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Крым :  народы полуострова. Караимы : библиографический 
список / Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; 
составитель Л. И. Гриб. – Севастополь, 2022. – 20 с.

Библиографический список, первый из серии «Народы Кры-
ма», включает в себя книги и статьи из периодических изданий, 
имеющихся в фонде ГБУК г. Севастополя «Региональная инфор-
мационно-библиотечная система». Книги расположены в алфа-
вите авторов, периодические издания в обратной хронологии. 

Вступительная статья знакомит с этническим происхожде-
нием  караимов и их традициями. Материал предназначен для 
читателей, интересующихся историей народов полуострова, их 
культурой и обычаями.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Крым – земля, на которой развивалась культура многих 
народов. Каждый народ – это его исторические традиции, са-
мобытность, образ и уклад жизни и многое другое, что нахо-
дит свое отражение в архивных и фото-, фоно-, кинодокумен-
тах, книгах, а также в преданиях и легендах. Начинаем серию 
библиографических очерков о народностях, проживающих в 
Крыму. Эти информационные издания дадут возможность уз-
нать больше об истории народов, живущих на Крымском по-
луострове. Сейчас в Крыму проживают представители 175 на-
циональностей. Основную национальную группу составляют 
русские (65% от общего населения), украинцы (16%) и крым-
ские татары (13%). На протяжении своей истории полуостров 
имел довольно пестрый состав населения. Крым – родной дом 
для белорусов, армян, молдаван, евреев, греков, чувашей, бол-
гар и других народов.

Первую страницу открывают караимы.

Караимы – один из малочисленных народов, издавна про-
живающих на Крымском полуострове. По самым приблизи-
тельным подсчетам, сейчас насчитывается около 2000 крым-
ских караимов, включая караимов Польши и Литвы. Из них в 
Крыму проживают около 500, в том числе в Севастополе – при-
мерно 70 человек. 

Термин «караим» обозначает как этнос, так и привержен-
ца караимской веры. Караимы (с иврита «карай» – буквально 
«читающие», или «люди Писания») – возникшая в Багдаде в 
начале VIII века религиозная секта, доктрина которой основа-
на на отрицании раввинистическо-талмудической традиции. 
Основная характеристика данного движения – почитание 
Ветхого Завета как единственного и прямого источника рели-
гиозной истины. Караимский язык относится к кыпчакской 
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группе тюркских языков и в настоящее время представлен 
тремя самостоятельными диалектами: крымским, тракай-
ским и галицко-луцким. По причине близости крымского диа-
лекта к крымскотатарскому языку ученые также относят его 
к этнодиалекту крымскотатарского языка. Тем не менее ив-
рит (древнееврейский) вплоть до начала ХХ века сохранялся 
в качестве языка богослужения, деловой переписки, поэзии, 
научных и религиозных трактатов. В настоящее время число 
носителей караимского языка незначительно.

Сотни лет спорят этнографы и историки об этническом 
прошлом караимов, но истины никто не знает. Одни ученые 
отождествляют их с тюрками, называют их потомками хазар, 
то есть народа дагестанского типа. Другие исследователи от-
носят караимов к семитам, вышедшим из Израиля еще в древ-
ние времена.

Судя по дошедшим до нас письменным источникам, пер-
вые свидетельства о пребывании караимов на Крымском по-
луострове датированы XIII веком. Переселившись в Крым из 
Персии, Бухарии и Черкессии, караимы избирают местом жи-
тельства такие города, как Солхат (ныне – Старый Крым), Кафа 
(Феодосия), Карасубазар (Белогорск), Чуфут-Кале (Кырк-Ер), 
Мангуп, а в последствии Гёзлёв (Евпатория). В 1796 году об-
щее число караимов, проживающих в Крыму, составляло 2300 
человек. По данным всеобщей переписи населения 1897 года 
число лиц караимского вероисповедания, проживающих в 
Таврической губернии, составило 6166 человек. Согласно пе-
реписи 1921 года, караимское население Крыма составляло 
5564 человека. В послевоенные годы в СССР насчитывалось 
около 5000 караимов. По данным переписи 2001 года в Крыму 
проживало 715 караимов, перепись 2014 года зафиксировала 
535 человек.

Наиболее известным местом проживания караимов, кро-
ме Крыма, является Тракай в Литве. В 1392 году князь Лит-
вы Витовит вывез из Крыма 383 семьи караимов и поселил 
их вокруг своего замка в Тракае, охрану которого им доверил. 
Там они проживают и поныне. В 1408–1411 годах часть их пе-
реселили в Луцк и Галич, откуда некоторые ушли в Польшу и 
Румынию.

Караимы в большинстве своем жили в городах Тавриче-
ской губернии, и только небольшая их часть селилась в сель-
ской местности. Кварталы, в которых находились крымские 
дома, отличались высокой плотностью застройки. Жилые зда-
ния строились наподобие домов крымских татар – многие из 
них были обнесены глухими стенами, значительная часть зда-
ний были двухэтажными.

Наиболее распростра-
ненным в караимских 
общинах Крыма было 
крупное и мелкое ското-
водство, а также отрасли 
с ним связанные – ремес-
ло (особенно кожевенное) 
и торговля. Многие путе-
шественники сообщают о 
караимах как об искусных 
торговцах и ремесленни-
ках, среди которых можно 
было встретить ювелиров, 
оружейников, каменщи-
ков. Одним из основных 
занятий в караимских об-
щинах были также виноделие, пчеловодство и соляной про-
мысел, приносившие немалые доходы. В ярлыках крымских 
ханов содержатся сведения, позволяющие утверждать, что 
уже в средневековье многие караимы занимались разведени-
ем садов. В XIX веке широкое распространение получает таба-
ководство.

Традиционная женская одежда караимов состояла из 
длинной или средней длины юбки, шелковой блузки, бархат-
ного короткого пиджака или куртки (кырха или салтамарка) 
с широким рукавом без пуговиц и плоской круглой бархатной 
шапочки (фес), украшенной бисером и монетами. Мужчины 
носили нижнюю шелковую рубаху, кафтан или халат (как пра-
вило, из ткани темного цвета), перетянутые ремнем или ку-
шаком. На головы одевались круглые, с плоским донышком, 
высокие шапки, сшитые из темного каракуля или мерлушки.

Основные блюда караимской кухни – баранина в разных 
видах, чебуреки, караимские пирожки. Из сладостей попу-
лярна акалва, пирожки с медом и орехами, сдобные сухарики 
с орехом, жареный миндаль, варенье из розы, кизила, айвы и 
другие. Также в рационе караимов присутствовали молоко, 
сыр (брынза), простокваша. Из простокваши делали катык, а с 
добавлением в него чеснока, соли, специй и воды – прохлади-
тельный напиток.

Место отправления религиозных служб караимов – молит-
венный храм кенаса (до начала ХХ века носил название «си-
нагога»). Наиболее древняя караимская кенаса находится в 
Чуфут-Кале. Религиозные праздники – Песах (Пасха), Шавуот 
(Пятидесятница), Йом Теруах (День ликования), Рош-Гашшана 
– первый день Нового года, Йом Киппур (День Прощения), Сук-
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кот (Праздник урожая) и другие. Начало месяцев у караимов 
устанавливалось по фактическому новолунию, когда молодая 
луна становилась видна на западе после захода солнца. Суббо-
та считалась священным днем, нельзя было зажигать огонь, 
посещать любой другой дом, кроме кенасы, а также вступать в 
супружеские отношения.

Как правило, отношения в караимских общинах были стро-
го патриархальны. Традиционные внутриобщинные нормы, 
существовавшие у караимов еще со времен средневековья, 
подразумевали беспрекословное подчинение женщины муж-
чине. Мужчины занимались обеспечением семьи, основными 
обязанностями женщин являлись воспитание детей и ведение 
хозяйства. Наиболее доступными занятиями для них были ру-
коделие и посещение бани, где караимки «сходились и по це-
лым часам вели беседы».

Что же касается караимской общины Севастополя, то ее 
формирование относится к началу XIX века. В составе насе-
ления Севастополя, основанного в 1783 году, караимы появи-
лись, вероятно, вскоре после основания города. Прекрасные 
ремесленники и торговцы, отличающиеся трудолюбием, ма-
стерством и обязательностью, они стали обеспечивать гарни-
зон Севастопольской крепости всем необходимым. История 
нашего города знает немало славных имен караимов – купцов, 
врачей, учителей, офицеров армии и флота. Представителям 
этого немногочисленного народа удалось оставить заметный 
след в истории Севастополя.

Драматично сложилась в ХХ веке судьба крымских кара-
имов. Антирелигиозное движение 1920–1930-х годов, отказ 
от запрета на смешанные браки, военные конфликты, депор-
тация народов Крыма 1944 года ускорили ассимиляционные 
процессы. Последние переписи населения неуклонно конста-
тируют сокращение численности представителей этого ма-
лого народа. Если в 1989 году караимами в Севастополе себя 
назвали 59 человек, то в 2014-м таких оказалось лишь 35 че-
ловек.

После многих лет забвения караимская обществен-
ная жизнь в Севастополе стала возрождаться в кон-
це 90-х годов прошлого столетия. У истоков создания в 
июне 1998 года Севастопольской ассоциации крымских 
караимов «Фидан» стояли  С. С. Оксюз, М. М. Гумуш и  
Е. Г. Баккал. Председателем организации был избран Евгений 
Григорьевич Баккал, возглавляющий её до настоящего вре-
мени. Сейчас общество «Фидан» объединяет более 70 чело-
век. Активисты общества ведут большую просветительскую 
работу, выступают с докладами и выставками в университе-

ПОДНЕБЕСНОЕ ГНЕЗДО

Как жил и живет один из малочисленных  
народов мира – крымские караимы

Появление караимов как этноса на территории Крыма да-
тируется приблизительно IX веком. Согласно переписи насе-
ления 2014 года, на полуострове чуть более пятисот предста-
вителей этого народа, а в мире их всего около двух тысяч.

В Крыму на протяжении веков караимы жили бок о бок с 
представителями других народов – в крепости Джуфт-Ка-
ле соседствовали с крымскими татарами, исповедовавшими 
мусульманство, на Мангупе – с готами, аланами и греками – 
христианами. Самих же караимов часто ошибочно называют 
иудеями, потому как они исповедуют караимизм, в основе ко-
торого лежит Ветхий завет и учение Моисея.

Джуфт-Кале – пещерный город под Бахчисараем, больше 
известный современному туристу как Чуфут-Кале, – родовое 

Пещерный город  
Чуфут-Кале

тах, школах и библиотеках. Каждый год в канун празднования 
Дня Победы общество «Фидан» проводит встречу «Караимы в 
годы войны». Вместе со всеми народами нашей страны караи-
мы с первых дней встали на защиту Родины. 

В 2018 году Севастопольское караимское общество «Фи-
дан» отметило своё 20-летие. Возрождение культуры крым-
ских караимов, их традиций, обычаев, языка позволит со-
храниться этому народу в мозаике культурного наследия 
человечества. В Севастополе с 1919 года проводятся Между-
народные научно-практические конференции по вопросам 
сохранения культурного наследия караимов, что, безусловно, 
очень важно для этого народа.
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гнездо караимов. Здесь сохранились две кенасы – молельные 
дома караимов. Когда-то кенас по всему Крыму было доволь-
но много. Сейчас они остались только в Бахчисарае, Евпато-
рии и Симферополе. Примечательно, что в религии караимов 
многое сохранилось от язычества. Например, они почитают 
вековые дубы Иосафатовой долины, что близ крепости. Здесь 
находится родовое кладбище караимов Балта-Тиймез. Топо-
ним переводится как «топор не коснется»: дубы, растущие в 
долине, считаются священными, рубить их запрещено. Другое 
караимское кладбище находится возле крепости Мангуп. Ти-
пичные надгробные плиты в форме седла, с надписями на ив-
рите не спутаешь ни с чем.

Сегодня караимы, заключая межнациональные браки, стре-
мятся сохранить культуру и традиции своего народа. Они 
открывают музеи, в Джуфт-Кале ежегодно празднуют день 
рождения своего духовного лидера – гахана Хаджи Серайя 
Хана Шапшала, восстанавливают национальные костюмы, 
язык, традиции по малочисленным документам, рисункам и 
фотографиям. 
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