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С крипит колесо истории, время листает книгу
жизни караимов. Каждый год нашей жизни
становится прошлым, наслаиваясь на стра-

ницы уже забытых имен и историй, в былые вре-
мена звучавших гордо, значивших много. Среди
них можно встретить неординарных личностей, вы-
дающихся творцов, государственных деятелей
и просто добрых людей, проживших неяркую тихую
жизнь. 
Иногда такими забытыми оказываются имена
людей, живших всего сто лет назад рядом со здрав-
ствующими ныне, знавшими их, дружившими, сме-
явшимися и печалившимися вместе с ними. В этом
номере таких несколко: известный живописец
Борис Эгиз, и поэты Михаил Лопатто и Веньямин
Бабаджан, обогатившие своим талантом русское
поэтическое наследие. К сожалению, уже никто не
может нам рассказать какими они были в молодо-
сти, чему радовались, о чем тужили, хотя, казалось
бы жили всего «через два рукопожатия» от нас.
Остались лишь «клочки историй», краткие биогра-
фии. 
Жизнь не открутишь назад, поэтому помня о про-
шлом надо жить настояшим. А в настоящем поже-
лаю вам, дорогие соплеменники, не упускать ничего
из окружающего вас мира, собирать и хранить
даже незначительные его проявления! 
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На обложке:
Александр Дубински (справа) с друзьями на лодке, Троки, 1939 г. 

и "Портрет женщины с альбомом" Бориса Эгиза.
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