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В статье проанализированы фонды Государственного архива Республики Крым (г. Симферополь), в 
которых отложились материалы по истории караимских общин, существовавших на территории Крым-
ского полуострова и других регионов Российской империи в конце XVIII – начале XX вв. Были изучены 
редкие документы нарративного и иллюстративного характера, ранее не попадавшие в поле зрения ис-
следователей. Сделан вывод о том, что значительная часть этих документов в делах фондов ГКУ ГАРК 
составлена на русском языке; имеются также материалы на караимском языке и на иврите; в отдельных 
случаях встречаются официальные и деловые бумаги, написанные на русском языке древнееврейской 
графикой. Значительная часть материалов, содержащихся в делах фондов архива, ранее не была введена 
в научный оборот. Указанные документы могут стать важным звеном в научной реконструкции многих 
малоизученных страниц истории крымских караимов.
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ВВЕДЕНИЕ
Обзор некоторых фондов Государственного казенного учреждения Республики 

Крым «Государственный архив Республики Крым» (ГКУ ГАРК, г. Симферополь), в 
которых присутствуют документы по истории караимских общин Таврической гу-
бернии, ранее был представлен в публикациях Д. А. Панова. В его работах упомина-
ется об архивных материалах, комплектовавшихся в различных учреждениях на тер-
ритории Таврической губернии, которые включают генеалогическую информацию о 
представителях всех религиозных конфессий, проживавших на полуострове (в том 
числе и о членах караимских общин) [1, с. 16–23; 2, с. 68–76]. В статьях Л. П. Крав-
цовой описаны фонды, содержащие документы по истории евреев Крыма, а также 
предпринята попытка систематизировать фонды личных архивов известных крым-
ских ученых и краеведов (Л. И. Кая, А. И. Полканова и В. И. Филоненко) [3, с. 328–
332; 4, с. 100–109]. Следует упомянуть публикацию В. А. Катиной, рассмотревшей 
историю создания ряда общественных организаций евреев и караимов Крыма в пе-
риод с 1917 по 1920 гг. [5, с. 59–83]. В сборнике, посвященном истории евреев, проа-
нализированы фонды ГААРК2 и Государственного архива Одесской области [6, с. 93; 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта 
№ 15-31-10112.

2 ГААРК – Государственный архив в Автономной Республике Крым. С 2014 г. носит на-
звание «Государственное казенное учреждение Республики Крым «Государственный архив 
Республики Крым» (ГКУ РК ГАРК, г. Симферополь).

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.
Серия «Филологические науки». Том 2 (68), № 3. 2016 г. C. 242–250.
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7, с. 79]. В 2007 г. увидел свет первый том «Анотованого реєстру описів» ГААРК, в 
котором составлено описание фондов архива, относящихся к досоветскому периоду. 
Благодаря скрупулезной работе сотрудников архива был выявлен ряд фондов, вклю-
чающих материалы по истории караимских общин Крыма [8]. Помимо этого, серьез-
ным вкладом в изучение истории иудейских общин Крыма является издание серии 
межархивных справочников, посвященных документальным источникам по истории 
и культуре караимов, евреев и крымчаков, находящихся в архивохранилищах России 
и Украины. В частности, в документах из архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Ки-
ева, Николаева, Одессы, Херсона, а также ряда других регионов прослежена исто-
рия ряда караимских общин Таврической губернии [9–15]. Отдельные материалы 
из фондов ГКУ ГАРК были ранее проанализированы в работах А. В. Прохоровой и 
Д. А. Прохорова [16–21].

Целью исследования является анализ наиболее значимых фондов Государствен-
ного казенного учреждения Республики Крым «Государственный архив Республики 
Крым» (г. Симферополь), в которых отложились материалы по истории караимских 
общин, существовавших на территории Таврической губернии (в 1783–1796 гг. – 
Таврическая область), а также других регионов Российской империи в конце XVIII – 
начале XX вв.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Наиболее объемным и информативным в контексте заявленной темы является фонд 

241 «Таврическое и Одесское караимское духовное правление Таврического губернато-
ра», состоящий из двух описей. В них, согласно представленным перечню и аннотациям, 
насчитывается 2053 архивных дела (1935 дел в описи № 1 и 118 дел в описи № 2), дати-
руемых периодом с 1837 по 1920 гг. Подробная характеристика документов указанно-
го фонда, отражающих самый широкий спектр вопросов религиозной и общественной 
жизни восточноевропейских караимов конца XVIII – начала XX вв., была дана ранее в 
совместной с О. Б. Белым публикации [11, с. 513–573].

Актуальной для изучения страницей прошлого крымских караимов является исто-
рия развития благотворительности в караимских общинах Таврической губернии в 
середине XIX – начале XX вв. Несмотря на значительное число работ, посвященных 
караимской проблематике, данный вопрос практически не исследовался. Наименее 
изученным в контексте указанной проблемы является такой аспект гражданско-пра-
вовых отношений, как духовные завещания. В уже упомянутом фонде 241, а также 
в фонде 376 «Симферопольский окружной суд» ГКУ ГАРК сохранилось несколько 
десятков дел, где собраны материалы по духовным завещаниям представителей ка-
раимских общин Таврической губернии, а также ряда Юго-Западных губерний Рос-
сийской империи. Например, в фонде 241 ТОКДП имеются духовные завещания евпа-
торийского купца 1-й гильдии М. Гелеловича, киевского купца и табачного фабриканта 
С. А. Когена (его именем было названо открытое в 1895 г. на его же средства Евпато-
рийское караимское ремесленное училище), а также евпаторийских купцов и обще-
ственных деятелей М. С. Сарача, С. С. Исаковича, Д. И. Пигита и др.
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В фонде 376 «Симферопольский окружной суд» (опись 5; 15 710 ед. хр.; 1869–
1920 гг.) отложились дела, связанные с утверждением духовных завещаний в судеб-
ном порядке; имеются материалы о вводе тех или иных лиц в право наследования 
имуществом; сообщаются сведения о фискальных аспектах утверждаемых завеща-
ний и пр. Как правило, составление духовных завещаний осуществлялось задолго до 
смерти самих завещателей; в ряде случаев отдельные пункты духовного завещания 
становились известны еще до ухода из жизни того или иного представителя караим-
ской общины. Например, в делах фонда 376 аккумулированы документы, связанные 
с утверждением духовного завещания купца М. Гелеловича, материалы о вводе в на-
следование имущества членов крымских караимских общин: С. А. Крыма, Ш. Кой-
ки (Феодосия), Ш. Кискачи, С. А. Пастак (Симферополь), Ш. и И. Коджак (Севасто-
поль), М. Кискачи (Евпатория) и многих других [20, с. 590–594].

В фонде 727 «Городской сиротский суд Евпаторийского городового магистрата» 
(244 ед. хр., 1838–1910 гг.) среди дел по опеке имущества находятся материалы, свя-
занные с караимскими общинами. В них рассмотрены многочисленные вопросы по 
организации опеки над имуществом и несовершеннолетними членами семей умер-
ших караимов И. и Б. Каплановых, Д. Сарры, Е. Сарибана, М. Ходжаша, Я. Шакая, 
В. Дувана (1846, 1847 гг.) и др. Однако наиболее важным с точки зрения научной ре-
конструкции биографий представителей караимских общин является подборка дел, 
в которых отражены перипетии судебных мероприятий в отношении организации 
опеки над имуществом первого Таврического и Одесского караимского гахама Сим-
хи бен Шломо Бабовича (ум. в 1855 г.), а впоследствии – и над имуществом его брата 
Бабакая «Нагаму» бен Шломо Бабовича, тоже занимавшего пост караимского гахама 
(ум. в 1882 г.) [22, л. 1–46; 23, л. 1–1020; 24, л. 1–363]. 

Одним из немногих фондов ГКУ ГАРК, в которых собраны дела, непосредствен-
но относящиеся к истории караимов, является фонд 499 «Евпаторийское караимское 
общество». В нем насчитывается 66 дел, сгруппированных в одну опись; хронологи-
чески дела охватывают период с 1829 по 1912 гг. В фонде содержатся т. н. «книги со-
бытий» и дневники евпаторийской караимской общины (1834, 1840, 1860–1903 гг.), в 
которых фиксировались важные даты и мероприятия, связанные с внутриобщинной 
жизнью местных караимов, а также информация о контактах с представителями дру-
гих общин Таврической губернии; имеются документы об избрании старшего газза-
на (1896 г.), о выборе старост в кенасы и их функциях (инструкции ТОКДП), а также 
об избрании пяти уполномоченных от общины для ведения дел, возникавших среди 
прихожан евпаторийской караимской кенасы (1862 г.). Важным источником является 
переписка караимов г. Евпатории с членами симферопольской караимской общины 
об экономическом и социальном положении караимов после Крымской войны 1853–
1856 гг. (1854 г.), переписка с Одесской караимской общиной о рекрутском наборе и 
о льготах для караимов (1858 г.). 

В фонде 499 также имеются документы о строительстве в Евпатории Малой кена-
сы (1832 г.), об открытии в городе типографии (1829 г.), школ, материалы и переписка 
с общинами Бахчисарая и Чуфут-Кале о состоянии караимских учебных заведений 
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в Евпатории и других городах (1858–1859 гг.), о проведении экзаменов, о выдаче 
свидетельств выпускникам школ и училищ, об учителях и учащихся (1864, 1871, 
1879, 1892 гг.). В приходо-расходных и инвентарных книгах евпаторийской общи-
ны (1842, 1859, 1870, 1875–1889, 1889–1897, 1898–1902 гг.) содержится подробная 
информации о поступлении денежных средств и их расходовании; опись имущества 
евпаторийской караимской общины, инвентарная книга недвижимого и движимого 
имущества общины, а также список магазинов и лавок, отданных в наем (1912 г.). В 
делах фонда хранятся книги обложений прихожан различными налогами и взносами 
(1876, 1905 гг.), книги выплаты жалований служащим евпаторийской караимской об-
щины (1856, 1875 гг.), метрические книги записей актов рождения, смерти и брако-
сочетания граждан (1845–1884, 1857–1864, 1865–1874, 1875–1895, 1889 гг.), а также 
караимской общины Мелитополя (1857–1864 гг.). 

Внутриобщинная ситуация и регламентация семейной жизни была обусловлена по-
становлениями собрания выборных от евпаторийской общины об обязанностях жениха 
перед невестой (1846 г.), об изъятии приданого в ряде случаев; среди материалов фонда 
имеются указания на бракоразводные дела, на дела о разделе имуществ прихожан евпа-
торийской караимской общины; присутствуют духовные завещания ее членов (1843, 
1856, 1872 гг.). Среди материалов официальной переписки – циркулярные письма ТОК-
ДП в адрес евпаторийской караимской общины о порядке празднования Пурима и о за-
прещении денежных сборов (1858 г.), постановления о добровольных пожертвованиях 
в кенасу (1856 г.), в пользу бедных учащихся в день праздника Пурим (1846 г.), книга 
пожертвований (священной утварью) в евпаторийскую кенасу (1908 г.). Имеются также 
проповеди газзанов о нравственности (1850 г.), список текстов молитв, продаваемых с 
аукциона, и их расценки (1890, 1896 г.), списки членов общины с вопросами анкетного 
характера (1872 г.).

Фонд 851 «Евпаторийская караимская синагога (кенаса)» включает одну опись, со-
ставленную по хронологическому принципу. В состав фонда входят 87 единиц хране-
ния: это книги пожертвований и приходно-расходные книги кенасы за 1821–1920 гг., 
составленные газзанами и шамашами кенасы. Среди документов встречаются пись-
ма представителей других караимских общин, пожертвовавших деньги на различные 
благотворительные цели. Пагинация листов в большинстве дел отсутствует. На неко-
торых из дел фонда имеются пометы с переводом летоисчисления (годы «от сотворе-
ния мира» переведены в общепринятое «нашей эры») [21, с. 117–121].

Фонды 489 «Бахчисарайская городская дума» (4082 ед. хр.; 1795–1910 гг.), 64 «Бах-
чисарайская городская управа» (2138 ед. хр.; 1878–1920 гг.), 183 «Симферопольская 
городская дума» (752 ед. хр.; 1832–1871 гг.), 63 «Симферопольская городская упра-
ва» (2801 ед. хр.; 1871–1920 гг.), 518 «Евпаторийская городская дума» (974 ед. хр.; 
1853–1973 гг.), 681 «Евпаторийская городская управа» (1740 ед. хр.; 1873–1920 гг.), 
63 «Феодосийская городская дума» (57 ед. хр.; 1803–1906 гг.), 522 «Ялтинская го-
родская управа» (2655 ед. хр.; 1871–1920 гг.) содержат информацию о численности 
караимов, проживавших в городах Таврической губернии, а также об их занятиях. В 
документах приведены детальные посемейные списки членов караимских общин с 
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указанием гендерных и возрастных данных; имеются формулярные списки предста-
вителей органов городского управления из числа караимов; в протоколах заседаний 
городских дум и управ встречаются сведения о работе караимов в различных струк-
турах и учреждениях муниципалитета. В делах указанных фондов хранятся докумен-
ты, отражающие деятельность караимских купцов, промышленников и фабрикантов; 
важные сведения касаются благотворительности и меценатства, получивших широ-
кое развитие в караимских общинах.

В фонде 755 ГКУ ГАРК «Евпаторийское городское депутатское собрание» собраны 
дела с предписаниями Евпаторийской городской думы об утверждении «общественного 
приговора» уполномоченных от национальных общин города касательно сумм обыва-
тельского сбора; о составлении городской обывательской книги и суммах на содержание 
городского собрания; о раскладке суммы на городских обывателей, в том числе на 334 
караима и 6 евреев (1858 г.). Определения о восстановлении записей в обывательскую 
книгу с разделением на части по национальностям (в том числе приведены сведения о 
купцах из числа караимов, крымских татар, армян и греков) (1862 г.). Присутствуют так-
же прошения купцов-караимов Евпатории о внесении их в городскую обывательскую 
книгу (1868 г.). В деле с ходатайством о представлении к награждению депутата евпато-
рийского 2-й гильдии купца И. И. Шайтана за его многолетнюю усердную службу в го-
родском депутатском собрании в течение трех созывов имеются формулярный список о 
его службе и представление к награждению (1862 г.). Личное дело (формулярный список 
о службе) депутата Евпаторийской городской думы, сына Таврического и Одесского ка-
раимского гахама Симхи бен Шломо Бабовича Шломо (Соломона) Симовича Бабовича 
(1864 г.) представляет несомненный интерес с точки зрения реконструкции биографий 
представителей караимских общин. Группу дел также составляют книги о записи де-
нег, поступивших от национальных общин Евпатории, в т. ч. и от караимской общины 
на содержание Евпаторийского приходского училища (1862–1864; 1865 гг.). Имеются 
рапорты смотрителя Евпаторийского приходского училища А. Наумова губернскому на-
чальству о поступлении денежных сумм и сообщения о несвоевременном финансиро-
вании училища с соответствующими реляциями губернского начальства (1862 г.). Среди 
документов фонда – рапорты депутата собрания Ш. С. Бабовича об уплате караимской 
общиной денег на содержание этого учебного заведения (1863 г.).

В делах фонда 755 собраны прошения первой гильдии купцов-караимов о внесе-
нии их вместе с семьями в городскую обывательскую книгу (1869 г.). Имеются спи-
ски лиц, сделавших взносы на содержание Евпаторийского городского депутатского 
собрания и для составления городской обывательской книги (1858–1864 гг.); рапорты 
со сведениями о ходатайстве городского пристава назначить «десятских» от нацио-
нальных (греческой, караимской, еврейской и крымскотатарской) общин Евпатории 
для работы по вручению повесток в воинское присутствие, ввиду незнания чинами 
полицейской команды национальных языков (1864 г.); о необходимости увольнения 
депутатов в отпуск по коммерческим делам (1862 г.). В контексте истории межкон-
фессиональных и межнациональных контактов в Крыму в XIX в. значительный инте-
рес представляют сведения о возврате крымскотатарской общиной Евпатории денег, 
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взятых в долг у еврейского общества в счет уплаты общественных сборов в 1862 г. 
(1862 г.).

ВЫВОДЫ
В рамках одной публикации не представляется возможным дать более детальную 

характеристику всем фондам ГКУ ГАРК, в которых содержится информация по исто-
рии караимских общин Российской империи. В статье были проанализированы лишь 
некоторые, наиболее значимые архивные фонды, где собраны документы нарратив-
ного и иллюстративного характера, отражающие различные эпизоды истории кара-
имских общин. Выяснено, что значительная часть документов в делах фондов ГКУ 
ГАРК составлена на русском языке; имеются также материалы на караимском языке 
(некоторые из них выполнены т. н. «караимской скорописью») и на иврите; в отдель-
ных случаях встречаются официальные и деловые бумаги, написанные на русском 
языке, но древнееврейской графикой. Значительная часть аккумулированных в делах 
фондов архива документов ранее не вводилась в научный оборот. Эти материалы мо-
гут стать важным звеном в научной реконструкции многих малоизученных страниц 
истории караимов, проживавших как на территории Крымского полуострова, так и в 
других регионах Российской империи в конце XVIII – начале XX вв.
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Prokhorov D. Materials of the State archive of the Republic of Crimea in the context of the history 
of the Karaites: the problem of the use and interpretation of sources / D. Prokhorov // Scientific Notes 
of Crimean Federal V. I. Vernadsky University. – Series: Philological Science. – 2016. – Vol. 2 (68), No. 3. – 
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The article analyzes the funds of the State Archive of the Republic of Crimea (Simferopol), in which 
the deposited material relating to the history of the Karaite communities that existed in the territory of the 
Crimea and other regions of the Russian Empire at the end of XVIIIth – beginning of XXth centuries. Rare 
documents narrative and illustrative nature have been analyzed previously come to the attention of researchers. 
The conclusion is that a significant portion of these documents in the affairs of the archive’s funds composed 
in Russian; there are also materials in Karaim and Hebrew; in some cases there are even official and business 
papers, written in Russian, but the Hebrew graphics. A significant part of the materials contained in the affairs of 
archive funds not previously been introduced into scientific circulation. These documents can be an important 
link in the scientific reconstruction of many little-known pages of history of the Crimean Karaites.
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