
существенного, только эмоции. Есть община, но нет
общности. Так быть не должно. Ведь если у нас есть
общая цель, то, несмотря на различие мнений, мы
должны находить согласие в главном, должны стать
одной семьей, кулаком, монолитом. Могут различаться
пути достижения, но у всех должна быть одна цель –
добро и польза для каждого.

Это достижимо только через уважительное отноше-
ние к себе, к старшим, к духовным и этническим цен-
ностям, через доброжелательное общение, через лекции,
собрания. Для этого нам надо научиться прощать и по-
нимать своего ближнего, научиться благодарить Все-
вышнего за дары его, а человека за добрые дела его. Эти
качества были связывающей силой в давние времена,
и в этом надо следовать примеру наших предков. Они
отличались большей духовностью, терпимостью к че-
ловеческим слабостям, состраданием, умели покаяться.

Надеюсь, что для всех нас важно быть такими
людьми, о которых лучше З. Абрагамовича не скажешь:
«Карай эдим, карай бармым (Я караим, караимом
остаюсь),/ Карайбы ельмя клейминь (Умереть караимом
хочу),/ Карайлых ба уялмым (Не стыжусь быть караи-
мом),/ Ёз динимни ташламым (от своей веры не отре-
кусь),/ Ким диннинь ташлады (А кто от веру отрекся )
сёзюнь унутту (слово забыл),/ ол адам тювюльдя (Он не
человек), туварга ушады (он скоту подобен)”. 

Из досье

Марк Михаилович Лавринович родился в г. Тракай, в
доме по ул. Караиму, 49, в 1938 году. В 1956 г. окончил
среднюю школу и поступил в Каунасский политехниче-
ский институт на электротехнический факультет. В
1961 г. после окончания института, получил направление
на работу в один из институтов Академии наук. С 1963
г. работал в СКБ вычислительных машин (будущее обь-
единение СИГМА). В 1968 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме «вычислительная техника». С 1968 до
1991 года года работал в области микроэлектроники. 

С 1988 года стал активно заниматься караимским
языком, работать над словарем, позже возглавил коми-
теты по организации международного караимского
съезда 1989 года и празднования 600–летия приезда ка-
раимов в Литву в 1997 г. 

Он один из немногих караимов, говорящих и пишущих
на родном языке (библейские сказания, сказки тюрко-
язычных народов, караимские легенды). Вдохновленный
учеными З. Абрагамовичем и А. Дубинским, разработал
компьютерную программу алгоритмизации караимского
языка.

С 1962 г. женат на Алине Лавринович из Дубинских.
Сын Георгий, женат на Инне из Фирковичей, дочь Диана,
внук Айдар.

Татьяна Машкевич

В прошлом номере «Нашего голоса» (“Awazymyz”
N 21) мы просили читателей оказать нам помощь в опо-
знании лиц на фотопортретах. К сожалению, о мальчике
в шляпе из Лозанны, никто из читателей не вспомнил.
А вот женщина с ребенком была узнана Марией-Эми-
лией Лопатто.

На снимке – Зофия Абкович-Кобецкая (1856–1946

гг.), жена Рафаила Абковича, военврача в чине гене-

рала (1845–1910 гг.), с дочерью. Увы, не удалось уста-

новить с которой именно: Еленой (1889–1892 гг.),

умершей в трехлетнем возрасте и похороненой на

варшавском кладбище, или Ксенией (1886–1945 гг.),

поэтессой, прозаиком (печаталась в виленских газе-

тах и журналах) и профессиональным адвокатом (Пе-

тербургские высшие женские (Бестужевские) курсы).

Листая старый фотоальбом семьи Кобецких, Эмилия Ло-
патто обнаружила немало снимков Зофии Кобецкой:
в двух-, трехлетнем возрасте с семьей, в гимназистской
униформе, в Вильне, затем – портрет юной красавицы,
выполненный в 1880 г. в Ковне, и подаренный жениху за
год до бракосочетания, и наконец, фото убитой горем от
потери младшей дочери молодой матери (1892 г., Вар-
шава). Благодарим М.-Э. Лопатто за золотые крупицы
нашей истории и надеемся, что за опознанием последует
и рассказ об этой семье.

Перед вами, до-
рогой читатель,
новая загадка 
– групповой порт-
рет из архива
семьи Новицких,
снятый в мастер-
ской Е. Брейера,
в С.-Петербурге.
Надпись на обрат-
ной стороне гла-
сит: «Дорогому
дяде от Сони. 
28-03, 1912 года».
Полагаем, что вы
тоже испытываете
жгучий интерес
к фамильной исто-
рии, а посему не
останетесь равно-

душными к заявленной рубрике и откликнетесь интерес-
ным рассказом о своих выдающихся предках. Пишите
нам на tatjana.m@zebra.lt.

Татьяна Машкевич
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