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В конце 14 в. Великий князь литовский Ви-

товт призвал караимов в Литву и поселил их 

в своей столице Тракай между двумя замками. 

Улица, соединявшая полуостровной замок с ост-

ровным, издревле называлась караимской. 

В 15 в. эта жилая часть города получила право 

на самоуправление. Предположительно тогда же 

построены первые кенесса и школа.  

Самое раннее упоминание о тракайской кара-

имской школе обнаружено в грамоте тракайско-

го воеводы от 24 сентября 1576 г. о правомочно-

сти ее строительства. Специальная комиссия ус-

тановила, что строение, возведенное караимами, 

предназначено для обучения детей, стоит на 

собственной земле и не нарушает линию улицы. 

Подлинник данной грамоты, скрепленной печа-

тью воеводы, хранится в библиотеке Академии 

наук Литвы. 

В документах 17-18 вв. упоминание школы 

встречается весьма редко. Известно лишь, что 

в 1665 г. Король польский Ян Казимир даровал 

караимам привилегию на восстановления разру-

шенных войнами кенесы и школы. В 1794г. во 

время большого пожара в городе сгорела кенес-

са, пострадала школа. На восстановление их, 

караимской общине деньги ссудил житель Науя-

местиса. 

Духовное правление тракайских караимов 

считало обучение подрастающего поколения 

одной из важнейших задач, поэтому в 1869 г. 

было решено открыть духовную школу для де-

тей. Обучение вели караимские священники, 

а средства на жалование учителей и содержание 

школы выделялись из прибыли за аренду об-

щинного дома. 

По свидетельству караимской печати здание 

школы в 1894 г. было перестроено. Заботы, свя-

занные со строительством, легли на плечи вы-

дающегося караимского общественного деятеля, 

газзана и преподаватель Слова Божьего Феликса 

Малецкого. Благодаря финансовой поддержке 

государства и средствам общины в 1897 г. была 

открыта караимская общеобразовательная шко-

ла с библиотекой. Жалование учителю общеоб-

разовательных предметов выплачивалось из гос-

бюджета, а караимского языка и религии – из 

бюджета общины. Здесь одновременно учились 

33 ученика. Обучение было бесплатным, дли-

лось 4 года.  

Разрушенную во время первой мировой вой-

ны школу снова пришлось восстанавливать 

и в 1920-ом в отремонтированном здании от-

крылась государственная общеобразовательная 

школа для караимских детей под руководством 

газзана Шемаи Фирковича. В 1923 году школа 

лишилась статуса государственной и здание ста-

ло еще и центром общественной и культурной 

жизни. Здесь проводились собрания общины, 

лекции ученых, тематические вечера, ставились 

спектакли. Кроме школы действовали кружки: 

женский «Катын оджагы», молодежный «Бир-

бав», Караимское спортивное общество «Карай 

идман бирлиги». Последнее на задворках школы 

оборудовало спортивную площадку. Здесь же 

располагалась и квартира, где подолгу живал и 

гахам... Серая Хан Шапшал. 

После Второй мировой войны здание школы 

было национализировано. В нем находился от-

дел соцобеспечения, позже дорожный отдел, 

а в 1956 г. обустроены квартиры. 

В 1994 г. благодаря активной деятельности 

газзана Михаила Фирковича здание школы было 

возвращено караимской общине. Частично осво-

божденная от жильцов школа стала первым со-

временным центром культурного возрождения 

караимов, местом для общинных собраний.  

В 2006 г. после выселения последних жиль-

цов началась реконструкция здания и, наконец, 

в 2008 г. дом обрел былой вид, а караимский на-

род – надежду. 

История тракайской караимской школы,  
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