана гостннницы И. Э. 

Дувана „Дюльбере " злоумышленни
ки украли кассу, вйсоме около 6 
пудове , вынесли ве  пустопорожнее 
место ве  дачноме районе, взломали 
и похитили 470 р. 58 к.

О е о д о  с I я.
Газзансшй кризисе .

Местной караимской общиной до 
настоящаго времени не ликвидиро
вать вопросе  о замещенш должно
сти старшаго газана при сииагоге.

К а ке известно, нрежнш газане 
Б. Бабаеве  при нреданш суду (вы
несшему ему впоследствш оправда
тельный приговоре ) быле губерн- 
скиме  правлениеме отстрапене  оте
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должности газана, и обязанности его 
нснолняле все время младипй газзане 

 Леви. Казалось бы, теперь, се  
винесениеме  опрандательнаго приго
вора г. Бабаеву, иоеле дшм должене 
быть возстановлене во всЬхе  своихе 
правахе  п допущене ке  отправление 
обязанностей газана.

Однако, такому простому разрение
ние вопроса иренятствуоте  целый 

])яде прнвходящпхе обстоятельстве . 
и3о-первыхе , правление синагоги не 
считаете  возможныме допустить 
г. Бабаева ке  иенравленш своихе 
прежнихе обязанностей, таке каке 
считаете  необходимыме  запросить 
по этому поводу мнение губернскаго 
правления, но ве то же время ничего 
пока не предпринимает!., предпочи
тая держаться политики выжидания. 
ииа наше взгляде , Х и-н томе  дасте 
ясиыя указания, какого ценза сле- 
дуете  требовать оте  газзана, и огра
ничивать свои права и дожидаться 
разе ясненш и безе  того яснаго за
кона не следуегь. Бабаеве  уже об
ратился ве  губернское правление се  
ходатайствоме возстановить его ве 
правахе .

Вопросе ноставлене  ве  настоящее 
время довольно точно: газзане быле 
устранене , младшш г. Леви переве
дешь ве Севастополь; произвести 
выборы необходимо, и это п следу- 
ете  нредпринять теперь же, а но 
оставлять цйлую общину ве  состоя- 
нш неопределенности.

Второй тормозящей выборы при
чиной слЬдуете признать интриги, 
ве  болыиоме масштабе ведущаяся 
вокруге  злополучнаго вопроса се 
замещениеме места газзана. Ни для 
кого не соетавляете секрета, что 
известная группа усиленно выдвп- 
гаете кандидатуру г. Леви, повиди- 
мому, не чувствующаго особой склон
ности ехать ве  Севастополь.

Эта группа высказывается катего
рически противе кандидатуры г. Ба

баева и пыталась даже собирать 
подписи поде ходатайствоме о наз- 
наченш на должность газзана г. Левн. 
Воте  этп-то закулисныя в.и'яния н 
пграюте , очевидно, гораздо большую 
роль, чёме формальный причины.

Каке бы то ни было, оставаться 
долгое время ве такоме  неопреде- 
ленноме состояншкараимская общи
на не можете  и не должна.

Г. Бабаеве обратился ве  губернское 
правление се  просьбой о возстано- 
вленш его, каке  онравданнаго су 
доме , ве  должности старшаго газана. 
Губернское правление ответило на 
это ходатайство отказоме , сослав
шись на невозможность такового 
возстановления г. Баб .ева ве  преж
ней должности помимо воли гахама
С. Паннулова, высказывающагося, 
каке  известно, противе  этого. Бо
ясь оставить, такиме  образоме , 
общину совершенно безе  духовен
ства, члены правления кенаса н 
обратились ке  гахаму г. Панпулову 
се  просьбой разе яснить, ке  какому 
выходу следуете прибегнуть, дабы 
выйти изе получившегося затрудни- 
тельнаго положения.

В е  ответь на этоте  запросе  огь 
г. Паппулова получено по телеграфу 
же уведомлен ие, что до разрЬшения 
г. Паниуловыме на занят* должно
сти севастопольскаго газзана г. Леви 
во всякоме случае покинуть веодо- 
с ю  не сможете  и, такиме  образоме , 
думать о возможноме оставленш 
общины обоими газзанами не прихо
дится. Что же касается вопроса о 
возможности утверждена г. Бабаева 
ве  случай избрания его на должность 
газзана, то говорить обе  этоме  те
перь, по мнешю г. Паннулова, пре
ждевременно. Лучппе мужи караим
ской общииы и заняты теперь рас- 
крьшеме истиннаго смысла этого 
весьма туманнаго ответа
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Реформа училища.
В е  пос.тЬдиеме засФдати караим

ской училищной комиссии било до
ложено отношение учебнаго началь
ства ве  лице инспектора народ, уч. 
г. Корецкаго. Отношение напоми- 
наете  приговоре . Констатируется 
грустное положешс каке  учебнаго, 
таке и воспитательнаго дела ве  ка- 
раимскоме училище. В е выпускноме 
классе нашелся только однне уче- 
нике  ответы котораго заслуживали 
отметки— 3 се  двумя минусами. Ко- 
МИССи и, ознакомившейся се  инспек
торской бумагой, сделалось ясно, 
что продолжать нынешнш учебный 
курсе— значнте , вести дело ке  окон
чательной гибели. Очередная зада
ча— обновить преподавательский иер- 
сонале , и это собираются сделать. 
Предполагают!» дать „вольнуюи* од
ному изе  учителей, а другой саме 
догадался подать ве  отставку. Что 
же касается третьяго, пресловутаго 
г. Леви, избраянаго на должность 
газзана севастопольской общины,—  
то местные караимы не теряюте все- 
таки надежды, что оне  уйдете . В е  
этой надежде утверждаете  м'Кстпыхе 
караимове уверенность, что губерн
ское правленге, не взирая на отно
шение гахама, не можете  не разре
шить баллотироваться на должность 
оеодоссШскаго газзана г. Бабаеву. 
Кандидатом!» Же на должность учи
телей являются двое: одипе изе Ека- 
терпнослава, другой— местный. Если 
бы все-таки предположения на счете  
г. Бабаева не оправдались и долж
ность газзана осталась но за ниме ,—  
оне будете назначене ч Кме -то ве  ро

де  инспектора караимскаго учили
ща, и, такиме  образоме  за ниме 
будете  сохранене  хоть какой-ни
будь окладе .

Избраже.
Ве старшины ееодосшскаго город

ского общественна™ собрания ве 
носледнеме общеме  собранш членове  
избране . между прочиме , С. Е . Саву- 
скане .

Акцюнерное общество таб. фа
брики Майтопе .

При табачной фабрике С. Г . Май- 
топа образовалось акщоперное обще
ство. Всего выпущено 800 акщй на 
сумму ве  200 тыс- р. 24 ноля со
стоялось первое общее собраше ак- 
цюнерове . Директороме -раснорядп- 
телеме  избрань С. Е . Майтопе .

Благотворительный вечере .
Вечере  ве  пользу караимскаго 

благотворительна™ общества, состо- 
явшшея 28 поля ве  летнеме  театре, 
прошеле не совсйме  живо. Поста
влена была драма „Распутица11. По
сле спектакля— танцы. Сборе , бла
годаря щедрыме иожертвованияме , 
достнге  приличной суммы 850— 900 
рублей.

ОбещанИе И. К. Айвазовскаго.
Вдова фотографа Бабаева обра

тилась ве  городскую управу се  хо- 
датайствоме  о разрениении ей про
изводства продажи репродукции се 
картнпе  11. К . Айвазовскаго, се  
просьбой принять во внимаше обе
щайте покопнаго художника о выда
че такого разрениения именно фото- 
графш ея покойнаго мужа.

С е в а с т о п о л ь .
Общинная жизнь. хода и расхода и раскладка ареха

Отпечатана и разослана всФме на и9ии годе . Прнходе  предвидится 
членаме  местной общины смета при- ве  6,400 руб.: сборе се  ч еда ка—
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I.500 руб., оте  продажи маалоте — 
400 руб., оте  Д. О. Бурназа—800руб., 
ареха—2,500 р. и еще др. Расходе 
исчислене на эту же сумму. Рас
кладка ареха была произведена 6 
марта сове томе старшнне  общины 
совместно се  раскладочной комнс- 
шей. Имеется всего и,400 ареха 
ценою по 2 руб. Желающнме  воз
разить противе правильности рас
кладки ареха предоставлено было 
право ве  течете двухе  недель после 
нолучения копш раскладки ареха 
подать письменное заявление ве  со
веть старшнне . Поел!; этого срока 
никагая возражения больше не при
нимались. Габаеме  севастополь
ской общины состопте ве  настоящее 
время Я. С. Коджаке , номощникоме  
габая— С. А. Мангуби. Ве  совЬте  
старшнне входяте : председатель — 
Ф. И. Харченко, члены совета —
И. И. Челебн и О. А. Грнгулевнче . 
Секретарсния обязанности песете  
последний. Для раскладки ареха 
26 декабря и910 года общиме  со- 
брашеме всего караимскаго обще
ства была избрана особая раскла
дочная комиссия, ве  составе М. С. 
Ага, Ю. А. Эраке , И. А. НТайтане , 
А. М. Камбуре и ИI. Б. Харченко.

Благотворительное общество.

Севастопольское карапмское бла
готворительное общество вступаете  
ве и5-й годе  своего существования. 
Ве  неме насчитывается ве  настоя
ний моменте  37 дЬйствительныхе  
членове и 5 почетныхе членове . 
Ве  составь правления общества вхо
дяте  с.тЬдуюппя лица: председа
тель—д-ре М. С. Ага, казначей —
И. А. Шайтане , секретарь—М. И. 
Пчаджике , члены правления—А. М. 
Камбуре , 10. А. Эраке , И. И. Че- 
леби, I. И. Кефели, Е. С. Кефели 
и 10. И. Баккале . Ве ревизюнную 
КОМПССиЮ входяте —О. А. Грнгулс- 
виче  и Я. С. Кушуль. Деятельность

общества за и910 годе  выражалась 
ве слЬдующихе  цифрахе . Поступи
ло ве  кассу общества и,483 руб. 
59 коп. Оставалось оте  предыду
щая года и,63и р. 62 коп. Такиме  
образоме  ве  распоряжении общества 
было 3 ,ии5 руб. 59 коп. Среди ста
тей прихода сле дуете отмЬтить 
сборе  ве  570 руб. 24 коп. Израс
ходовано было всего и,385 руб. 
36 коп.: на выдачу пособШ бЬдныме  
деньгами, мукой, топливыме и  д. 
—665 р. 37 коп., нособШ учащимся 
ве  нпзшнхе , средннхе  и высшихе  
школахе  385 р. 54 коп. и др. рас
ходы. Ке январю и9 ии года ве  ос
татка кассы числилось 3 ,ии5 руб. 
ии коп. Ревизюнная комиссия нашла 
отчете  вполне нравильныме , при 
чеме  ве  своеме акте постановила 
отметить заботливую и энергичную 
деятельность председателя общества 
Я. С. Ага и казначея П. А. Шай
тана и выразить име  благодарность.

Кража денежныхе  докум ентове 
на 77 ты с. руб.

Хорошо известный ве Севасто
поль крупный домовладелец!. С. Ага 
сделался жертвой ворове . Бе  ночь 
на 20 июля во время его сна, каке  
видно изе  заявления г. Ага, неиз
вестные злоумышленники сломали 
входную дверь, пробрались ве  ком
наты и пзе ящика письменная стола 
похитили на 77,756 рублей разлнч- 
ныхе  денежныхе  документове . По- 
дозре шй потерпевший не заявиле  
ни на кого. Крымсния газеты нере- 
даюте  подробности этой крупной 
кражи, которым заставзяюте уди
вляться необыкновенной смелости 
и ловкости, проявленными ворами, 
очевидно, мастерами своего дела. 
Парадный ходе , черезе  который 
проникли ве  квартиру Ага злоумы
шленники, находится ве  поде езде, 
ве  несколькнхе  шагахе  оте  цен
тральной улицы города — Нахимов-
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скаго проспекта. Воры проделали 
ве двери небольшое отверспе, едва 
проходимое для человека, вырезав
ши пилой нижнюю филенку. Оте  этой 
двери водете  иаверхе лестница 
ве корридоре , непосредственно со
общающейся се  комнатой, где спале 
г. Ага и где находились украденный 
ценности. Разстояше оте  нижней 
двери до жилыхе  комнате довольно 
значительное, благодаря чему зло
умышленники могли спокойно рабо
тать, ие потревоживши никого изе 
обитателей дома. Украдено па сумму
47.000 руб. одной государственной 
ренты и свышо чеме  на 15.000 
векселей, облигаций и пр. ценныхе 
бумаги; все это находилось ве  ящике 
письменнаго стола, шагахе ве  двухе 
оте  кровати спавшаго спокойно Ага.

Воры отомкнули замоке отмычкой 
и снесли ящике се  ценностями внпзе , 
по пути нзследуя его содержаше: 
корридоре  п лестница усыпаны раз
личными не взятыми ворами бума
гами. У  выходной двери и ве  дру
гихе  местахе  найдены воровские 
инструменты: болты, щипцы и нам я
то особенный „усовершенствован
ный* отмычки, вызванная удивление 
со стороны представителей полиц11. 
В сЬ  обстоятельства облнчаюте осве
домленность злоумышленннкове  на

счете  условш „работы* н предва
рительное изучение арены действия.

Полпщя принялась за розыски, но 
пока никакихе  следове , кажется, 
не обнаружено.

Ве  мЬщанскоме  обществе.

Ве деятельности севастонольскаго 
мещанскаго общества интересно от
метить курьезное разграничение ме- 
щане  на _россияне - , .караимове ■■ 
п „пноверцеве **. нрп чеме  каждая 
группа мещане , смотря но нащо- 
нальпостн, велеть отдельные денеж
ные счета. Изе  отчетове  мещан
скаго общества видно, что по счету 
прихода оте  „россияпе “ поступило 
за прошлый годе — 6.520 руб. 8и к., 
оте  караимове — 202 руб. и5 коп. и 
нноверцсве — 60и р. и6 к.

Снончивиле

В е  мужской гимпазш получили 
аттеетате зрелости: Бабаджане  В., 
Камбуре  Н., Мангуби С. и 'Гепси Е.

В е  мужской гимпазш окончили 
курсе : Рофе Г. (золотая медаль) н 
Айвазе  Р.

В е реальпоме  училище окончили: 
6 класс.— Эраке  С., 7 классове —  
Кальфа И. и Коджаке  И .

В ь  городскоме училище —  Чу- 
маке  К.

М е л и т о п о л ь .
Караимское благотворительное 

общество.

Мелитопольское караимское бла
готворительное общество вступило 
ве  пятый годе  своего существонания. 
В  составь о-ва входпте 2 ночет- 
ныхе  члена и 78 дЬнствнтольныхе 
членове . Прапление о-ва состоите 
изе  следующихе  лице : Я . А. и'ам- 
мала, А. С. Фирковнча, С. И . Эмн- 
зика. М . С . Камбура, В. С. Кнс-

качн, и. Б . Кефели, Я . Б. Стамбо- 
ли, Б. А. Леви. Кандидаты ве члены 
правления— Г. И . НТайтане  н I. Ш 
Иртлаче . Председатель— И . И . Зашн- 
чковскш, казначей— М. С. Болек и 
секретареме — М. Э. Прпке . Реви- 
ЗЮ ННаЯ КОМНССиЯ— Г. А. Аностолове ,
I. И . Мниаше и М . М. Зенгнне .

К е  и января и9 ии г. ве  кассе 
о-ва имелось 2726 руб. За и9 10 г. 
было израсходовано 980 р. 24 к.,
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поступило за ото же время— и607 р. 
25 кои. Средства о-ва распределя
ются следующими образоме : непри
косновенный капитале — 600 руб., 
запасный капитале— 3и5 р., фонде 
на прюбретение недвижимости—
и6и» и р. 80 к., ве томе  числЬ и ка
питале  имени покойной Анны Абр. 
Болеке  ве  200 р., и подлежащнхе 
расходове — 208 р. 54 к.

20 февраля  г. состоялось общее 
собрате члепове  о-ва, которое каке  
вторичное могло быть открыто при 
всякоме  числе членове . Всего яви
лось 28 члена. Собрашеме  была по 
предложенш председателя почтена 
память покойной Анны Абрамовны 
Болеке , завещавшей обществу 200 р. 
Быле утверждепе отчегь о-ва за 
и9 10 г. Собраше определило раз- 
мере  членскаго взноса ве  3 руб. и 
постановило отчислять ве  занаспый 
капитале  5 процентове . Ве  безот
четное распоряжение правления отпу
щено общпые собрашеме  100 р.

Общиме  собрашеме была выраже
на благодарность членаме  правления. 
Правление имело 10 заседаний за 
отчетный годе . Во всехе  вопросахь 
касающихся удовлетвореши нужде , 
правление руководствовалось каке 
предметоме  и степенью те хе  пужде , 
таке и состояшеме кассы. Заботясь 
обе  усилеши средстве  о-ва, правление

 старалось по возможности вы
полнять все главныя задачи, лежа
ния ве  основе самаго общества, п 
оказать носильную помощь при всехе 
впдахе нужды.

Правда, все всноможения вырази
лись ве  весьма скромныхе цифрахе 
и лишь расходе  по выдаче месяч
ных!. пособш выразился ве более 
или менее крупной цифре 430 руб., 
но ве  этоме  правление не виновато, 
во-нервыхе , потому, что оно обязано 
было действовать ве пределахе 
средстве  о-ва, а. во-вторыхе , что 
правление вынуждено было обратить

особое внимаше на оставшихся ве 
городе безиомощныхе , и болезпен- 
ныхе  вдове , старухе  и круглыхе 
сироте  и пршти име  на помощь ме
сячными выдачами н дать нме  воз
можность просуществовать. Даже ве 
летше мФсяца правление не только 
не уменьшило размере  выдаче , а 
несколько увеличило его, ве  виду 
того, что была опасность оте  поя
вившейся ве  раюне холеры и дру
гихе  инфекщонныхе  болезней. Ве 
отчетноме  году отказове  ве пособш 
обращавшимся со стороны правления 
почти пе было.

Мошенническое получение 5000 р.

Проживающий ве  .Мелитополе надв. 
сов. I. И . Танатаре  сделался жерт
вой двухе аферистове . К е  г. Тана- 
тару явились совершенно ему неиз
вестные два человека, пазвашшеся 
уполномоченными общества кресть
ян!. села Веселаго, Мелитопольекаго 
уезда, Иваненко и Кабанцоме , и 
преде явили г. Танатару удостове- 
рение о личности своей, выданное 
нме веселовскихе  сельскиме  упра- 
влениеме 7 мая  г. за Л; и359 и 
кошю приговора ксселовскаго сель- 
скаго общества оте  того же числа 
за Л» 249, утвержденнаго 9 того же 
мая земскиме  начальпнкоме  4 уча
стка Мелитопольекаго уезда, причеме 
нриговороме  господа эти уполномо
чивались совершить оть имени об
щества заеме ве сумме 45.000 руб., 
се  уплатой и2 процентове годовыхе , 
необходимых!, обществу для покупки 
земли у своихе  односсльцеве , пе
реселяющихся ве  Сибирь. Г. Тана
таре , имЬя ве  рукахе  таьчя доку
менты, на просьбу нхе  о позапмет- 
вопапш обществу 5000 рублен со
гласился и отправился вместе се 
„уполномоченными*' ке  и. д. мелн- 
топольскаго нотариусу г. Семенову, 
где они выдали г. Танатару засви
детельствованный г. Семеновыме
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вексель и получплп наличными оте 
г. Танатара деньгами 5000 р.

После удачнаго ..займа" у  г. Та
натара, „уполномоченные" отправп- 
лнсь ве  с. Нижше-СФрогозы ке  из
вестному таме  богачу А. Райзману, 
у котораго просили позаимствовать 
име для общества 40000 рублей, 
се  уплатою, конечно, и2-ти процен- 
тове  годовыхе ,предварительно преде - 
явиве  удостоверение о своей лич
ности н приговоре общества на за- 
оме  депегь. Однако, зде сь попытка 
аферистове  пе увенчалась уснФхоме .

Г. Ра]"измане  для проверки доку- 
ментове и удостоверения личностей 
„уполномочепныхе " отправился ве 
село Веселое, гдй ве  сельскоме 
унравлеши узнале , что никакого

приговора означенными лицами не 
выдавалось, что общество ве  день- 
гахе  не нуждается и что сельскими 
унравлениеме никакого удостовере- 
ния Пвапенко и Кабанцу не выда
валось п кто означепныя лица— об
ществу неизвестно. Такиме обра
зоме жертвой кругшаго мошенниче
ства стале  одине  г. Танатаре .

Арестоване  нФкШ ии-не , быв. 
почтовый и телефонный чиновники, 
причастный якобы ке  дФлу о займФ 
у г. Танатара 5.000 руб. по под
ложными документами па имя кре- 
стьяне Иваненко и Кабанеце .

Говорить, при обыскФ нашли у 
него компрометирующия бумаги. Сами 
Иваненко и Кабанеце  еще нера- 
зысканы.

С и м ф е р о п о л ь .
Хоре  ве  ненаса.

25-го мая ве  день рождения Го- 
сударыпи Императрицы ве  симфе
ропольской кенаса при большеме 
стеченш молящихся местными газ- 
заноме Б. С. Ельяшевнчеме  было 
совершено торжественное богослу
жение се  учаспеме  органпзованнаго 
ими ве  вид-!: опыта хора изе 24 че- 
ловеке учащихся караимскихе учп- 
лнще . Опыте удался. Хоре  произ
вели хорошее впечатление своиме 
стройными пФшеме и звучными пре
красными голосами ученикове  и уче- 
ннце , и вызвали одобрения и бла
годарность молящихся. Пос.тЬ та 
кого опыта газзане Б. С. Ельяше- 
виче  рФшиле организовать при ке
наса постоянный хоре изе  учащихся 
и м с т н ы х е любительскихе  силе .

Новое общество.
Согласно зав е щашю Г. И. Рофе 

при мФстноме минпсторскоме кара- 
имскоме училищф учреждается по
вое благотворительное общество, за

дачей котораго должно быть улуч- 
шение материального положения и 
постановки недагогическаго дФла ве  
каранмскоме  училпщф (мндрашФ). 
Завещзнный для этой це лн капитали 
ве 7 тыс. рублей должене  оставаться 
неприкосновенными, проценты же 
се него будуте идти на жалованье 
преподавателю древие - бнблШскаго 
языка (меламеду) и на улучшение 
постановки учебнаго дФла.

П ож ертвовате.
МФстный домовладФлеце  Ганука- 

Ро(|)е, умершш 20 октября минув- 
шаго года, завещале ве  пользу мФст- 
наго общества попечения о нуждахч. 
симферопольскаго караимскаго ми
нистерского училища (мидраша) око
ло семи тысячи рублен. К е  чести 
нокойнаго надо отмФтить, что оне 
всегда при жизни отличался отзыв
чивостью ко всФме общественными 
нуждами родного симферопольскаго 
и другихе  караимскихе обществе . 
Покойными Г. И. Рофе пожертво
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вано также по 100 рублен дву.че 
другпме благотворптельныме кара- 
имскпме обществаме . Душеприказ
чиками Г. И . Рофе передано кромЬ 
того, изе  сум.ме , заве щанныхь на 
похороны и оставшихся неизрасходо
ванными около 900 руб. ве  пользу 
кладбища и кенаса.

СнончившИе.
В е  муже, гимназш получили ат

тестаты зрелости: Кальфа М.. Па- 
стаке И ., Черкезе  М.

Ве  частной муже, гимназш Воло
шенко окончили: Майкапаре  И .

В е  женской гимназш: 7 класс, 
кончили— Каракозе  С., Челебн Е. 
и Туршу А.

Ве  частной жене, гимназш Ста- 
нишевской окончили: Неймане  Э., 
Прнке С. и Шакай Л.

В е реальноме  учнлшце  окончили: 
6 класс.— Ирике С., 7 класс.— Ке- 
делн Д. Ве  качеств!; экстернове  — 
Когене П.

П е т е р б у р г е .
Ке  постройкФ кенаса.

Во время своего посл едняго пре- 
бывания ве Петербург^ гахаме  С. М. 
Панпулове  ве бес!;де  се  предста
вителями петербургской караимской 
общипы неоднократно высказывала, 
пожелаше, чтобы ве  Петербург!; 
была устроена кенаса. Эта 
мысль сначал встретила сочувствие 
и поддержку со сторон!.! руководи
телей местной общины, которые 
надавали много обе щанШ гахаму. 
Но каке видно, воодушевления оф- 
фищальныхе представителей хватило 
только на время, пока зде сь быль 
гахаме . Де ло у нихе далеко не по дви
нулось, и иитересе  ке  нему весьма 
быстро остыле .

Мысль о собетвепноме  молитвен- 
номе  домЬ иашла себе  зато боле е 
активный отклике  и начала уже 
претворяться ве  дйло среди петер
бургской служилой .молодежи. Наше 
габай и и. о. газзана 3. Ф. Кефели 
созвале  собраше, и характерно, на 
это собраше никто изе старикове и 

 н. „ночетныхе  лице ", давшихе 
слово гахаму устроить кенаса, не 
явился. В е полноме состав!; при
сутствовала только молодая часть 
общины. Собраше единогласно при

знало необходимость ностройти ке
наса. Интересно кстати о м е тить, 
что одни только караимы не имЬюте  
ве Петербург^ своего молитвеннаго 
дома. Вей нацюнальности и секты 
вплоть до буддистове имЬюте  своп 
храмы.

Сове щаше выделило двЬ комиссш 
пзе  трехе  членове  каждую: техни
ческую и хозяйственную, поручиве 
име  изыскать необходимыя средства 
и разработать весь илаие  постройки 
кенаса. В е первую очередь хозяй
ственная комиссия ре шила заняться 
сбороме ножертвовашн. Се  большиме 
сожалениеме  отнеслись руководители 
дФла ке извЬстш о продаж!; табач
ной фабрики „Оттомане ", которая 
являлась одннме изе  круиныхе пла- 
телыцнкове  общиннаго налога („аре- 
ха “). Де ло постройки кенаса л и ш и 
л о с ь  благодаря этому солидной мате
риальной поддержки.

Продажа фабрики „О ттом ане " .

Хорошо известная и одна изе  круп- 
ныхе  караимскихе  табачныхе  фаб- 
рике  „()ттомане “ , принадлежавшая 
Эгизу, продана т-ву „Лаферме “ , 
владеющему также ве  Петербург^ 
табачной фабрикой. Фабрика „Отто-
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маие ** представляла собой довольно лопонлтиыми. Говоряте , что дЬло 
доходное предприятие, и причины ея ликвидировано по чисто семейныме  
неожиданной продажи являются .ча- иричпнаме .

М о с
Первая караимская стипендия ве  

университете.

Скончавшимся недавно ве  Москве 
видныме представителем! местной 
караимской обшипы Семеноме  Юфу- 
довичеме  Бобовичеме завещано 
на благотворительный цели около
19.000 руб.: на александровское ду
ховное училище 6.000 руб., на вы
дачу ириданаго бйдныме де вуш- 
каме —5.000 руб. Но заслуживаю- 
ншме особенно быть отмеченным! 
является пожертвоваше покопныме
5.000 руб. ве  пользу московекаго 
университета на учреждсте стипен- 
дш имени С. 10. Бобонпча для сту- 
дсптове -караимове . Это—первая ка
раимская стипендия ве  высшихе  
учебиыхе  заведенияхе .

Закрывшееся общество.
Нисколько времени тому назаде  

ве  московскихе  газетахе  промельк
нуло нзв!>стие о томе , что закры
лось караимское благотворительное 
взаимно-вспомогательное общество 
ве  Москве. При слабоме  развптт 
караимской общественности смерть 
каждаго караимскаго общества
является для насе  болыпиме  уро- 
номе . Покойное общество было ни
сколько ле те  тому назаде  органи
зовано группой московской моло
дежи и открылось за 8 мЬсяцеве  
до открыли и ныне благополучно 
процве тающаго общества всномоще- 
ствования б'йдныме каранмаме Мо
сквы. Целью иокойнаго общества 
было не одно благотворение и вспомо- 
ществоваше, ве  его программу вхо-

к в а.
дили задачи и культурно-нащопаль- 
наго характера. Имелось ве  виду 
издате книге , устройство спектак
лей. По общество не пустило кор
ней на московской почве и должно 
было закончить свое существоваше 
добровольной смертью. Общество 
было встречено весьма подозритель
но со стороны некоторых! членове  
московской общпны, которые усмот
рели ве  неме попытку учредить 
ве МосквЬ вторую общину-прнходе .
Протесте  противе постановлежя 

се езда.
С. С. Ельяшевичеме , нсполняв- 

шиме  ве Москве одно время обя
занности газзана, послана на имя 
гахама докладная записка се  про- 
тестоме противе  постановлепШ се Ьз- 
да ве  области релппозныхе  обря- 
дове  и се просьбой прюстановить 
действия постановлений кксающихся 
вопроса о зажигаши огня ве  суб
боту, о праздничной езде, о допу
стимости бракове се  свояченицами— 
се  целью передать все эти вопросы 
на раземотркше исключительно лице  
духовнаго звания. Докладная записка 
самыме  подробныме  образоме  раз
бирает! основания н мотивы тЬхе  
обрядовыхе  постановленШ, который 
были отменены се ездоме .

Окончивиле университете .
Ве текущеме  году юридичесюй 

факультете московекаго универси
тета окончили: Гелеловнче , Туршу, 
Баккале  и Савускане . МедицинскШ 
факультегь окончили: Неймапе н 
Эгизе .
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Н и к о л а е в е .
Докладе Д. М. Кокизова.

ЦЬлыме  собыпеме ве  жизни мест
ной караимской общины явился до
кладе о работахе  перваго караим
скаго се езда, прочитанный никола- 
евскн.че  делегатоме  журналнстоме 
Д. М. Кокнзовы.ме . Кенаса была пе
реполнена. Собралась вся община 
ве  полноме составе. Докладчике 
весьма обстоятельно ознакомнле свою 
аудиторию се  работами се езда, по
дробно разобраве  каждое ностаио- 
вление н о с -г ё д н я г о  н сопроводиве 
критической оценкой изложение ире- 
нш, которые велись па се езде.

Коснувшись воироса обе обяза
тельности обучения Зак. Бож ш , до
кладчики отмКтиле , что хотя се езде 
п высказался противе о б я з а- 
т е л ь н о с т и, те .ме не менее со- 
бравпиеся его представители караим
ства выражали неоднократно уве 
ренность, что де ло обучения Зак. 
Бож ш  и библейскому языку подра- 
стающаго поксления возьмете  на 
себя с е м ь я .

—  Ке  ваме , отцы и матери,— ска- 
зале  Д. М. Кокизове —  делегаты 
се е зда обращаются се  просьбой. 
Пусть каждая изе васе  добровольно 
сде лаете  обязательныме обучение 
детей родныме нрсдмстаме до но- 
стуиления ихе  ве  средния учебныя 
заведения и затеые следить, чтобы 
эти знания не забывались безе  прак
тики. Делегаты сознаюте , что сей- 
часе  ваме самиме  трудно выполнять

лежащую на васе  священную задачу 
восиитания детей, и шлюте ваме 
незкш поклоне се  убедительною 
просьбою пачать учить детей, а се  
ними и самиме учиться караимскпме 
иредметаме !..

Закончиле Д. М. Кокизове  свой 
докладе следующим'!, прпзывоме :

—  Мм. г-н и п гг.! Я  копчнле 
изложения преди!, вами хода работе  
караимскаго се езда. Не скажу, что 
неправы будуте те, кто скажете , 
что этоте  сье зде  не дале замет- 
ныхе результатове . Но надеюсь, вы 
будете снисходительнее ко всеме 
делегатаме , если па этоте  се езде 
взглянете ни каке наорганизацюннын, 
а только каке па подготовитель
ный ке  будущему болЬе богатому 
хорошими результатами се езду. Ны- 
иЬшше же делегаты будуте считать 
себя ве  значительной степени удо
влетворенными, если этоте  се ёзде 
вызовете во всехе  каранмахе 
сознаше необходимости теснаго снло- 
чения, необходимости положить пре- 
деле  угрожающему наме распыле
нию среди другихе  нащй, наконеце , 
необходимости приняться за обуче- 
н5е караимскпме иредметаме нашихе 
детей, -е. нашихе заместителей 
на этоме  свете. В е  этоме святоме 
деле главная роль принадлежать 
только ваме , Мм-я г-ни, делегаты, 
возлагаюте  на васе  всё свои на
дежды и сильно уповаюте , что вы 
не обманете ихе  надежде !..

О д е с с а .

Хоре ве  кенаса.
Здесь обсуждается вопросе овведе- 

шн ве  богослужение хорового п ения. 
В е связи се  этиме проектируется со
брать все существуюпйе духовные

караимение религюзныо мотивы п из
дать ихе ве  аранжированноме  виде. 

Окончивипе.
Окончили: 3 муж. гнмназйо —  

Оксюзе М.; 4 муж. гимназш —
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Кальфа С ., реальное училище —  
Пеймане Б. (7 классове ), Сарибане С. 
(6 кл.) и Нсймане И I., державшей 
экстерноме . Женскую гнмназпо Паш- 
ковской— Сараче М. (се  звашеме 
домашней наставницы), жене, гим
назию Малько —  Болеке  А., Зен- 
гине  С., Крыме Э. и Крыме  М.

Награды на вы ставке.
Награждены на выставке мал. сер. 

медалью минис торг. и пром. 
Ф. Харченко, бронзовой медалью 
ими. рус. техн. о-ва I. Я . Бебеше .

К I е в е
Обороты фабрики „Соломоне 

Ногене11.
Опубликоваие оффпндальный от- 

чете  акщонернаго общества табач
ной фабрики „Соломоне  Когене “ . 
Извлечете изе  отчета за и9 10 г.: 
ириходе —  и.465.69и р. 37 к., рас- 
ходе  —  и.397.949 р. 37 к. Прибыль 
за и9 10 г. —  67.742 р. Балансе на 
и января и9 ии г. выразился ве  сум
ме 2.и65.409 р. 36 к.

Общее собрате акцюперове  оте 
29 мая утвердило отчетч. и балансе 
за и9 10 г. и постановило выдать 
немедленно 6 */а°,/0 дивиденда, -е. 
по и6 р. 25 к.' на каждую акцпо ве  
иравленш о-ва, Ьлеве , Бнбиковскш 
бульваре , М* 74. Б е члены правле- 
ипя переизбрана г-жа Ф. И. Когене ; 
ве  кандидаты ве  члены правления 
выбране  М аксе С. БродскШ; ве члены 
ревизтниой КОЫИССиИ выбраны: Б. М. 
Рофе, 10. И. Дуване , Е . А. Рофе, 
Б . М. Когене  и М. С. Посове .

Я л т а .

Смерть В. Я. Айваза.
4 ш ля  после тяжкой болезни 

скончался местный старожн.ть, по

томственный почетный гражданине 
Б .Я .А йвазе . Покойный одно времяза- 
нимале  должность товарища директо- 
ра ялтинскаго городского общ.банка.

Вильно.
Ограблеже магазина „С аатчи и 

М ангубии-.
В е  шне месяце была совершена 

дерзкая кража на Большой ул. изе  
табачнаго магазина „Саатчи а Мап- 
губи" и золотыхе издешй Подзель- 
вера. Назадолгодо кражи наняла квар
тиру, примыкающую ке  магазину 
„Саатчи и Мангуби", какая-то „па
рочка", назвавшаяся мужеме  и женой. 
При найме квартиры жильцы зая
вили, что они занимаются чулочныме 
ремесломе , для чего у нихе  имелась 
и машина; на ней действительно 
работали; она производила довольно 
сильный шуме . Когда черезе дней 
шесть утроме , открыли магазине , то 
оказалось, что воры изе своей квар
тиры пробили стЬпу ве  магазине 
„Саатчи и Мангубии*, сдйлаве  ве 
стене пебольшое отверспе, черезе  
которое проникли ве  магазине . Здесь 
они взломали кассу и изе  нея по
хитили 7и р. 45 к. деньгами и то
вару (дорогнхе  мундштукове и проч.) 
рублей на и50. К е  магазину ..Саат
чи и Мангуби- прпмыкаете  мага- 
знне  Подзельвера. Боры пробрались 
сюда и похитили изе  шкафа драго- 
ценныхе камней и золотыхе  вещей 
на и5 тысяче р. Ве  магазине „Саат
чи п Мангуби" оказался взломанныме 
также большой железный сундуке , 
ве  котороме , однако, ничего не хра
нилось. Утроме , при обнаружении 
краасп, квартира „соседей" магази
на „Саатчи и Мангуби" оказалась 
пустой.

Редакторе-издатель В. /. Синани.

Типография П. П. Рябуш инскаго, Страстной бульв., собств. иоме .

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

Searchable PDF by Abraham Kefeli 230 of 1005. Ashdod 2014



Оте  редакц11. Ве интересам наиболее полнаго и исчерпываю
щ ая освещежя текущей караимской жизни во в с е е  ея проявлежяе, 
редакщя обращается се  просьбой ко всеме общественныме, просве - 
тительныме , благотворительным^ ду^овныме и частныме учреждежяме, 
ке общественныме дёятеляме и частныме лицаме  присылать и сообщать 
редакщи все материалы, представляюиле интересе для отдела нашего 
журнала „Хроника текущей жизни".

Просиме не стесняться формой изложежя. Ве случае надобности, 
редакщя будете  сама давать литературную обработку присылаемому ма- 
териалу. Редакщи желательно получать, кроме рукописные матер|'алове , 
отчеты и протоколы различные обществе и учреждена, фотографичесюе 
снимки се общественные учреждена, кенаса, школе, старинные зда- 
жй и памятникове , группе , известные общественные деятелей и д.

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 КАТЫКА.

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

ся. не мнутся, тонки и гипеничны.

ДА, ГИЛЬЗЫ ТОЛЬКО КАТЫКА.
■ ■ н а н а м м

•  а ❖ а * а а  ❖ а ❖ а  ❖ а а  ❖ а ❖ а ❖ а ❖ а  ❖ а а  ❖ а а ❖ а ❖ а ❖ а  ❖ •
Е В П Д Т О Р иЯ.

' л е ч е б н и ц 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. ЛЕЧЕНИЕ: песочными, солнечными, воздушными и морскими

•  а ■

ваннами, морскими купаньями, врачебной гимнасти- 
: кой, массажеме и электризаЩей.

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 и11. П
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Ве  виду значительныхе  затрате  по издашю и 
непредусмотре нныхе  расходове  по пересылка жур
нала, издательство сочло себя вынужденныме  по
высить подписную плату на „Караимскую Жизнь“ . Для 
Москвы плата оставлена прежней. Для иногород- 
нихе  годовая подписка увеличена се  5 до 6 руб., 
на полгода - 4 руб. Ве  розничной продаж^ книжка 
журнала вместо 50 к. будете  продаваться по 60 к.

Подписка на „Караим скую  Ж изнь" принимается | 
и продаж а отде льныхе книж еке  производится: |

Ве  Москве — ве  конторе  журнала, ве  Евпаторш— ве  книж- % 
ныхе  магазинахе  Чуюна и Айваза, ве  Симферополе — ве  книж- % 

•номе  магазин^ Синани, ве  ЯлгЬ— ве  книжноме  магазин^ Синани, Ф 
ве  Бахчисарай— ве  книжноме  магазин^ Шмидта, ве  ОдессЬ— ве  Ф 
книжноме  магазине  „Труде “ (Дерибасовская ул.), ве  веодосш —  % 

ф у  М. Я. Кокеная, ве  Петербург^— у М. И. Синани (фабрика % 
<& Шапшале ), ве  Севастополе — ве  типографш Д. О. Харченко, % 
% ве  Трокахе — у М. Михайловича, ве  Бердянск^— у Я- Данко, %
Ф М р п и т п п п л е  V  М (Ьнпкпвния Ф

Тип. П. П. Р я б у ш и н с к а г о ,  М оск ва .
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