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Жизнь человеческая, подобно земле, совершающей
свой неумолимый ход от весны к зиме, то щедро оза-
ряемой солнцем, то покрытой сумраком, окутана
тайной свершения судьбы. Лишь сердце четко отме-
чает неотвратимый переход  радостного  детства
в почтенную старость зарубками печалей и потерь.
Вот и моя душа скорбит об ушедшем от нас 11 марта
2009 г. газзане И.Фирковиче и хочется сказать не-
сколько слов о нем и его семье.

Первый сын уллу газзана

Семьи сыновей моего дедушки, т.е. моего отца

Юзефа и уллу газзана Шимона Фирковича всегда жили

очень дружно и дружба эта перешла и в следующее по-

коление. После смерти папы, дядя (отец газзана И. Фир-

ковича, уллу газзан Ш. Фиркович) был нам вместо отца.

Иосиф, родившийся в 1925 г., был в семье дяди пер-

вым мальчиком. Его появление на свет Божий сопро-

вождалось великим ликованием – рождение потомка

мужского пола для караимов означало удачу в жизни.

Об этом свидетельствует сохранившееся у меня сти-

хотворение «УВЛУМА», которое дядя на радостях по-

святил этому событию.

Детство – большой двор между домами Фиркови-

чей и Дубинских с качелями, мячиком, под присмот-

ром старших сестер Нины и Ады.

Школьные годы – не только учеба, но и занятия

в мидраш. Вся прелесть тех лет заключалась в орга-

низованном силами «Катын оджагы» досуге: концер-

тах, представлениях, летом в массовых пикниках.

Здесь хотелось отметить, что детей тогда было много

и участие родителей в изучении родного языка, основ

веры, традиций, в подго-

товке театральных пред-

ставлений с исполнением

песен и чтением стихов,

давало отличные резуль-

таты.

Для старшекласников

в те годы был создан ка-

раимский спортивный

клуб. Ребята сразу же

очень серьезно увлеклись

спортом. В первую оче-

редь они оборудовали

спортивную площадку на

задворках мидраш и стали

делать первые спортив-

ные шаги. Иосиф, отличающийся хорошим телосложе-

нием, занялся волейболом. Это было его первое серьез-

ное увлечение. Не было игры, чтобы его команда не

выиграла. 

Другим серьезным увлечением стала рыбалка.

Никто кроме него не мог похвастаться столь обиль-

ными уловами, крупными рыбами.

После школы он продолжил обучение в Вильнюс-

ском Политехникуме.Среди студентов техникума вы-

делялся сообразительностью и остроумием. Это были

трудные военные времена, но для только начинаю-

щего свою жизнь юноши они были радостными и ве-

селыми, когда наряду с учебой он успевал «крутить

амуры» и все его дела венчались успехом. 

Минули беззаботные годы и Иосиф женился на хо-

рошенькой девушке Лиде Пилецкой. Это была краси-

вая и счастливая пара, брак их увенчался двумя

сыновьями Константином и Александром.

Долгие годы он проработал на большом предприя-

тии в Вильнюсе главным технологом. На заводе он

пользовался большим уважением за воспитанность,

скромность, за умение определять приоритеты и при-

нимать нестандартные решения, за мудрость и умение

на все посмотреть с юмором. За профессиональные ус-

пехи он часто получал благодарности и награждения

от руководства.

С годами здоровье стало ухудшаться и пришлось

уйти на пенсию. Но сидеть сложа руки не умел – весь

образовавшийся досуг вместе с женой Лидой он про-

водил на дачном участке недалеко от «Кюрклю сала».

Там, на своем ухоженном любящими руками, политом

собственным потом клочке земли, созерцая творение

«Ийдей Теньри юрягийя 
kерти ювашлыхны!»

Счастливая семья. 1964 г.

Никто не мог похвастаться
столь крупными рыбами.

Дай Бог душе твоей быть 
подлинной в достоинстве!

Ш. Фиркович



природы он потихоньку готовился к старости и бало-

вал любимого внука Артура.

Неиссякающий ручей любви

Семья, в которой вырос и сформировался Иосиф,

это и моя семья – наши родители, братья Юзеф

и Шимон Фирковичи. Папа, старший из братьев, был

женат на Анне Мицкевич, родившей ему пятерых

детей Лидию, Михаила, Северина (умер в младенче-

стве), Зофию и Ромуальда. Семейный уклад моих ро-

дителей был и остается нам лучшим примером. Все

бытовые вопросы лежали на маминых плечах. Папа

был госслужащим и потому его присутствие дома бы-

вало весьма ограниченным. Но я никогда не слышала,

чтобы родители ссорились. А ведь в нашем доме жили

еще и дедушка с бабушкой. К сожалению папина и ма-

мина совместная жизнь длилась только 19 лет(отец

умер в 1939 г.), но память о любви, с которой они к нам

относились, оталась в наших душах навсегда.

Наша семья отличалась музыкальностью – мама иг-

рала на балалайке, а папа на мандолине. В субботу вече-

ром мы часто устраивали домашние концерты 

– пели и плясали под родительский аккомпанемент. На

огонек заглядывали и соседские дети. Рассказом о своей

семье я лишь желала обьяснить, что именно из дома

идет наша любовь к ближнему, наше ощущение долга

перед народом, преданность традициям предков.

Уллу газзан Ш. Фиркович, дядя Шимон, был женат

на Зофии Дубинской. У них родилось шестеро детей:

Нина, Ада, Иосиф, Ромуальд, Александр и Юлиан

(умер в шестилетнем возрасте). Отношения в их семья

тоже отличались уважением и любовью, также как

наши родители мы тоже были сплочены и едины.

Дядя стал уллу газзаном еще совсем молодым чело-

веком (1920–1982 гг.). Наряду с духовным саном он был

председателем Джымата (караимского духовного об-

щества).На его плечах лежала огромная ответствен-

ность не только за свою семью, но и за народ. Однако

его деятельность распространялась далеко за рамки

земных и духовных забот. Наделенный литературным

и поэтическим дарованием он оставил нам неоценимое

нетленное наследие караимской светской литературы

в прозе, стихах, переводах. Только благодаря мужеству

и благородству уллу газзана Ш. Фирковича, который не-

смотря на существующий в то время режим не сложил

с себя духовные обязанности, не отказался от веры

предков, в Тракай сохранилось действующее кенеса.

И уллу газзан, и мой отец продолжали дело предков,

передавали слово Божье, традиции, мироощущение

наших предков будущим поколениям, укрепляли веру

своих сыновей. Сыновья их – Михаил, сын Юзефа,

и Иосиф, сын Шимона, продолжая дело их жизни, вос-

кресили затухающий огонек веры. После смерти уллу

газзана Ш. Фирковича уже в свободной Литве мой брат

Михаил Фиркович был официально посвящен в духов-

ный сан, а позже избран уллу газзаном. 

Их заслуги перед караимским народом трудно пере-

оценить, и наше сообщество со временем, надеюсь,

сумеет понять величие их гражданского подвига. 

Дело рук наших

И. Фиркович обязанности газзана стал исполнять,

когда тяжело заболел уллу газзан Михаил, а в 2000 г.,

после смерти Михаила был официально избран газза-

ном и председателем Джымата. Жизнь уже катилась

к закату, но он как глава Джымата старался довести до

конца дело возврата недвижимости, принадлежав-

шейкараимской общине, начатое еше уллу газзаном

М. Фирковичем. В этом ему помогали члены Джы-

мата, особенно Юзеф Фиркович (в народе называемый

Дзидеком). Успех слаженной работы духовного прав-

ления под руководством газзана И. Фирковича налицо:

отстроенные мидраш и общинный дом.

Когда не стало жены Лиды здоровье его резко по-

шатнулось, однако он продолжал исполнять обязанно-

сти газзана, и в прошлом году еще нашел в себе силы

провести обряд освящения отстроенного мидраш.

Газзан Иосиф Фиркович умер 11. 03. 2009. Он был

скромным и достойным человеком, верным сыном ка-

раимского народа, любящим отцом и нежным дедом. Его

светлый образ надолго сохранится в наших сердцах.

Bijik kioktia julduz jaltrejt

Jer ustiunia norum salat,

Bu Sien Jusuf bizni bahaz

Ulusuja bazlych ajtaz.

В небесах звезда горит / На землю свет бросает / Это

Юсуф нас смотрит / Народу своему привет говорит.
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И. Фиркович с родителями, семьей сестры Нины 
и младшим братом Александром.


