КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 4 (23)

КРЫМ И МИРОВАЯ
КУЛЬТУРА

УДК 39

РЕЛИГИЯ КРЫМСКИХ КАРАИМОВ
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Баранова Валерия Александровна,
студентка кафедры этнографии и антропологии Института истории
Санкт-Петербургского государственного университета
(г. Санкт-Петербург, Россия).
Тел.: +79675979012, e-mail: baranovavaleron@gmail.com
Крымские караимы – небольшой по численности этнос, проживающий на
территории Крымского полуострова. Представители этого этноса исповедуют караимизм – религию, которая возникла в VIII в. н. э. под влиянием различных
еврейских религиозных течений. Главной особенностью караимизма является
отрицание авторитета Талмуда и признание исключительно Ветхого Завета.
Также последователи этого учения могут самостоятельно толковать текст
Священного Писания. И хотя религия крымских караимов в целом соответствует общей караимской религии, однако имеет ряд региональных особенностей. В
настоящее время религия в культуре крымских караимов перестала играть главную роль в консолидации этноса, кроме того, крымские караимы все чаще стали
обращаться к своему языческому прошлому.
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Крымские караимы – малочисленный тюркоязычный этнос, проживающий на территории Крымского полуострова. В настоящее время
численность этого народа невелика и имеет тенденцию к дальнейшему
сокращению. Если в 1913 г. в Российской империи проживало около
8,5 тыс. крымских караимов, то согласно переписи населения Украины 2001 г. в этом государстве проживало 834 караима, из которых 671
человек являлись жителями Крыма [12, с. 268]. Эти данные расходятся
со сведениями самой крымской караимской общины. На ее официаль© В. А. Баранова, 2016
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ном сайте указано, что на территории Украины проживают 1200 караимов, из них около 800 в Крыму[1]. Но даже эти данные свидетельствуют о значительном сокращении численности крымских караимов по
сравнению с началом XX в. С конца минувшего столетия ситуация еще
более усугубилась, когда после распада СССР часть караимов эмигрировала за границу, в частности в Израиль, поскольку на караимов распространяется закон о репатриации. Также негативно сказываются на
численности этноса интенсивные процессы ассимиляции.
Исследователи не дают однозначного ответа на вопрос о происхождении крымских караимов. К настоящему времени сложились две
основные теории этногенеза караимов Крыма. Согласно первой крымские караимы являются евреями, предки которых переселились в Крым
и переняли местную культуру и язык [3, с. 109–110]. По другой версии, которой в основном придерживаются представители этого этноса,
караимы – автохтонное тюркское население Крыма, являющееся потомками хазар [17, с. 3]. В. Дымшиц считает, что караимы, причисляя
себя к потомкам хазар, стремятся сохранить свое культурное своеобразие, так как в настоящее время под евреями понимают прежде всего
евреев-ашкеназов. В связи с этим обстоятельством, чтобы не раствориться в еврейской культурной среде, происходит замена конфессиональной идентичности этнической [5]. Кроме того, если раньше указанные этнические общности связывала в первую очередь религия, то
сейчас она уже не играет столь важной роли в их жизни, как в прошлом, а доминирующую роль приобрели язык и культура [14]. Е. Мороз придерживается мнения, что в последнее время караимов и крымчаков охватило течение «тенгрианства», зародившееся в 90-е гг. XX в.
и представляющее собой почитание древнего тюркского бога Тенгри.
Культ Великого Тенгри охватил народы Поволжья, Алтая, Северного
Кавказа, Армении и Крыма [15]. Возможно, что нежелание связывать
себя с еврейской этнической общностью, является следствием известных ограничений в отношении евреев, которые существовали в России. Именно с момента включения Крыма в состав Российской империи караимы стали активно противопоставлять себя евреям. Это позволило им добиться уравнения в правах с христианским населением [14].
Крымские караимы исповедуют караимизм – религию, которую считают либо реформистским течением в иудаизме, либо, прежде всего,
сами караимы, – самостоятельной религией. Происхождение караимизма связано с именем Анана бен Давида (751–840). На караимизм оказали определенное влияние религиозные движения саддукеев и ессеев, а
также некоторые другие еврейские течения [2, с. 8–14]. М. С. Сарач
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вообще усматривал полную тождественность между караимизмом и
ранним христианством [20, с. 102–110]. В настоящее время на сайте
общины крымских караимов размещена информация, что караимская
религия возникла в результате того, что часть иудеев не была допущена
до строительства Второго Храма, в результате чего они выделились из
ортодоксального иудаизма. Анан бен Давид же внес лишь некоторые
нововведения [1]. Подобные высказывания служат ярким примером
конфронтации евреев и крымских караимов, иллюстрируют стремление караимского этноса подчеркнуть свою обособленность от евреев,
доказать, что они являются самостоятельным народом.
Обратимся теперь к сути учения. Учение Анана носит синкретический характер, в нем сочетаются черты иудаизма, христианства и ислама [20, с. 102], изложено оно в «Книге постановлений». Караимами
признается Ветхий Завет или Пятикнижие, Талмуд же полностью отвергается [21, с. 37]. Нововведением стала возможность для последователей самостоятельно толковать Священное Писание [20, с. 102]. Собственно, само слово «караим» происходит от древнееврейского «кара»,
что означает «читать». В XV в. благодаря деятельности Элияху Башьячи
были составлены «Десять догматов вероучения», что окончательно
оформило караимизм как религиозное учение [4, с. 40–47]. От иудаизма были восприняты вера в единого Бога – Творца, в Провидение Божие, в справедливый Божий Суд, в бессмертие души, в воскресение
мертвых и в приход Мессии. Троица отвергается. Также, как и в иудаизме, почитается день субботний, соблюдаются правила о ритуальной
нечистоте, проводится обряд обрезания. Однако все эти установления
имеют у караимов свои особенности [7].
Крымские караимы убеждены, что, поскольку они являются потомками тюрок, то и религия была воспринята ими в Хазарском каганате, в котором караимизм якобы был принят в качестве государственной религии [10, с. 58–59; 17, с. 52–56]. Стоит отметить, что крымские
караимы отделяют себя не только от евреев, но и от других групп караимов [11]. Среди крымских караимов и сторонников тюркского происхождения этого народа можно найти свидетельства того, что крымские караимы продолжают чтить древнетюркского бога Тенгри, которого также называют Адонай и Алла [17, с. 39–40]. Впрочем, некоторые
исследователи считают, что эти термины, встречающиеся в караимской религиозной литературе, означает бога в целом, как это было у
тюрков, а не бога неба, как на том настаивают крымские караимы и
крымчаки. В религиозные же тексты эти слова попали ввиду того, что
караимы говорят на диалекте крымско-татарского языка [13]. Другим
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объяснением роста популярности тенгрианства являются процессы деиудаизации, уже упоминавшиеся выше. С почитанием Тенгри связана
традиция почитания священных дубов на кладбище в Иосафатовой долине рядом с Чуфут-Кале, именуемым «Балта Тиймез» («топор не коснется»). Также караимы поклонялись огню и небесным светилам, ящерице, которая является символом вечного обновления живого существа, петуху с солнцем в клюве в виде зубчатого колесика, лошади,
змее, волку, сове, а также щиту и рогатине [21, с. 44]. Примерами
тому может служить элементы декора в старых кенасах (изображения
солнца и звезд на алтарных занавесях) [17, с. 38–39]. Насколько это
соответствует действительности, сказать сложно, изображения полумесяца и звезд используются в исламе, поэтому крымские караимы
могли их позаимствовать у татар. Сохранился у крымских караимов в
религиозной мифологии культ почитания доброго божества Улуг-ата
(«Великий отец»), в честь которого назван караимский народный календарь, и злого божества Каргавлы-ата и Каргалата («Отец-проклинатель») [10, с. 36–41].
Что касается праздников, то в быту они носят тюркские названия,
но отмечаются в те же временные рамки, что и у всех караимов. Крымские караимы празднуют Йыл Баши (начало нового года звериного
цикла), Тымбыл Хаджи (Пасха), Афталар Хыджы (Шавуот), Курбан
(«день жертвы»), Бырги Коню (Новый год по религиозному календарю), Суккот, Пурим и некоторые другие религиозные праздники [8].
Молились караимы в кенасах. Внутри любой молитвенный дом делится на три части: в первой части (Мошау-зеккеним) рядом со входом
расставлены скамеечки, предназначенные для старцев, которые разбирали различные религиозные споры, здесь же во время молитвы сидят
старики и носящие траур; вторая часть (Шулхан) представляет собой
зал, где молились мужчины; третья часть (Гехал) – алтарь, в котором
хранилась тора и три позолоченных доски с эмблемами трех миров,
нарисованными фигурками Иеговы, семи свечей и жертвенника. В алтаре висели два страусиных яйца [3, с. 96]. На сайте этнокультурного
центра «Кале» в одной из заметок, написанной А. Полкановой, можно
прочесть, что в некоторых кенасах и мечетях висели страусиные яйца,
которые служат отсылкой к тюркскому шаманизму и являются символом бесконечной жизни [18]. Впрочем, страусиные яйца использовались и для украшения синагог, поэтому сомнительно, что в данном
случае это тюркская традиция. При входе в кенасу обувь снималась,
совершалось омовение, женщины заходили через отдельный вход и
располагались отдельно от мужчин на специальных хорах с густой ре7
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шеткой напротив алтаря. Незамужние девушки не могли посещать храм
âî âñå. Î áû ÷í î ï ðèõî æàí å ì î ëèëèñü ñòî ÿ, ï î ýòî é ï ðè÷èí å â áî ëüø èí ñòâå õðàì î â í à ï î ë ñòåëèëèñü êî âðû , í î ï î æèëû ì ëþ äÿì è ëþ äÿì ,
ñî áëþ äàþ ù èì òðàóð, äî çâî ëÿëî ñü ñèäåòü â çàäí åé ÷àñòè êåí àñû [6, ñ.
61–63]. Ñëóæáà ñî ñòî èò èç ÷òåí èÿ î òðû âêî â Ï ñàëòû ðè è ãèì í î â, ñî çäàí í û õ áî ãî ñëî âàì è, ñàì óþ òî ðæåñòâåí í óþ ÷àñòü ñî ñòàâëÿåò ÷òåí èå
Ñâÿù åí í î ãî Ï èñàí èÿ. [4, ñ. 44]. Èçí à÷àëüí î áî ãî ñëóæåí èå âåëî ñü í à
äðåâí ååâðåéñêî ì ÿçû êå, í î ñ 20–30-õ ãã. XX â. èâðèò áû ë çàì åí åí í à
êàðàèì ñêèé ÿçû ê [12, ñ. 261]. Â í àñòî ÿù åå âðåì ÿ êåí àñû ï ðåäñòàâëÿþ ò
ñî áî é ñêî ðåå î áúåêòû êóëüòóðí î ãî í àñëåäèÿ, í åæåëè ï î ñòî ÿí í î äåéñòâóþ ù èå õðàì û . Ýòî êàñàåòñÿ ï ðåæäå âñåãî êóëüòî âû õ çäàí èé í à ×óôóò-Êàëå è â Åâï àòî ðèè.
Â í àñòî ÿù åå âðåì ÿ êðû ì ñêèå êàðàèì û ï û òàþ òñÿ ñî õðàí èòü ñâî þ
ðåëèãèþ , äî áèòüñÿ ï ðèñâî åí èÿ í àöèî í àëüí î ãî ñòàòóñà ×óôóò-Êàëå ñ
ï åðåèì åí î âàí èåì î áúåêòà â Äæóôóò-Êàëå, î ðãàí èçî âàòü äí è ï àëî ì í è÷åñòâà â ×óôóò-Êàëå, âî ññòàí î âèòü î áúåêòû êóëüòóðí î ãî í àñëåäèÿ [19].
Ðåëèãèÿ ðàññì àòðèâàåòñÿ èì è óæå êàê ÷àñòü î áù åé êóëüòóðû êàðàèì î â, í å ÿâëÿÿñü ãëàâí û ì êî í ñî ëèäèðóþ ù èì ôàêòî ðî ì . Êðî ì å òî ãî , â
í àñòî ÿù åå âðåì ÿ ñðåäè êðû ì ñêèõ êàðàèì î â ï ðî èñõî äèò ï ðî öåññ èçî áðåòåí èÿ ñâî èõ äðåâí èõ ÿçû ÷åñêèõ òðàäèöèé, ÷òî òàêæå ñâÿçàí î ñ óòðàòî é ãëàâåí ñòâà ðåëèãèè êàê ñâÿçóþ ù åãî ôàêòî ðà ýòí î ñà è ï ðî òèâî ï î ñòàâëåí èåì ñåáÿ åâðåéñêî é ýòí è÷åñêî é î áù í î ñòè. Óêàçàí í àÿ òåí äåí öèÿ,
áåçóñëî âí î , î êàçû âàåò î ï ðåäåëåí í î å âëèÿí èå í à ðåëèãèþ êðû ì ñêèõ
êàðàèì î â, âï ëåòàÿñü â ðåëèãèî çí óþ ï ðàêòèêó, âí î ñÿ ñâî è êî ððåêòèâû .
Список литературы
1. Религия караимов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/
/karai.crimea.ua/karai/religiya-karaimov (Дата обращения 15.09.2016).
2. Гаркави А. Я. Исторические очерки караимства. Из этюдов о еврейских сектах. – Санкт-Петербург, 1897. – Выпуск 1.
3. Герцен А. Г., Могаричев Ю. М. Крепость драгоценностей. КыркОр. Чуфут-Кале. – Симферополь: Таврия, 1993. – 128 с.
4. Дубинский А. Основы караимской религии // Крымские караимы:
происхождение, этнокультура, история. – Симферополь: ДОЛЯ, 2005. –
С. 38– 6.
5. Дымшиц В. «Борьба за существительное» [Электронный ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.narodknigi.ru/journals/50/
borba_za_sushchestvitelnoe/ (Дата обращения 15.09.2016).
6. Ельяшевич Б. Евпаторийские караимские кенасы // Крымские караимы: происхождение, этнокультура, история. – Симферополь: ДОЛЯ,
2005. – С. 57– 65.
8

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 4 (23)
7. Казас И. И. Общие заметки о караимах [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.karaimskajazizn.estranky.cz/clanky/12.i.html
(Дата обращения 18.09.2016)
8. Календарь караимов-тюрков. Праздники и памятные даты // Караимские вести – 2012. – № 4 (106). – С. 29.
9. Караимы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.eleven.co.il/article/11972 (Дата обращения 16.09.2016)
10. Караимская Народная Энциклопедия / Сост. М. С. Сарач. – М.,
1995 г. – Т. 1. – 247 с.
11. Караимское вероисповедание [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://kale.at.ua/publ/populjarnoe/samye_chitaemye_materialy/
karaimskoe_veroispovedanie/6-1-0-113 (Дата обращения 20.09.2016 г.)
12. Кизилов М. Б. Караимы // От киммерийцев до крымчаков (народы Крыма с древнейших времен до конца XVIII в.). – Симферополь:
ДОЛЯ, 2010. – Изд. 5-е, стер. – 291 с.
13. Кизилов М. Крымчаки: современное состояние общины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.eajc.org/page70/
news13498 (Дата обращения 20.09.2016).
14. Мальгин А. Евреи или тюрки. Новые элементы в идентичности
караимов и крымчаков в современном Крыму [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.archipelag.ru/authors/malgin/?library=1169
(Дата обращения 15.09.2016).
15. Мороз Е. От иудаизма к тенгрианству. Еще раз о духовных поисках современных крымчаков и крымских караимов. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://narodknigi.ru/journals/52/
ot_iudaizma_k_tengrianstvu/. (Дата обращения 16.09.2016).
16. Ормели В. Ю. Крымские караимы – коренной народ Украины.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://karai.crimea.ua/karai/
istoriya-karaimov/nezavisimaya (Дата обращения 14.09.2016).
17. Полканов А. И. Крымские караимы. – Бахчисарай, 1994. – 89 с.
18. Полканова А. Страусовые яйца в кенасах и мечетях Крыма. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kale.at.ua/publ/populjarnoe/
samye_chitaemye_materialy/strausovye_jajca_v_kenasa_i_mechetjakh_kryma/
6-1-0-94 (Дата обращения 21.09.2016)
19. Программа по сохранению и возрождению историко-культурного наследия крымских караимов-тюрков [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://karai.crimea.ua/ (Дата обращения 23.09. 2016).
20. Сарач М. С. Анан бен Давид. Его вера и учение VIII века, широко применяемые в XX веке // Крымские караимы: происхождение,
этнокультура, история. – Симферополь: ДОЛЯ, 2005. – С. 102–110.
9

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 4 (23)
21. Тюркские народы Крыма: Караимы. Крымские татары. Крымчаки / С. Я. Козлов, Л. В. Чижова. – М.: Наука, 2003. – 459 с.

THE CRIMEAN KARAITES’ RELIGION IN THE PAST AND
IN THE PRESENT

Baranova Valeria Aleksandrovna,
student of the Department of Ethnography and anthropology of Institute of history,
Saint Petersburg State University
(Saint-Petersburg, Russia).
Tel.: +79675979012, e-mail: baranovavaleron@gmail.com
The Crimean Karaites is a small ethnic group living within the territory of the
Crimean peninsula. The members of this ethnic group profess Karaism. This religion
originated in the VIII century AD under the influence of various Jewish religions.
Karaism is based on the Old Testament alone, the authority of the Holy Bible is
denied. Also, the followers of this teaching can independently interpret the text of the Holy
Bible. The Karaites believe that the religion was embraced by their ancestors in the
Khazar Kaganate, where, in their opinion, Karaism was the state religion. However,
some researchers do not agree with this view, believing that the Karaites are the descendants
of the assimilated Jewish groups who followed this religion. Although the religion of the
Crimean Karaites is generally consistent with the overall Karaite religion, it has a number
of regional features, like the calendar system, temple structure, etc.
In recent years, the Crimean Karaites have been turning to their paganism traditions,
in particular, to worshiping the ancient Turkic god Tengri. Some researchers attribute
this process to such a phenomenon as Tengriism, which is quite popular among the
Turkic people. Another reason is the culture and languages play more important role in
ethnical integrity than religion is used to be important in the past. In addition, the Crimean
Karaites set themselves against the Jews and count themselves the Turks, which also
affects the attitude to the religion.
Today, the Crimean Karaites are trying to preserve their religion, to achieve national
status of Chufut Calais with the renaming of the object into Dzhufut Calais, to organize
days of pilgrimage to Chufut Calais and restore cultural heritage.
Keywords: the Crimean Karaites, caraism, Anan ben David, Tengriism.
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