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Крымские караимы-тюрки
Общие сведения
Крымские караимы (караи) – малочисленный тюркский народ (Большая Советская
Энциклопедия, 1953, 1973), сложившийся как этнос в Крыму. Термин «караимы» обозначает
принадлежность к религии (караимизм, или караизм), а для крымских караимов
одновременно используется в качестве этнонима. В настоящее время в мире всего 2000
крымских караимов-тюрков, из них в России – 800, в Крыму – 500. Живут также в Литве,
Украине, Турции, Польше, Франции.
Не следует путать крымских караимов как этнос с некоторыми представителями иных
этнических групп (арабы и другие семитские народы, русские, греки и т. д.), также
исповедующими караимизм. Фальсификаторы истории намеренно путают понятия
«крымские караимы» (национальность) и «караимы» (приверженцы караимизма), чтобы
приписать крымским караимам происхождение, не имеющее к ним никакого отношения.
Происхождение
Крымские караимы относятся к тюркской группе алтайской семьи народов (Крымские
караимы,
2005).
Тюркское
происхождение
караимов
однозначно
доказано
антропологическими исследованиями. Поэтому любые другие версии происхождения
крымских караимов (к сожалению, всё еще циркулирующие в литературе и имеющие
заказной характер), построенные только на вольной трактовке вопросов истории и религии,
являются несостоятельными, а порой и специально сфальсифицированными. Отрицание
тюркского происхождения караимов вопреки достоверным данным антропологии похоже на
попытку причислить представителя негроидной расы с явно выраженными
антропологическими признаками этой расы (цвет кожи, форма губ, строение черепа и т. д.),
например, к французам, только на основании того факта, что он проживает в Париже,
исповедует католицизм и использует при письме латинский алфавит.
Одним из самых убедительных доказательств тюркского происхождения крымских
караимов является результат краниологических исследований (изучение строения черепов),
предпринятых российским ученым, академиком В. Алексеевым (1971, 1972), который
подтвердил, что крымские караимы являются потомками хазар и не имеют по
происхождению ничего общего с евреями. Своеобразие узора поверхности пальцев и
ладоней караев также свидетельствует об их тюркских корнях (Хить, 1983).
Тюркское происхождение караимов было подтверждено антропологическими
исследованиями немецких ученых в годы Второй мировой войны, поэтому караимы не
подвергались этническим чисткам на оккупированных фашистами территориях.
Остановимся на этом вопросе подробнее (Кропотов, 2004).
В 1941–1942 годах в оккупированных вермахтом местах компактного проживания
караимов (Крым, Литва, отдельные районы Украины) активно проводились работы по
определению расово-этнической принадлежности крымских караимов, хотя вопрос в основе
своей был решен указом Рейхсминистерства внутренних дел Германии от 22 декабря 1938
года, подтверждающим несемитское происхождение крымских караимов, т. е. еще до
начала Второй мировой войны.
Научные круги Германии проявляли в двадцатые – тридцатые годы XX века интерес к
тюркской проблематике и, в частности, к караимской этнической группе. Об этом
свидетельствуют публикации статей тюрколога А. Самойловича «К вопросу о классификации
турецких языков» и «Некоторые дополнения к классификации турецких языков» (Der Islam,
Berlin, 1927. – Т. 16, №1–2; Ungarische Yarbücher, Berlin, 1929. – Т. 9). Известный тюрколог
профессор В. Банг в 1930–1931 годах преподавал караимский язык на кафедре урало-
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алтайских языков в Берлинском университете. Изучались результаты антропологических
исследований. В Германии были известны итоги работы антропологической экспедиции
итальянского профессора К. Джини, проводившей исследования караимов Польши и Литвы
в 1934 году. Согласно результатам работ, опубликованных ученым (Jini, 1936), караимы
принадлежали к тюркскому антропологическому типу. К выводу о тюркском
происхождении крымских караимов пришел немецкий востоковед профессор П. Кахле,
который в первые годы существования фашистского режима посещал Ленинград и изучал
материалы по истории караимов. Не остались без внимания в Германии опубликованные в
конце 20-х – начале 30-х годов работы, непосредственно посвященные крымским караимам
либо затрагивающие вопросы их этнической истории: Райхер М. Группа крови караимов
Тракая и Вильно (Anthropologie, Prague, 1932. – №9); Башмаков А. Пятьдесят столетий
эволюции вокруг Черного моря (Paris, 1937); Данон А. Документы, относящиеся к истории
караимов Европейской Турции, отредактированные и переведенные… (The Sewich quarterly
review. New series 17, London, 1926–1927) и др.
Издание «указа» от 22.12.1938 инициировали эмигрантские караимские общины
Германии и Франции. С петицией к Рейхсминистерству внутренних дел обратилась группа
из 18 крымских караимов, бывших царских офицеров, проживавших в Германии. По
поручению французской общины в 1938 году приезжал в Германию и направлял письменное
обращение в адрес Рейхсминистерства (от 05.09.1938 и 10.10.1938) бывший городской
голова Евпатории С. Дуван. Он получил 5 января 1939 года официальное письмо от
управляющего Рейхсдепартаментом по генеалогическим исследованиям, содержащее ссылки
на положение «указа» от 22.12.1938 о том, что на караимов не распространяются
ограничительные (расово-дискриминационные) статьи германского законодательства.
Казалось бы, позиция германских властей определена окончательно. Но, несмотря на это,
крымские караимы еще дважды оказывались в период Второй мировой войны под
пристальным вниманием органов третьего рейха и правительства Виши, ответственных за
реализацию нацистского законодательства.
Вначале это происходило во Франции после оккупации ее северной части в июне 1940
года Германией и создания в неоккупированных южных районах страны профашистского
режима с центром в городе Виши. В марте 1941 года вишистское правительство создает
«Генеральный комиссариат по еврейскому вопросу» (CGQJ) – главный орган, ответственный
за проведение расовой политики режима. Теоретики CGQJ, в отличие от германских
нацистов, при классификации национальностей брали за основу не этническое
происхождение, а религиозную принадлежность, что привело к ошибочному выводу о
принадлежности караимизма к иудейской религии. Это вызвало взрыв негодования в
караимской общине Франции (общая ее численность составляла около 300 человек).
Последовали активные действия, выразившиеся в официальных обращениях в
правительственные органы с требованием пересмотреть принятое решение. Руководители
«Ассоциации караимов» С. Казас, А. Айваз, М. Баккал в сентябре 1941 года посетили штабквартиру CGQJ в Париже. Тогда же был опубликован меморандум протестного характера
известного в эмигрантских кругах полковника Богдановича. 29 ноября 1941 года
председатель «Ассоциации» С. Казас обратился к директору CGQJ К. Валлату с петицией,
содержавшей 12 пунктов наиболее характерных этно-конфессиональных особенностей
крымских караимов и, соответственно, отличий их от иудеев. Был предпринят и ряд других
действий.
В этот период с заявлениями в поддержку караимов выступили иерархи православной
и католической церквей, которые дали краткие определения караимскому вероисповеданию
и отметили принципиальные отличия от иудейской ортодоксальной религии: Митрополит
Православных Русских Церквей в Западной Европе Евлогий (ноябрь 1941 года); помощник
архиепископа Парижского отец Брюссо (декабрь 1941 года); митрополит ЗападноЕвропейского Православного Русского митрополичьего округа Серафим (апрель 1942 года).
Караимской общине оказали активное содействие и помощь русская эмиграция и грузинская

Подготовлено Научным советом ОО «РНКА крымских караимов Республики Крым»

Стр 3

эмигрантская община. В конце 1941 года в защиту крымских караимов решительно
выступили эмигранты-крымские татары в Берлине.
К концу 1942 года эксперты CGQJ располагали значительным материалом о караимах.
В январе 1943 года ведущий специалист по расовым проблемам вишисткого режима
профессор Ж. Монтандон (убежденный нацист и антисемит) опубликовал статью о
нееврейском происхождении крымских караимов. Надо отметить, что на CGQJ в немалой
степени влияло решение о караимах, принятое в Германии. Зарубежный исследователь
описываемой проблемы У. Грин отмечал: «… досье CGQJ показывает, что большинство
исследовательских работ по происхождению караимов, проводимые в Германии и
Восточной Европе, изучались французскими расовыми экспертами». Был сделан
окончательный вывод о тюркском происхождении крымских караимов. В конце концов,
всё вышеперечисленное привело к тому, что в начале 1943 года CGQJ отказался от своего
первоначального решения по караимам и освободил их от каких-либо преследований и
ограничений по расовым дискриминационным законам.
Немецкое руководство вновь вернулось к караимскому вопросу после начала Великой
Отечественной войны. К ноябрю 1941 года Литва, Украина и Крым были оккупированы
немцами. В этих регионах проживало основное количество крымских караимов (примерно
7 000 человек из около 8 500 караимов СССР, из них более 5 500 в Крыму). С началом
массовых акций по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, в том
числе и по национальному признаку, потребовались разъяснения по караимам в первую
очередь спецслужбам и подразделениям, осуществляющим геноцид под руководством «СД»,
гестапо и других карательных органов. Как показал в ходе допросов на Нюрнбергском
процессе командир эйнзатцгруппы «Д» (действовала на Украине и в Крыму) генерал «СС»
Отто Олендорф – в декабре 1941 года он послал запрос в Берлин относительно крымчаков и
караимов. На основании ответа крымчаки подвергались уничтожению, а крымских
караимов предписывалось не подвергать репрессиям, как не принадлежащих к еврейской
расе. Примерно в это же время специалисты из «Рейхскомиссии по укреплению Германской
нации» подготовили доклад «Предварительные сообщения, касающиеся караимов», в
котором разъяснялось, что караимы не подлежат преследованиям, не попадая под действие
расовых законов Рейха. Заслуживает внимания в наименовании доклада словосочетание
«предварительные сообщения», свидетельствующее о том, что немцами в конце 1941 года
караимский вопрос еще не был до конца изучен. Эта ситуация, видимо, и стала основной
причиной проведения широкомасштабных работ по этноидентификации караимов,
проведенной нацистами на оккупированных территориях в 1941–1942 годах с привлечением
антропологов, лингвистов, историков, этнографов и т. д.
В Крыму работы проводились в течение нескольких месяцев, начиная с декабря 1941
года, под руководством эсэсовца, профессора Венского университета Карасека. По его
приказу была собрана и изучена литература о караимах, хранившаяся в центральных
библиотеках Крыма (КГА Ф 156. Оп. 3, д. 37 л. 83), проведены многочисленные
собеседования-допросы с лицами крымскокараимской национальности. Изучались мнения
крымских специалистов (историков, этнографов, краеведов), связанных по роду
деятельности с караимской тематикой в довоенный период. Так, Карасек потребовал, чтобы
А. Полканов (широко известный в довоенное время знаток крымской истории, директор
Симферопольского краеведческого музея) написал работу о крымских караимах. Работа
была представлена в марте 1942 года. В ее основу А. Полкановым была положена статья о
крымских караимах, написанная им незадолго до войны по заказу Академии наук СССР для
сборника «Народы мира». К середине марта 1942 года исследования по караимам в Крыму
были завершены и результаты направлены в Берлин. Выводы подтверждали тюркское
происхождение крымских караимов, и они были избавлены от преследований по
этническому признаку.
Обширные исследовательские работы по караимскому вопросу были проведены
немцами в 1941–1943 годах в Литве, Польше и на Украине. Здесь также был собран и
тщательно изучен значительный объем научной литературы и публицистики по караимскому
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языку, истории, антропологии с привлечением специалистов германского и негерманского
происхождения. Работы проводились под непосредственным руководством «Имперского
министерства оккупированных восточных областей» (RMfdbO). Один из ведущих
специалистов RMfdbO по расовой политике доктор Ф. Штейнигер провел антропологические
исследования караимов Вильнюса, Тракая и Риги в 1942 году. Частично результаты
исследований были опубликованы в 1944 году. (Natur und Folk, 1944. – №1, 2, 10; ранее
появилась статья Ф. Штейнигера «Караимы» в газете «Deutsche Zeitung im Ostland» № 314 от
15.11.1942). В феврале 1943 года на Украине провели специсследования доктора Фиргау и
Галлмайер. К лету 1943 года власти Германии пришли к окончательному мнению
относительно происхождения крымских караимов, освободив их от преследований.
Караимы, не будучи преследуемы нацистами в годы Второй мировой войны как
национальность, в равной мере с представителями других народов пережили трагедию
фашистского оккупационного режима, умирая от голода и болезней, погибая, как и тысячи
соотечественников, в ходе проведения облав, карательных акций, расстреливаемые как
заложники и пр. (к примеру, только в Евпатории с 06.01 по 09.01.1942 года, во время
расправы фашистов над жителями города за оказанную ими помощь десанту из Севастополя
5 января 1942 года, было расстреляно более 100 караимов).
Действия крымских караимов в годы оккупации, когда их представители
категорически отказывались сотрудничать с оккупантами (расстрелы евпаторийского юриста
С. Ходжаша, симферопольского врача А. Синани, самоубийство севастопольского учителя
А. Ходжаша и ряд других примеров убедительно иллюстрируют сложившиеся отношения с
оккупационными властями), а главное – отказ создать комитет содействия германским
властям, не оставляли последним сомнений в политической ориентации крымских караимов.
Не было для немцев секретом и то, что большинство крымских караимов призывного
возраста находились на фронтах в частях и подразделениях Красной Армии.
Более 650 крымских караимов воевали в составе Красной Армии и в партизанских
отрядах. Общее число сражавшихся в годы войны составило около 800 человек, т. е.
практически подавляющую боеспособную часть крымских караимов СССР. Вот что пишет
С. Андреева (Литературная газета, 29.08.2012, № 34): «Не только великие народы внесли
свой вклад в разгром фашизма. Интересна история участия караимов – одного из
малочисленных народов Крыма – в Великой Отечественной войне. На фронтах во время
войны воевало свыше 650 караимов – значимый вклад малочисленного, но верного народа в
общую Победу. Более половины из них погибли в боях и умерли от ран. От рук фашистских
захватчиков и их подручных наравне с патриотами других национальностей погибали
караимы – подпольщики и партизаны. Для них в годы войны был совершенно неприемлем
коллаборационизм. Среди этого народа не было согласившихся сотрудничать с оккупантами
ни на Родине, ни в Европе. Ни один из них – нет таких имен и случаев – не запятнал себя
предательством».
Что же заставляло фашистское руководство на протяжении Второй мировой войны
возвращаться к проблеме этнической идентификации караимов, проводя детальные,
тщательно спланированные исследования, когда в основе своей вопрос был решен еще до
начала войны? Ответ лежит в самой сути тоталитарной нацисткой системы, базисной
основой которой являлась расистская идеология. Тоталитарный характер идеологии,
направленной на уничтожение «неарийцев», не допускал никаких отклонений и исключений,
одновременно предполагая всестороннее изучение любой, даже самой незначительной
этнической группы, оказывающейся в границах фашистского государства. Разумеется,
исследования проводились, прежде всего, с целью получения новых аргументов,
подтверждающих теоретические выкладки господствующей расовой концепции, а не из
желания исключить ту или иную этническую группу из перечня обреченных на
уничтожение.
Несколько слов необходимо сказать о роли С. Э. Дувана (1870–1957). Он –
представитель старинного крымскокараимского рода, городской голова Евпатории (1906–
1910 и 1914–1917), председатель Евпаторийской земской управы (1910–1914). В конце 30-х
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годов Дуван – один из признанных лидеров караимской эмиграции во Франции. В сентябре
1938 года, заручившись поддержкой Русского эмигрантского Бюро и епископа Берлинского
и Германского Серафима, он совершил поездку в Берлин. Им были направлены два
обращения на имя министра внутренних дел по вопросу определения статуса караимов в
фашистской Германии. Дуван предпринял и ряд других действий. Итогом проделанного был
официальный
ответ
Рейхсдепартамента
по
генеалогическим
исследованиям,
удостоверяющий, что германскими властями крымские караимы не отождествляются по
этническим признакам с семитами.
Язык
Караимский (карайский) язык относится к кыпчакской группе тюркских языков
(Большая Советская Энциклопедия, 1953, 1973). Академики В. Радлов, Т. Ковальский, А.
Зайончковский, Н. Баскаков и другие выдающиеся тюркологи считали его одним из древних
чистых тюркских языков домонгольской формации. Специфические черты караимского
языка являются результатом взаимодействия языков древнейших тюркских племенных
объединений, которые последовательно входили в состав таких племенных союзов, как
булгарский, хазарский, огузо- или узо-печенежский, а затем и кыпчакско-половецкий союз
(Большая Советская Энциклопедия, 1953). Для караимского языка характерно обилие
архаизмов. Через караимский язык расшифрован ряд хазарских слов. 330 караимских слов
использованы при очистке турецкого языка от иноязычного влияния при реформах Ататюрка
1930-х годов.
В имениннике крымских караимов запечатлены антропонимы и этнонимы древних
тюрок. Память о них хранит и самоназвание: караи (караиты, кереи) входили в гуннский и
другие союзы тюркских племен. Их потомки ныне известны у алтайцев, казахов, киргизов,
ногайцев (роды карайлар, караит, керей). Родовые фамилии крымских караимов отражают
названия древних племен: Алан, Будун, Калмук, Кара, Комэн, Кырк, Узун, Эль. Таких
фамилий около 80.
Общие с караями имена есть у киргизов, казахов, крымских татар, карачаевобалкарцев, алтайцев, туркмен. В их числе: Арслан, Тохтамыш, Танатар, Кумыш, Султан.
Антропонимы Борю – волк, Домбай – буйвол, Кыргъый – ястреб и другие происходят от
тотемов.
По Н. Баскакову (1957) язык караев «сохраняет следы древнейшего состояния
тюркских языков и позволяет сблизить караимский язык с тюркскими языками весьма
древних народов. Так, алфавитная система древнетюркского языка орхоно-енисейских
надписей отмечает ту же фонетическую структуру, что и в современном караимском языке.
В области лексики, особенно в старых караимских переводах Библии, обнаруживаются слои
весьма древнего состояния, сохраняющие также древнебулгарские формы, не сохранившиеся
в других языках». Поэтому попытки некоторых авторов трактовать язык крымских караимов
как всего лишь одно из наречий крымскотатарского языка не выдерживают никакой критики.
Религия
Религия караимов – караимизм (караизм), как и христианство и ислам, признаёт
Ветхий Завет Библии и отрицает Талмуд.
Таким образом, у караимов священные тексты – Ветхий Завет, у христиан – Ветхий
Завет + Новый Завет, у мусульман – Ветхий Завет + Коран, у иудеев – Ветхий Завет +
Талмуд. Караимы признают Иисуса Христа и Мухаммеда великими пророками. Попытки
некоторых авторов рассматривать караимизм как вариант иудаизма не выдерживают никакой
критики (караимы, как и христиане, отвергают Талмуд), так как с таким же успехом к
разновидности иудаизма можно причислить и христианство (включая православие), и ислам,
которые почитают, как и иудаизм, Ветхий Завет.
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Караимизм – самостоятельная монотеистическая религия со своими догматами и
иерархией (Дубинский, 1997). Восходит к рубежу нашей эры периода раннего христианства.
Основана на Ветхом Завете Библии с главными принципами – любви к Богу и ближнему в
христианском значении этого слова. Верующие чтут 10 заповедей и другие нравственные
положения Ветхого Завета. Верят в воскрешение мертвых и справедливое воздание
Господом каждому по заслугам. Признают бессмертие души. Во избежание искажения слов
Божьих, изучали язык Священного Писания (аналогия – арабский у крымских татар).
Сохраняются реликты прежних верований. Бога называют Танъры (Тенгри), а в
разговорной речи и Алла. Храмы кенаса (словарное – кенеса, от кенэс, кенэш – совет)
обращены алтарем на юг. До революции в Крыму было 11 храмов из 20 в России.
Во главе народа стоял выборный светский и духовный вождь гахан – Великий Хан
(религиозные термины – гахам, хахам). При посвящении по тюркской традиции его
поднимали на белом войлоке.
После присоединения Крыма к России российские чиновники столкнулись с
необычными особенностями караимов: тюркский облик, язык и образ жизни в сочетании с
почитанием Ветхого Завета; храмы ориентированы, как у мусульман; празднуют субботу как
ранние христиане и иудеи; в основе литургии псалмы Давида, как у христиан и т. д. Для
определения правового положения караимов этот вопрос изучала Высочайшая
правительственная комиссия (ученые, высшее духовенство и чиновники). Ее выводы легли в
основу законов Российской империи, где было указано: «караимы пользуются всеми
правами, предоставленными русским подданным, и принадлежат к избранному
вероисповеданию, отличающемуся от вероисповедания евреев». Приведем и более поздние
заключения: «…караимская народность признается не принадлежащей к иудейской расе и
вероисповеданию» (документ МВД Германии, 1938); «Российская православная церковь
рассматривала всегда караимскую религию как совершенно самостоятельную и никогда не
смешивала ее с еврейской религией» (Митрополит Евлогий, 1941); того же мнения
Митрополит Серафим (1942), протоиерей Симеон (1966) и другие иерархи Православия.
Вера крымских караимов описана в современных изданиях отделения религиоведения АН
Украины и Украинской Ассоциации религиоведов (Історія релігії в Україні, Київ, 1990;
Релігійна панорама: 2001, №11; 2004, №10; 2006, №6 и др.). Уже признание великими
пророками Иисуса Христа и Мухаммеда создает пропасть между караизмом и иудаизмом.
Заангажированные и неграмотные авторы иногда приписывают караимам чуждый им
иудаизм, не уважая верующих и дезинформируя читателя.
Самоидентификация
Самоидентификация в окончательной редакции была единогласно принята на
Национальном съезде крымских караимов 20 мая 2016 года:
Крымские караимы-тюрки (караи) – коренной народ Крыма, объединенный
общностью крови, языка и обычаев, осознающий собственную этническую
индивидуальность, кровное родство с другими тюркскими этносами, самобытность
культуры и религиозную самостоятельность, испытывающий особые чувства к Крыму, как к
исторической Родине, дружеское расположение к другим народам и конфессиям,
уважающий их самоидентификацию.
Символика
На гербе караимов изображены тамги: сэнэк – двурогое копье и калкан – щит; а также
крепостная башня. Национальные цвета: голубой – символ неба, белый – добра и желтый –
солнца, огня.
Национальные святыни
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Родовым гнездом крымских караимов является крепость Джуфт Кале в округе Кырк
Йера (земли кырков) близ Бахчисарая (Святыни, 2008). Когда крепость стала мала для
населения, к ней были пристроены дополнительные оборонительные стены, при этом
огороженная территория оказалась разделена внутренней стеной на две части. Поэтому
крепость называется Джуфт Кале (в переводе с тюркского – «Двойная крепость»).
Искаженное название – «Чуфут Кале».
Рядом с Джуфт Кале расположено кладбище-святилище Балта Тиймэз (в переводе с
тюркского «Топор не тронет»), названное так из-за растущих здесь священных дубов
(Ефетов, Ена, 2009), поклонение которым является отголоском древнего языческого культа.
Балта Тиймэз является древнейшим кладбищем караев в Крыму и самым старым тюркским
некрополем в Европе. Примерно четыре гектара покрыты тысячами надгробий, высеченных
преимущественно из известняка.
Культ священных дубов отправлялся как коллективно, так и индивидуально. Порядок
проведения обряда был обусловлен циклами народного календаря, национальной или
общинной ситуацией и даже погодными условиями и не всегда согласовывался с
предписаниями официальной караимской религии. Тем не менее, неискоренимость традиции
обращаться к священным дубам вынуждала караимское духовенство вплоть до XIX века
возглавлять процессии в сакральную рощу для моления о ниспослании дождя. Здесь мы
находим явные параллели у других культур, в частности, древние греки обращались в
подобных случаях к ипостаси Зевса как бога дуба и дождя.
Поклонение священным дубам у караимов связывалось с культом небесного божества
Тенгри. Именно поэтому условием проведения обряда считалась возможность видеть
открытое небо, а вокруг стволов выкладывалась фигура в виде солнца с расходящимися
лучами. Протокол ритуала хранился в секрете и чаще всего передавался по женской линии. У
оснований священных дубов недавно обнаружена белая кварцевая галька, которая, вероятно,
связана с отправлением забытого ныне древнего культа.
Считалось, что дубы сообщают людям силу, мужество, мудрость и помогают
сориентироваться в трудных жизненных обстоятельствах. В чрезвычайных ситуациях к
дубам мог обращаться полномочный представитель общины. Поклонение священным дубам
никогда широко не афишировалось. Оно не прекращалось (конечно, с соблюдением строгой
конспирации) даже в советское время. В караимской среде до сих пор имеют хождение
рассказы о том, как бездетные женщины просили дубы ниспослать им потомство, причем
называются даже конкретные фамилии счастливых матерей.
Караи верили, что дубы осуществляют связь между землей и небом. Поэтому
считалось, что с предками можно поддерживать контакт через священные деревья. Согласно
традиционным верованиям, корни дуба связаны с телами усопших, а их души сорок дней
после смерти находятся в ветвях и листьях кроны, чтобы затем окончательно покинуть этот
мир.
О былой борьбе против культа деревьев свидетельствуют срезанные у всех
священных дубов вершины. Предполагается, что деревья были покалечены намеренно либо
врагами, либо священниками-ортодоксами. В этом отношении гораздо более радикальными
выглядят меры по устранению культа священных деревьев у народов, обращавшихся в
христианство: существует много примеров того, как миссионеры вырубали такие деревья
целиком.
Символика, связанная с дубами, проникла в предметы караимского быта.
Изображения дубовых листьев и желудей встречаются в вышивке, тиснении на обложках
старинных религиозных книг, дизайне люстр в кенасах и других помещениях. Эта традиция
наблюдается поныне, например, в произведениях современного ювелирного искусства.
В отличие от христиан, мусульман и иудеев захоронения караимов ориентированы с
севера на юг.
В настоящее время караимы этнические (крымские караимы) проживают компактно
на своей родине в Крыму, некоторых крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург и
др.), в Западной Украине (Луцк, Галич), а также Литве и Польше, куда они попали из Крыма.
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Традиционные занятия
Приверженность к сельскому хозяйству, ремеслам и военному делу генетически
связана с образом жизни караев с древних времен и отражена в их тюркских фамилиях:
Бутувчи – обрезчик деревьев, Койчу – пастух, Таббах – кожевник, Байрактар – знаменосец.
Сельское хозяйство. Сумароков (1805) отмечал: «Бахчисарайские караимы
почитаются у нас первейшими садоводами». Сады и угодья находились в округе Кырк Йера,
в междуречье Альмы и Качи (границы указаны в ярлыках крымских ханов). На рубеже XIX –
ХХ веков половина садоводов в долине реки Альмы – крымские караимы. При количестве
менее 0,5% населения Крыма караи составляли 10% членов местного Императорского
Российского общества садоводов и на выставке 1908 года получили 20% наград. Успешно
занимались овце- и коневодством.
Ремесла. Бытовые потребности, нужды сельского хозяйства и обороны обеспечивали
кузнецы, строители, оружейники, гончары. Основным ремеслом было кожевенное дело.
Готовили одежду, обувь, сбрую, военное снаряжение. Славились седла, сапоги для верховой
езды, доспехи, боевые нагайки. Этот товар расходился в Крыму и за его пределами.
Военное дело. Становление караимского народа шло в условиях выживания в
постоянной борьбе, и воинские традиции стали частью ментальности караев.
Караи славились умелой защитой крепостей (Кырк Йер в Крыму, Тракайский замок в
Литве). Крымские караимы охраняли хазарских каганов, литовских князей, польских
королей, российских государей. За защиту Кырк Йера и крымских ханов причислялись к
военной аристократии – тарханам. Профессия офицера была одной из самых престижных в
караимской среде. В Первой мировой войне участвовало 500 кадровых офицеров. В Великую
Отечественную войну сражалось свыше 600 и погибло более трехсот человек. Потери в
войнах – одна из причин малочисленности крымских караимов.
Кухня
Культура питания восходит к дохазарскому периоду, базируется на древней кочевой
традиции и особенностях местного оседлого населения. Большую роль играла мясная пища,
особенно баранина в сочетании с тестом и молочными продуктами. От кочевников
унаследованы: вяленое и сушеное мясо, язычки, нарубленные и вареные бараньи ножки
(къакач, бастурма, пача). Типичные кушанья из теста с мясом: знаменитые караимские
пирожки, пироги, ушки (эт айакълачык, кувэты, хамур-долма). Традиционные в Крыму мясоовощные блюда: голубцы в виноградных листьях, овощи и фрукты с мясом (сарма, мусака,
кофте, айва-аши). Ритуальные блюда: сладкая праздничная белая халва, темная траурная
сладковато-горькая халва, хазарская халва утешения промежуточного цвета и вкуса (ак алва,
кара алва, хазар къатмагъы).
Многие блюда имеют соответствия у тюркских народов от Алтая до Крыма: айран,
къатык, къакач, буза, къаймак. Эти названия восходят к древнему пласту тюркской лексики.
Молочный суп с мясом – сутте пиширильген эт (аналог – эжигея с мясом у киргизов).
Блюда, характерные и для кочевников, и для земледельцев, указывают на участие в
этногенезе караев и кочевых племен, и местного оседлого населения. Реликтовые блюда –
пример материальной и духовной связи эпох и своеобразный мостик из прошлого в
настоящее.
Обряды и обычаи
Базируются на древнетюркской, общекрымской и религиозной традициях, наиболее
интересны в сохранившейся реликтовой форме и содержат ценную информацию о
происхождении, истории и культуре народа. Многие особенности караев характерны и для
других тюркских народов. В свадебном обряде это скачки со стрельбой, запрет называть имя
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жениха и мужа, использование белой шкуры и войлока. Символика цвета воплощается в
обряде посвящения в вожди на белом войлоке, в белой праздничной халве и т. д. Черный
цвет сопровождает все плохое: траурная черная халва, использование черного войлока или
шкуры в поминальном обряде (дальняя аналогия у скифов и хазар).
Древние тюркские обряды сопровождали ребенка с рождения. Мать хранила
высушенную пуповину новорожденного в качестве оберега. Быстрое наречение не давало
злому духу успеть похитить безымянную душу младенца. Использовали только деревянную
колыбель, сделанную без гвоздей.
С обрядами и обычаями связаны своеобразные суеверия. Некоторые обычаи не
находят соответствий у других народов в Крыму, но известны у древних сармато-алан и
хазар, а также у современных карачаево-балкарцев, киргизов, алтайцев.
Фольклор
В поговорках, песнях, легендах, преданиях и других жанрах фольклора отражены
мировоззрение и национальные особенности. Четко просматривается древний пласт
тюркской культуры. Истоки фольклора восходят к дохазарскому периоду истории. Известна
колыбельная песня о звере Бутахаморе, стоявшем на льду, о солнце, растопившем лед, о
туче, закрывшей солнце, и т.д., близкая по сюжету к бытующей у тюрок Алтая. В старых
песнях упоминаются хазарские сын и князь.
Тюркские народы за свою многовековую историю создали «золотые россыпи»
пословиц и поговорок. Пословицы – это квинтэссенция народной мудрости. Они помогают
жить, в них люди часто находят решение, как поступить в той или иной ситуации.
Поговорки, загадки, сказки, афоризмы часто имеют поэтическую форму.
Закономерна близость фольклора у караев и других тюркских народов:
азербайджанцев, алтайцев, казахов, крымских татар, кумыков, узбеков и др. Примеры таких
совпадений: «Если голова цела, то и шапка найдется», «Сказанное слово, выпущенная
стрела, прожитая жизнь назад не вернутся». Очевидно, что в этом проявляется древний
общий пласт фольклора, свидетельствующий о единых корнях тюрков.
Несомненно, разные народы могли создать независимо друг от друга афоризмы,
содержащие одну и ту же идею, но при этом мысль облечена в совершенно разные слова.
Например, русские говорят о ситуации, когда предпринимаются чересчур большие усилия
для достижения незначительной цели: «Стрелять из пушки по воробьям». А как об этом же
говорят англичане? А вот как: «Пользоваться паровым молотом для щелканья орехов». Сразу
становится понятно, что эти фразы не имеют общего происхождения.
Совсем другая картина вырисовывается при сравнении пословиц разных тюркских
народов (Ефетов, 2009, 2010а, 2010б, 2010в, 2010г). Здесь совпадение текстов почти полное.
Крымские татары и караимы говорят: «Не наступай на хвост лежащей змеи», а у
азербайджанцев это звучит так: «Пока змее на хвост не наступишь, она тебя не ужалит».
Другой пример: «Покупай бязь, оглядев край ее; сватай девушку, рассмотрев мать ее» (у
крымских караимов), «Покупай бязь, посмотрев на кромку; посмотрев на мать, бери дочь» (у
крымских татар), «Узнав мать, возьми дочь; проверив край, купи бязь» (у азербайджанцев).
Или так: «Корми ворону, чтобы глаза выклевала» (у караимов), «Приголубь ворону – она тебе
глаза выклюет» (у азербайджанцев). Вот еще пример: «Лучше быть пастухом на Родине, чем
султаном на чужбине» (у крымских татар), «Лучше быть пастухом в своем краю, чем
султаном на чужбине» (у узбеков), «Лучше быть на Родине подметкой, чем на чужбине
султаном» (у казахов).
Бывают и некоторые отличия между похожими пословицами разных тюркских
народов. Это вызвано более поздними изменениями текста, связанными с миграцией
общетюркских предков в разные географические регионы, отличающиеся природой,
растительным и животным миром. Вот два примера:
«Змея, что меня не трогает, пусть тысячу лет живет» (у крымских караимов) и «Волк,
что меня не трогает, пусть живет хоть тысячу лет» (у азербайджанцев).
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«Заяц на лес рассердился, а лес об этом и не знал» (у караимов) и «Медведь обиделся
на лес, а лес о том не знает» (у азербайджанцев).
Иногда отличаются упомянутые в пословицах числа, если это не имеет
принципиального значения для смысла: «Один дурень камень в колодец бросит – тысяча
умных не вытащат» (у караимов), «Один дурень камень в колодец бросит – сорок умных не
сумеют достать его» (у крымских татар) и «Один дурак бросит в колодец камень – сто
мудрецов не сумеют достать его» (у азербайджанцев).
Однако и в этих случаях очевидна общность происхождения афоризмов,
указывающая на генетическое единство тюркских народов.
Караимы при сменах государственности в Крыму
Несмотря на многократные изменения государственности и политических режимов в
Крыму, крымские караимы, в отличие от других народов, никогда не притеснялись властями.
Князь Данила Галицкий пригласил в 1246 году караимов в Галицию, где предоставил им
земли и льготы. Литовский князь Витовт поселил в 1396–1398 годах караимских воинов с
семьями (всего 300 семей) в Литве и, проявив особое доверие, поручил им охранять свою
резиденцию в Тракае.
В Крымском ханстве караимы пользовались уважением и авторитетом, о чем
свидетельствует их служба в личной охране ханов. Среди крымских караимов были члены
ханского дивана, министры, советники, высшие чиновники. Начальниками монетного двора
крымских ханов в Джуфт Кале и Кафе назначались только крымские караимы.
В 2011 году в Киеве в издательстве «Стилос» опубликован русскоязычный аналог
первого в истории Крыма путеводителя, изданного на французском языке в Одессе в 1834
году. Автор Ш. Монтандон назвал свою книгу так: «Путеводитель путешественника по
Крыму, украшенный картами, планами, видами и виньетами и предваренный введением о
разных способах переезда из Одессы в Крым». В книгу включена статья Н. де Рогье о
крымских караимах (караитах), перепечатанная из «Северного архива» (№ 6 за 1827 год).
Приводим выдержку из этой статьи, в которой дается характеристика караимов:
«…нужно отдать справедливую дань похвалам, право на которые они заслужили
своими общепризнанной честностью и общественной добропорядочностью... Никогда ни
обещания, ни угрозы не могли склонить их к подлому ремеслу соглядатайства, а польские
архивы доказывают, что на протяжении четырех веков никто из караитов не был преследуем
за преступление. В Галичине правительство предоставило им те же права, что и подданным
христианам».
После присоединения Крыма к Российской империи караимы пользовались всеми
правами наравне с русскими (Сборник, 1890). Им разрешалось обучаться в высших учебных
заведениях, получать офицерские чины, занимать высокие военные и гражданские посты,
называть детей христианскими именами и т. д. Один из ярких представителей караимов
С. М. Шапшал был направлен императором Николаем II, по просьбе Персидского шаха, в
качестве воспитателя наследника персидского престола.
Как уже было сказано выше, во время оккупации Европы и Крыма фашистскими
войсками в годы Второй мировой войны немцы провели специальные исследования для
выяснения происхождения караимов. Полученные антропологические данные однозначно
подтвердили тюркское происхождение караимов, поэтому на них не распространялись
этнические чистки.
После освобождения Крыма Красной армией во время Великой Отечественной войны
крымские караимы в отличие от некоторых других народов не были депортированы.
В Советском Союзе из караимской среды вышло 35 докторов наук и более 300
кандидатов наук (Караимская народная энциклопедия, 2006). Некоторые караимы достигали
высокого общественного положения. Наиболее яркий пример – дважды Герой Советского
Союза, министр обороны СССР, маршал Р. Я. Малиновский.
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Подводя итоги всему вышесказанному можно сделать следующие выводы.
1. Крымские караимы (караи) по происхождению являются тюркским народом.
2. Караимизм (караизм) – самостоятельная монотеистическая религия, которую, как
христианство и мусульманство, нельзя считать вариантом иудаизма.
3. Для крымских караимов (что было отмечено многими авторами различных
национальностей) характерен ряд таких черт, как честность, порядочность, неспособность к
соглядатайству и предательству, за что караимы всегда пользовались уважением и
авторитетом.
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