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Д. А. ПРОХОРОВ 

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ КАРАИМОВ
В ФОНДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ1

Историография вопроса насчитывает ряд публикаций, в которых были проана-
лизированы материалы по истории караимов в архивных собраниях России и Украи-
ны и, в том числе, некоторых наиболее значимых фондов Государственного казенного 
учреждения Республики Крым «Государственный архив Республики Крым» (далее – 
ГАРК, г. Симферополь). Например, обзор документов по истории караимских общин 
Таврической губернии был представлен в публикациях Д. А. Панова, где осущест-
влен анализ архивных документов, комплектовавшихся в различных учреждениях на 
территории Таврической губернии. Большинство из них содержат генеалогическую 
информацию о представителях разных религиозных конфессий, проживавших на по-
луострове (в том числе, и о членах караимских общин). В частности, автор представил 
краткий перечень дел, содержащихся в фондах «Таврическое и Одесское караимское 
духовное правление», «Евпаторийское караимское общество» и «Александровское 
караимское духовное училище» [39, с. 16–23; 40, с. 68–76, 6, с. 65, 66]. В статьях 
Л. П. Кравцовой описаны фонды ГАРК, содержащие документы по истории евреев 
Крыма, а также предпринята попытка систематизировать фонды личных архивов из-
вестных крымских ученых и краеведов (Л. И. Кая, А. И. Полканова и В. И. Филонен-
ко) [29, с. 328–332; 30, с. 100–109]. Следует отметить и публикацию В. А. Катиной, 
посвященную истории создания ряда общественных организаций евреев и караимов 
Крыма в период с 1917 по 1920 гг., основанную на материалах архива [28, с. 59–83]. 
Документы, отражающие историю еврейской и караимской общин Киевской губер-
нии в XIX – начале XX вв., проанализированы в статье М. Казимирчук [27, с. 90–99]. 

1   Работа выполнена в рамках Гос. задания Минобрнауки РФ № 2015/701-3 по теме «Этно-
культурные процессы в Крыму в античности, средневековье и новое время».
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Смежными по тематике исследования являются работы Л. Белоусовой [3, с. 7–17; 4, 
с. 18–34; 5], В. Хитерер [23; 59], М. Мицеля [34; 35], Ю. Мирмович [36], Е. И. Ме-
ламеда [31, с. 51–76]. В статьях Д. З. Фельдмана исследуются некоторые докумен-
ты фондов из российских архивов, в которых приведены сведения о малоизученных 
эпизодах истории крымских караимов [56; 57, с. 88–90; 58, с. 493–506].

В контексте изучения истории караимских общин Таврической губернии сле-
дует упомянуть и о сборнике, изданном в Санкт-Петербурге в 1994 г. и посвящен-
ном истории евреев – в частности, в нем были проанализированы фонды ГАРК и 
Государственного архива Одесской области, содержащие материалы по указанному 
вопросу [7, с. 79; 60, с. 93]. Следует также указать на биобиблиографический труд 
А. Е. Иванова, рассмотревшего на материалах российских архивов структуру еврей-
ского студенчества в Российской империи в XIX – начале XX вв. [25]. В перечень 
публикаций, в которых аккумулированы архивные материалы по истории иудейских 
общин Российской империи, можно отнести сборник по истории духовного образо-
вания евреев России – в этом издании рассмотрен корпус документов личного фонда 
министра юстиции Российской империи графа К. И. Палена [26, с. 156–167]. В ста-
тьях О. Ю. Минкиной проанализированы архивные фонды, связанные с историей 
российского еврейства в связи с законодательными инициативами правительства по 
еврейскому вопросу [32, с. 321–338; 33, с. 37–41, 30–35].

В 2007 г. увидел свет первый том «Анотованого реєстру описів» ГАРК, в ко-
тором 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 [10]. Аналогичные изда-
ния были предприняты также в рамках Государственного архива Николаевской об-
ласти [11; 53; 54], Государственного архива Херсонской области [13–15; 37, с. 128] и 
Государственного архива Одесской области [1; 12] – в фондах указанных организа-
ций хранятся документы как по истории караимских общин Таврической губернии, 
так и крупных городов Юга Российской империи в XIX – начале XX вв. Серьезным 
вкладом в изучение истории иудейских общин Крыма является издание серии ме-
жархивных справочников, посвященных документальным источникам по истории и 
культуре караимов, евреев и крымчаков, собранных в архивохранилищах России и 
Украины. В частности, в документах из архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, 
Николаева, Одессы, Херсона, а также ряда других регионов прослежена история от-
дельных караимских общин Таврической губернии [2; 8; 9; 16–22; 38; 52]. Тематиче-
ские материалы из фондов ГАРК, в которых отражены различные аспекты истории 
караимов, были ранее проанализированы в работах Д. А. Прохорова, О. Б. Белого и 
А. В. Прохоровой [41–51].

Наиболее объемным и информативным в контексте заявленной темы, безуслов-
но, является фонд 241 «Таврическое и Одесское караимское духовное правление Тав-
рического губернатора» (ТОКДП), который состоит из двух описей – в них, согласно 
представленных в них перечню и аннотациям, всего насчитывается 2053 архивных 
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дела (1935 дел в описи № 1 и 118 дел – в описи № 2), датируемых периодом с 1837 
по 1920 гг.

Собрание документов фонда ТОКДП отражает самый широкий спектр вопросов 
как религиозной, так и общественной жизни восточноевропейских караимов конца 
XVIII – начала XX вв. В делах этого фонда содержатся циркуляры и постановления 
правления о соблюдении караимами религиозных обрядов, документы об открытии 
учебных заведений для караимов, о строительстве кенас и молитвенных домов, об 
издании книг религиозного и светского содержания. В делах фонда имеется перепи-
ска правления с подведомственными общинами по различным вопросам как рели-
гиозного, так и общественного характера. Весьма информативным источником яв-
ляется переписка ТОКДП с караимскими общинами как в самой России, так и за ее 
пределами. Подробная характеристика документов указанного фонда была дана ранее в 
совместной с О. Б. Белым публикации [48, с. 513–573].

В продолжении работы с архивными источниками были рассмотрены и некоторые 
другие фонды ГАРК. Одними из наиболее ранних материалов, в которых встречают-
ся информация о крымских караимах, следует назвать дела фонда 799 «Таврическое 
областное правление» (1784–1796 гг.). Так, например, в деле № 499 «Ревизские сказ-
ки по 6-й ревизии 1795 года (перепись жителей г. Бахчисарая)» указанного фонда 
имеются подробные сведения о семейном положении представителей купеческого 
сословия из караимов, принадлежавших, в том числе, и к 1-й, и к 3-й гильдиям, а так-
же о членах их семей и материальном положении каждого представителя купеческой 
гильдии, «объявившего» свой капитал; в списках приведены данные относительно 
рождаемости и смертности, возрастных показателей членов общин, близкородствен-
ных и внутриобщинных связей и т.п. Эти ценные сведения до сих пор не были вве-
дены в научный оборот.

Одним из немногих фондов ГАРК, в которых собраны дела, непосредственно от-
носящиеся к истории караимов, является фонд 499 «Евпаторийское караимское обще-
ство». В нем насчитывается 66 дел, сгруппированных в одну опись; хронологически 
дела охватывают период с 1829 по 1912 гг. В фонде содержатся т.н. «книги событий» 
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 других общин 
Таврической губернии. То же относится и к фонду 851 «Евпаторийская караимская 
синагога (кенаса)», который включает одну опись, составленную по хронологическо-
му принципу. В состав фонда входят 87 единиц хранения: это книги пожертвований и 
приходно-расходные книги кенасы за 1821–1920 гг., которые вели газзаны и шамаши 
кенасы. Среди документов встречаются письма представителей других караимских об-
щин, жертвовавших деньги на различные благотворительные цели. На некоторых из 
дел фонда имеются пометы с переводом летоисчисления (годы «от сотворения мира» 
переведены в общепринятое «нашей эры») [51, с. 117–121]. В фонде 755 «Евпаторий-
ское городское депутатское собрание» собраны дела с предписаниями Евпаторийской 
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городской думы об утверждении «общественного приговора» уполномоченных от 
национальных общин города касательно сумм обывательского сбора; о составлении 
городской обывательской книги и суммах на содержание городского собрания; про-
шения первой гильдии купцов-караимов о внесении их вместе с семьями в городскую 
обывательскую книгу (1869 г.). Имеются списки лиц, сделавших взносы на содержа-
ние Евпаторийского городского депутатского собрания и для составления городской 
обывательской книги (1858–1864 гг.); рапорты со сведениями о ходатайстве городского 
пристава назначить «десятских» от национальных (греческой, караимской, еврейской 
и крымскотатарской) общин Евпатории для работы по вручению повесток в воинское 
присутствие и т.д. [46].

Значителен объем дел по истории караимов в фондах юридических инстанций Тав-
рической губернии. В соответствии с положением о судебной реформе 1864 г. в системе 
общих (коронных) судов основным звеном стал окружной суд (он учреждался один на 
округ, в который объединялись несколько уездов). Окружной суд являлся первой инстан-
цией в системе государственных судов, и состоял из председателя, товарищей председа-
теля и членов. Члены окружных судов распределялись по отделениям. Суды разделялись 
на несколько уголовных и гражданских департаментов (судебных составов), в каждом из 
которых было не менее четырех судей. Один из департаментов возглавлял председатель 
суда, а остальные – товарищи председателя суда. Окружные суды проводили во всех 
городах своего округа регулярные выездные сессии, как правило, от 2 до 6 раз в год [24, 
с. 258, 259].

В фонде 376 «Симферопольский окружной суд» (опись 5; 15710 ед. хр.; 1869–1920 
гг.) отложились дела, связанные с утверждением духовных завещаний в судебном поряд-
ке; о вводе тех или иных лиц в право наследования имуществом; о фискальных аспек-
тах утверждаемых завещаний и пр. Как правило, составление духовных завещаний осу-
ществлялось задолго до смерти самих завещателей; в ряде случаев, отдельные пункты 
духовного завещания становились известны еще до ухода из жизни того или иного пред-
ставителя караимской общины. Например, в делах фонда 376 аккумулированы докумен-
ты, связанные с юридическим утверждением духовного завещания купца М. Гелелови-
ча, материалы о вводе в наследование имущества членов крымских караимских общин: 
И. И. Казаса, С. А. Крыма, Ш. Койки (Феодосия), Ш. Кискачи, С. А. Пастак (Симферо-
поль), Ш. и И. Коджак (Севастополь), М. Кискачи (Евпатория) и многих других.

Важной составляющей работы Симферопольского окружного суда являлся кадровый 
вопрос, а именно, подбор кандидатур на должность мировых судей. В описи 2 фонда 376 
содержатся личные дела судей, занимавших в тот или иной период указанные должности. 
Среди них имеются формулярные списки и документы, отражающие работу в этой судеб-
ной инстанции видных представителей караимской общественности Таврической губернии: 
Э. И. Дувана, И. И. Казаса, А. И. Казаса, А. С. Крыма, И. С. Крыма, Ш. С. Крыма и многих 
других. Указанные материалы не только дают возможность осуществить научную рекон-
струкцию деятельности Симферопольского окружного суда, но и восполнить пробелы в со-
ставлении биографий многих персоналий караимской истории.
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В уездных судах и городских магистратах после указа Екатерины II были соз-
даны и соответствующие органы по опеке – дворянская опека и сиротский суд. В 
их задачи входило рассмотрение дел о сохранении буржуазной или дворянской соб-
ственности, если владельцами таковой оказывались вдовы, малолетние или же лица, 
проматывавшие состояние. В состав дворянской опеки входили уездный предводи-
тель дворянства, уездный судья и заседатель, а сиротский суд состоял из городско-
го головы, членов магистрата и городского старосты. После утверждения судебных 
уставов (1864 г.) сиротские суды перешли в ведение окружных судов, и работали в 
составе председателя – городского головы или другого лица и определенного числа 
членов, избираемых собраниями купеческого, мещанского и ремесленного сословий 
сроком на 3 года. Например, в фонде 727 «Городской сиротский суд Евпаторийского 
городового магистрата» (244 ед. хр., 1838–1910 гг.) среди дел по опеке имущества 
выявлены материалы, связанные с караимскими общинами. В делах фонда имеются 
документы, где рассмотрены многочисленные вопросы по организации опеки над 
имуществом и несовершеннолетними членами семей умерших караимов И. и Б. Ка-
плановых, Д. Сарры, Е. Сарибана, М. Ходжаша, Я. Шакая, В. Дувана (1846, 1847 гг.) 
и др. Однако наиболее важным с точки зрения научной реконструкции биографий 
представителей караимских общин является подборка дел, в которых отражены пе-
рипетии судебных мероприятий в отношении организации опеки над имуществом 
первого Таврического и Одесского караимского гахама Симхи бен Шломо Бабовича 
(ум. в 1855 г.), впоследствии – и над имуществом его брата Бабакая «Нагаму» бен 
Шломо Бабовича, тоже занимавшего пост караимского гахама (ум. в 1882 г.) [ГАРК, 
Ф. 727, Оп. 1, Д. 197, Л. 1–46; Ф. 727, Оп. 2, Д. 2, Л. 1–1020; Ф. 727, Оп. 2, Д. 3, Л. 
1–363].

Фонд 49 «Таврическое губернское дворянское депутатское собрание, г. Симфе-
рополь Таврической губернии» (1 опись, 6074 ед. хр., 1803–1918 гг.) отражает исто-
рию деятельности этого сословного органа, представлявшего интересы личных и по-
томственных дворян губернии. Среди материалов фонда имеется дело № 5332 (опись 
1), в котором собраны документы по вопросу о возведении Таврического и Одесского 
караимского гахама Самуила Моисеевича Панпулова в потомственное дворянское 
достоинство (в соответствии с законом № 39460 от 8 апреля 1863 г., по которому ка-
раимы были уравнены в гражданских правах с титульной нацией страны и пользова-
лись всеми правами и преимуществами христианского населения, лица, занимавшие 
пост духовного главы караимов не менее 12 лет, могли воспользоваться правом воз-
ведения в потомственное почетное гражданство). Право на потомственное почетное 
дворянство также могли получать пожалованием по особому усмотрению самодер-
жавной власти. 15 января 1904 г., в соответствии с именным Высочайшим указом, 
данным Правительствующему Сенату, С. М. Панпулов был возведен в потомствен-
ное дворянское достоинство [ГАРК, Ф. 49, Оп. 1, Д. 5332, Л. 1]. Тем не менее, хода-
тайство, поданное С. М. Панпуловым в Таврическое губернское дворянское собрание 
о внесении его и членов его семьи в родословную книгу дворян Таврической губер-
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нии, сопровождала длительная чиновничья волокита. Переписка по этому вопросу 
продолжалась несколько лет, вплоть до смерти С. М. Панпулова в 1911 г.

8 июня 1795 г., в соответствии с рескриптом императрицы Екатерины II, крым-
ские караимы освобождались от двойного налогообложения, уплаты т.н. «рекрут-
ских» денег и солдатского постоя. Указ императора Николая I о рекрутской повинно-
сти, по которому устанавливались нормы военного призыва для евреев, был подписан 
26 августа 1827 г. – дабы «обратить евреев к отправлению рекрутской повинности в 
натуре» [62, с. 727]. Однако в результате ходатайства уполномоченных от караим-
ских общин, российский самодержец повелел «27-го ноября 1827 года караимов как 
малое племя, остающееся на лице земли, от рекрутства, так же от рекрутских денег 
и солдатского постоя навсегда освободить» [ГАРК, Ф. 241, Оп. 1, Д. 1, Л. 32]. В 1874 
г. рекрутская повинность была заменена воинской повинностью, в соответствии с 
которой караимы могли быть призваны в ряды российской армии на общих основа-
ниях. Призывные списки по уездам Таврической губернии за разные годы, в которых 
фигурируют представители караимских общин, подлежащих призыву на воинскую 
службу, аккумулированы в делах фондов: 734 «Евпаторийское уездное по воинской 
повинности присутствие, г. Евпатория Таврической губернии» (104 ед. хр., опись 1, 
1883–1893 гг.), 621 «Ялтинское уездное по воинской повинности присутствие, г. Ялта 
Таврической губернии» (1582 ед. хр., опись 1, 1874–1920 гг.), 585 «Управление Евпа-
торийского уездного воинского начальника, г. Евпатория Таврической губернии» (3 
ед. хр., опись 1, 1914–1915, 1920 гг.), 769 «Управление Симферопольского уездного 
воинского начальника, г. Симферополь Таврической губернии» (2 ед. хр., опись 1, 
1915 г., 1917 г.) и др. Сведения, заключенные в документах указанных фондов, могут 
существенно дополнить такую малоисследованную проблему, как отбывание караи-
мами воинской повинности в России в XIX – начале XX вв.

В ходе Крымской (Восточной) войны 1853–1856 гг. караимское население Кры-
ма оказывало самую действенную помощь российской армии; многие из караимов 
принимали непосредственное участие в боевых и разведывательных операциях [63, 
с. 85–95; 64, с. 47–53]. В результате ведения боевых действий на территории Крым-
ского полуострова многие семьи потерпели значительные убытки; некоторые караи-
мы лишились всего своего имущества. В связи с этим и.о. Таврического и Одесского 
караимского гахама старший газзан Шлом бен Авраам Бейм направил в 1856 г. воен-
ному губернатору Таврической губернии и гражданскому губернатору Г. В. Жуков-
скому рапорт, в котором ходатайствовал об оказании караимам материальной по-
мощи. Все нуждавшиеся Ш. Беймом были разделены на три категории: 1) «люди 
самые беднейшие, которые потеряли последнее свое состояние и не имеют ничем 
обеспечить свое существование»; 2) «люди довольно разоренные, не имеют своих 
имений, но могут еще пропитать без пособия других»; 3) «жители городов Евпа-
тории и Севастополя, лишившиеся <имущества> во время отступления оттуда при 
входе бывших неприятелей» [ГАРК, Ф. 241, Оп. 1, Д. 18, Л. 1–3]. Для выяснения всех 
обстоятельств, связанных с возмещением убытков населению, в Одессе был создан 
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специальный комитет, имевший филиал в Симферополе. В фондах ГАРК имеется 
ряд дел, связанных с деятельностью этого комитета и удовлетворением ходатайств 
караимов о помощи во время и после войны – прежде всего, это дело № 18 фонда 241 
(«Переписка об оказании материальной помощи семьям караимов, перевезенным из 
Евпатории в связи с военным положением»; 1856 г.); дело № 1450 («Об обложении 
караимских обществ на нужды войны»; 1854 г.); дело № 1451 («Пожертвования от 
караимских обществ в пользу раненных на войне с турками»; 1857 г.); дело № 1712 
(«Переписка Симферопольского общества с заступающим должность гахама – уче-
ным Соломоном Беймом о помощи беженцам караимам»; 1856 г.). В ходе рассмо-
трения подобных прошений принимались либо положительные, либо отрицательные 
решения по каждому конкретному случаю; кроме возмещения ущерба, многим из 
караимов были предоставленны различные льготы – в частности, право для потомков 
участников войны поступать в высшие и средние учебные заведения [63, с. 42, 43].

Помимо этого, следует указать также на фонд 758 «Комитет, учрежденный в 
г. Евпатории для приведения в известность разорений, происшедших от военных 
действий по Евпаторийскому уезду» (2 ед. хр., опись 1, 1856 г.) и фонд 128 «Сим-
феропольский уездный комитет, учрежденный для оказания вспоможения жителям 
уезда, потерпевшим от войны 1853–1856 гг. Главного комитета, учрежденного в г. 
Одессе для оказания вспоможения жителям, потерпевшим от войны» (151 ед. хр., 
опись 1, 1856–1858 гг.). Среди материалов указанных фондов имеются документы, 
напрямую связанные с прошениями караимов о компенсации убытков, понесенных 
в Крымскую войну. Например, в фонде 128 собраны сведения о возможной выдаче 
материальной компенсации караиму Н. Эмельдешу [ГАРК, Ф. 128, Оп. 1, Д. 11, Л. 
1–6], Ш. Чадыку [ГАРК, Ф. 128, Оп. 1, Д. 22, Л. 1–10], Я. Кефели [ГАРК, Ф. 128, Оп. 
1, Д. 24, Л. 1–13], И. Черкесу [ГАРК, Ф. 128, Оп. 1, Д. 46, Л. 1–10], М. Оксюзу [ГАРК, 
Ф. 128, Оп. 1, Д. 52, Л. 1–6], Ш. Еру [ГАРК, Ф. 128, Оп. 1, Д. 66, Л. 1–6], А. Кальфа 
[ГАРК, Ф. 128, Оп. 1, Д. 67, Л. 1–12], Ю. Гиббору [ГАРК, Ф. 128, Оп. 1, Д. 68, Л. 
1–10], Г. Минашу [ГАРК, Ф. 128, Оп. 1, Д. 70, Л. 1–10] и др.

Среди архивных материалов ГАРК, относящихся к истории развития как тради-
ционной конфессиональной системы народного образования караимов, так и госу-
дарственных образовательных учреждений, в которых обучались представители ка-
раимской молодежи, необходимо указать на фонды 100, 101, 103, 104, 212, 241, 450, 
546. Так, в фонде 450 «Александровское караимское духовное училище Управления 
учебными заведениями Таврической губернии» (АКДУ) содержатся уникальные до-
кументы, отражающие историю создания первого духовного училища для караимов 
в рамках Министерства народного просвещения. Среди них: непосредственно сам 
проект открытия Александровского духовного караимского училища (1894–1895 гг.), 
списки жертвователей в пользу АКДУ (1891 г.), формулярный список о службе первого 
инспектора училища Ильи Ильича Казаса (1905 г.), материалы об учреждении при учи-
лище стипендий имени Э. И. Дувана (1908 г.), В. Б. Тонгура (1894 г.), Б. М. Шишмана 
(1917 г.), протоколы избрания почетного попечителя и членов попечительского совета 
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(1897, 1916 гг.), ежегодные отчеты о состоянии АКДУ (1896–1918 гг.), книги прото-
колов заседаний педагогического и попечительского советов (1907 г.), сметы на по-
стройку зданий училища, ведомости сбора пожертвований на открытие и содержание 
училища, приглашения депутатам караимских общин на торжественную церемонию 
открытия этого учебного заведения (1890 г.), телеграммы, присланные караимскими 
общинами России по этому случаю на имя И. И. Казаса и Таврического и Одесского 
караимского гахама С. М. Панпулова (1895 г.). Имеются также сведения об изменении 
в составе преподавателей и учеников, ведомости об успеваемости учеников, на вы-
плату жалования, прошения о приеме в училище, назначение на должность учителей, 
рекомендации учителей (1894–1920 гг.). В делах фонда собраны: формулярные списки, 
журналы классов, свидетельства (аттестаты) об окончании училища (1902–1920 гг.), 
переписка об открытии училища (1890, 1894–1902 гг.), переписка инспектора АКДУ 
И. И. Казаса с руководством Одесского учебного округа об общем состоянии препода-
вания в школах для «инородцев» (1901, 1904 гг.), о преобразовании АКДУ в прогим-
назию (1911 г.), о благонадежности и исключении учеников, об издании учебников для 
АКДУ (1912–1914 гг.) и пр. Имеются также материалы о Первом общенациональном 
съезде делегатов от караимских общин в Евпатории (1910 г.), бухгалтерские докумен-
ты училища (ведомости о зарплатах, о доходах и расходах) и пр.

Комплекс документов, в которых содержатся данные о формировании и разви-
тии системы караимского народного образования (до проведения общероссийских 
образовательных реформ 1860–1870-х гг. и в пореформенное время) имеется в фонде 
241 «Таврическое и Одесское караимское духовное правление». Прежде всего, речь 
идет о материалах, в которых представлена история деятельности традиционных 
караимских учебных заведений, организованных по конфессиональному признаку 
(«мидрашей», или начальных школ), а также дела, содержащие переписку духов-
ного правления с инстанциями различного уровня по личному составу, по вопро-
сам финансово-хозяйственного характера. Прежде всего, это различные циркуляры, 
распоряжения, ходатайства и запросы ТОКДП по поводу назначения того или иного 
лица на преподавательскую должность или же об увольнении с должности; списки 
учеников и преподавателей; рекомендации духовенства по составлению программ 
и использованию учебной литературы в «мидрашах» и пр. Среди таких дел необхо-
димо отметить следующие: «Доклад караимского Гахама об изыскании средств на 
содержание учебных заведений для детей караимов» (1855 г.) [ГАРК, Ф. 241, Оп. 1, 
Д. 16, Л. 1–6]; «Проект об отдаче караимских детей в учебные заведения» (1863 г.) 
[ГАРК, Ф. 241, Оп. 1, Д. 60, Л. 1–16]; «Материалы об открывшемся в городе Евпато-
рии женском училище для девиц всех званий и прошении караимов в отдаче дочерей 
своих в него с платою, какая положена» (1869 г.) [ГАРК, Ф. 241, Оп. 1, Д. 145, Л. 1–5]; 
«Ходатайство о включении караимских училищ в список учебных заведений, прило-
женных к 53 ст. Устава о воинской повинности» (1875 г.) [ГАРК, Ф. 241, Оп. 1, Д. 214, 
Л. 1–9]; «О введении преподавания для учеников караимов древнееврейского языка в 
средних учебных заведениях Одесского учебного округа» (1881–1889 гг.) [ГАРК, Ф. 
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241, Оп. 1, Д. 299, Л. 1–16] и пр.
В Таврической губернии по решению Училищного Комитета Харьковского 

университета была учреждена должность директора народных училищ. По уставу 
народных училищ 8 декабря 1828 г. она была преобразована в Дирекцию училищ 
Таврической губернии. В соответствии с «Положением о народных училищах» 1874 
г. она была переименована в Дирекцию народных училищ Таврической губернии. До 
1832 г. подчинялась Училищному Комитету Харьковского университета, затем пере-
шла в ведение попечителя Одесского учебного округа. Ведала вопросами открытия, 
строительства и реорганизации школ, руководила всей работой начальных, город-
ских, высших начальных, министерских и частных училищ губернии. В 1881 г. в 
ведение Дирекции перешли школы немецких и болгарских колоний. С учреждением 
должности инспекторов народных училищ в 1869 г. руководила также работой цер-
ковно-приходских школ. Дирекция народных училищ Таврической губернии была 
ликвидирована в ноябре 1920 г.

В делах фонда ГАРК 100 «Дирекция народных училищ Таврической губернии 
попечителя Одесского учебного округа» встречаются документы, непосредственно 
касающиеся истории развитии российской государственной системы «инородцев», к 
которым были причислены караимы. В частности, среди документов имеются сведе-
ния об открытии караимских училищ разного уровня и назначения, данные об учени-
ческом и преподавательском составе, программах преподавания и учебной литературе. 
В протоколах заседаний педсовета Симферопольской мужской казенной гимназии за 
разные годы выявлены ценные сведения относительно числа караимов, обучавшихся в 
этом учебном заведении. Особенную ценность представляют материалы, освещающие 
ранее неизвестные факты из истории педагогической деятельности известного кара-
имского просветителя Ильи Ильича Казаса, караимского писателя и историка Исаака 
Иосифовича Синани, а также других видных представителей караимского просвеще-
ния (С. М. Панпулова, А. И. Казас, К. Б. Эгиз, Р. Я. Хаджи). Кроме того, в материалах 
фонда аккумулированы документы, иллюстрирующие историю деятельности караим-
ских школ и училищ в Таврической губернии, работу преподавателей, участие мецена-
тов в снабжении этих учреждений книгами, ученическими принадлежностями, самих 
учащихся – одеждой и обувью, и т.п.

В фонде ГАРК 104 «Симферопольская мужская казенная гимназия попечителя 
Одесского учебного округа» собраны документы, в которых отражена история рас-
пространения просветительских идей среди караимского населения Таврической гу-
бернии. В частности, в протоколах заседаний педагогического совета СМКГ имеются 
информация об экзаменах, проводившихся в гимназии: отдельным пунктом  имеется 
разъяснение по поводу проведения экзаменов для «иноверцев» (караимов и крым-
ских татар); документы, отражающие эпизоды из истории педагогической деятель-
ности И. И. Казаса, работавшего в гимназии в должности преподавателя истории, 
латинского и русского языка. Имеются также сведения об изменении учебных требо-
ваний в отношении учащихся-караимов с целью усовершенствования их знаний по 
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общеобразовательным дисциплинам.
«Инспекция народных училищ попечителя Одесского учебного округа» (фонд 

101 ГАРК) занималась вопросами открытии караимских школ и училищ различно-
го уровня и назначения – например, в делах фонда имеются материалы об учреж-
дении в Симферополе караимского женского училища 3-го разряда, документы об 
общем числе караимов и караимок, обучавшихся в общеобразовательных учебных 
заведениях Таврической губернии. В частности, присутствуют рапорты учебного ру-
ководства, характеристика учебного процесса, сведения об успеваемости учеников, 
общие выводы относительно успешности обучения детей караимов и пр. Заслужи-
вают упоминания документы о принятии Дирекцией народных училищ Таврической 
губернии решения о выделении преподавателям русско-караимских министерских 
училищ денежных субсидий; план и программа открытого при Феодосийском кара-
имском женском училище субботнего класса для обучения грамоте взрослых кара-
имов. Есть сведения о работе в караимских учебных заведениях преподавателей из 
числа евреев; об обучении в частной школе караимки К. Б. Эгиз евреев, крымских 
татар и детей-христиан. 

В фонде 212 ГАРК «Инспектор народных училищ Симферопольского уезда Тав-
рической губернии» сосредоточены документы, касающиеся истории развитии рос-
сийской государственной системы «инородцев». В частности, имеются сведения об 
открытии караимских училищ разного уровня и назначения, разнообразные данные 
об ученическом и преподавательском контингенте, программах преподавания и учеб-
ной литературе. Присутствуют материалы, освещающие историю педагогической де-
ятельности видных представителей караимского просвещения (таких, например, как 
вышеупомянутая К. Б. Эгиз, а также о других деятелях караимского просвещения), 
отражена работа преподавателей, участие благотворительных организаций и город-
ских властей в снабжении учебных учреждений всем необходимым. Среди докумен-
тов фонда 212 имеются такие дела, как: «О частных учебных заведениях, воскресных 
школах и училищах татарских и караимских» (1884, 1885 гг.) [ГАРК, Ф. 212, Оп. 1, 
Д. 5,. Л. 1–248; Ф. 212, Оп. 1, Д. 8, Л. 1–289], «Армянские и караимские училища (о 
назначении и увольнении учителей, об утверждении попечителей училища)» (1900 
г.) [ГАРК, Ф. 212, Оп. 1, Д. 41, Л. 1–44], «О караимских и еврейских училищах, посо-
биях и циркулярах» (1913 г.) [ГАРК, Ф. 212, Оп. 1, Д. 289, Л. 1–363] и др.

В других фондах ГАРК, отражающих деятельность общеобразовательных уч-
реждений Таврической губернии, информация по интересующему вопросу представ-
лена выборочно. Евпаторийская мужская казенная прогимназия была преобразована 
1 сентября 1903 г. из мужской прогимназии, основанной в 1876 г. В гимназии обуча-
лись представители различных этносов и конфессий, в т.ч. караимы и евреи. Дирек-
тором Евпаторийской мужской казенной гимназии долгое время состоял А. К. Самко. 
Среди дел фонда ГАРК 546 «Евпаторийская мужская казенная гимназия попечителя 
Одесского учебного округа» имеется дело, касающееся работы русско-караимских 
школ в Таврической губернии (дело № 186 «Об учреждении стипендий им. Б. М. Ход-
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жаша»). В делах фонда 623 «Ялтинская женская гимназия попечителя Одесского 
учебного округа» (220 ед. хр., опись 1, 1876–1920 гг.) встречаются ведомости о числе 
учениц, среди которых были караимки, протоколы педагогического совета, заявле-
ния, прошения, копии аттестатов и пр.

Значительные по объему, но при этом не вводившиеся ранее в научный обо-
рот сведения по истории крымских караимов обнаружены в материалах фондов ряда 
общегубернских и муниципальных учреждений Таврической губернии. Например, 
в фондах ГАРК 489 «Бахчисарайская городская дума» (1795–1910 гг.) и 64 «Бахчи-
сарайская городская управа» (1878–1920 гг.), которые насчитывают, соответственно 
4082 и 2138 ед. хр., присутствует информация о численном составе караимской об-
щины Бахчисарая. Среди них – именные списки караимского общества по выборам 
городских обывателей, управных старшин, по управлению гильдией купцов, списки 
лиц купеческого звания, объявивших сведения о капитале и подавших ходатайства о 
выдаче им купеческих свидетельств и паспортов; списки членов общины, принимав-
ших участие в выборах кандидатов в Государственную Думу; информация о сборе 
денежных средств с караимов для найма квартир для нужд войсковых частей; дан-
ные об освобождении жителей Чуфут-Кале от уплаты городских и земских повинно-
стей и т.д. Сведения о лицах (возрастные и имущественные данные), принимавших 
участие в выборах в Государственную Думу, собраны также в специализированных 
фондах. Среди них – фонд 40 «Симферопольская уездная комиссия по выборам в Го-
сударственную Думу» (25 ед. хр., опись 1, 1905–1912 гг.), 418 «Евпаторийская уезд-
ная комиссия по выборам в Государственную Думу» (28 ед. хр., опись 1, 1907–1912 
гг.), 420 «Феодосийская уездная комиссия по выборам в Государственную Думу» (1 
ед. хр., опись 1, 1912 гг.), 422 «Перекопская уездная комиссия по выборам в Государ-
ственную Думу» (11 ед. хр., опись 1, 1906–1912 гг.). 

Такие фонды, как 183 «Симферопольская городская Дума» (752 ед. хр.; 1832–
1871 гг.), 63 «Симферопольская городская управа» (2801 ед. хр.; 1871–1920 гг.), 518 
«Евпаторийская городская Дума» (974 ед. хр.; 1853–1973 гг.), 681 «Евпаторийская го-
родская управа» (1740 ед. хр.; 1873–1920 гг.), 63 «Феодосийская городская Дума» (57 
ед. хр.; 1803–1906 гг.), «Ялтинская городская управа» (2655 ед. хр.; 1871–1920 гг.), 
содержат информацию о численности караимов в указанных городах Таврической 
губернии и об их занятиях. В ряде дел приведены детальные посемейные списки 
караимских общин с указанием гендерных и возрастных данных; имеются форму-
лярные списки некоторых представителей органов городского управления из числа 
караимов; в протоколах заседаний городских дум и управ присутствуют подробные 
сведения о работе караимов в различных структурах органов муниципалитета. В де-
лах вышеупомянутых фондов также хранятся документы, отражающие детальность 
караимских купцов, промышленников и фабрикантов; важные сведения касаются 
благотворительности и меценатства, получивших широкое развитие среди предста-
вителей караимских общин Российской империи.

В наиболее значительном по объему содержащихся в нем материалов фонде 
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ГАРК 26 «Канцелярия Таврического губернатора» (36262 ед. хр.; 1803–1917 гг.) обра-
щают на себя внимание дела, непосредственно касающиеся как крымских караимов, 
проживавших в Таврической губернии, так и караимов из других регионов, находив-
шихся на ее территории по служебным, торговым или другим делам. Например, в 
документах дела № 3105 фонда 26 (опись 1) «О купеческих и мещанских выборах на 
трехлетие с 1818 по 1821 г.» сообщается, что на пост городского головы Бахчисарая 
баллотировался караим Садук-Хаджи-Борохов-и-Гизов (Эгиз); на должность бурго-
мистра в Бахчисарайскую ратушу был избран караим Авраам Бейм; на этот же пост 
баллотировался и Шолеме-Хаджи-реби-оглу; в ратманы Бахчисарайской ратуши на 
трехлетие с 1818 по 1821 гг. избрали Исаака Болека, а баллотировались на этот пост – 
караимы Берех-Шоле и Тодор-Аслан-Кальфе [ГАРК, Ф. 26, Оп. 1, Д. 3105, Л. 81–84]. 
Кроме того, в делах фонда имеется информация, отражающая самый разнообразный 
спектр вопросов экономической, общественной, духовной и культурной жизни Тав-
рической губернии: например, есть документы об открытии караимами промышлен-
ных и торговых заведений, о деятельности учебных заведений, о выдаче паспортов, 
о переходе в другую конфессию и пр. 

До сих пор в поле зрения исследователей не попадал вопрос об изучении био-
графий такой категории лиц, как поднадзорные и политически неблагонадежные из 
числа караимов. Правовое регламентирование полицейского надзора в Российской 
империи  в конце XIX – начале XX вв. основывалось на принятых «Положении о 
негласном надзоре полиции» (от 1 марта 1882 г.) и «Положении о полицейском над-
зоре, учреждаемом по распоряжению административных властей» (от 12 марта 1882 
г.), которые дополняли и развивали «Правила о полицейском надзоре», принятые 30 
апреля 1867 г. В дальнейшем нормативно-правовая база системы полицейского над-
зора конкретизировалась и дополнялась различными уставами и распорядительны-
ми документами МВД. За политически неблагонадежными лицами устанавливался 
гласный и негласный надзор; осуществлялся он полицейскими органами, а контроли-
ровался местным и губернским начальством. В описи 2 фонда 26 ГАРК собраны ар-
хивные документы, в которых отражен процесс установления надзора за некоторы-
ми представителями караимских общин (преимущественно, из студенческой среды), 
которые проживали в Таврической губернии или находились на ее территории по 
различным обстоятельствам (среди них – представители караимских семей Синани, 
Мангуби, Дуван, Гелелович, Мичри, Шишман и др.).

В XIX в. в России с развитием экономического потенциала и промышленно-
сти значительная часть торгового капитала была сосредоточена в городах, причем 
наибольший толчок торговля получает в южных приморских центрах – в таких, как 
Евпатория, Севастополь, Феодосия, Одесса, Николаев, Херсон. Непосредственное 
участие в развитии промышленности и сельского хозяйства Таврической губернии 
принимали и караимы. В таких фондах, как фонд 27 «Таврическое губернское правле-
ние» (опись 13, 5265 ед. хр.; 1803–1915 гг.), фонд 125 «Симферопольское губернское 
отделение Российского общества садоводства» (95 ед. хр.; 1883–1920 гг.), фонд 507 
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«Старший фабричный инспектор Таврической губернии» (255 ед. хр.; 1893–1911 гг.), 
фонд 367 «Консервная фабрика братьев М. и И. Шишманов» (17 ед. хр.; 1907–1920 
гг.), аккумулированы дела с информацией о количестве торговых и промышленных 
предприятий в Таврической губернии в XIX – начале XX вв.; имеются сведения об 
участии караимских садоводов в крымских и общероссийских выставках садовод-
ства, виноградарства и плодоводства, где  в числе награжденных были А. И. Пастак, 
А. Я. Прик, братья И. Я. и М. Я. Шишманы, И. С. Айваз, М. А. Танатар, Д. Е. Сарибан 
и многие другие. Крупным предприятием по обработке фруктов и овощей в Тавриче-
ской губернии являлась симферопольская «Паровая фабрика овощных и фруктовых 
консервов, халвы и рахат-лукума братьев М. и И. Шишман», открытая караимски-
ми купцами 1-й гильдии, братьями Марком Яковлевичем и Исаакам Яковлевичам 
Шишманами [43, с. 229–239; 44, с. 286–309]. В делах фонда 367 имеются подробные 
сведения об открытии фабрики, о числе рабочих, трудившихся на фабрике в разные 
годы, об ассортименте выпускавшейся продукции, о деловых контактах владельцев 
предприятия. Из архивных дел фонда становится известно, что среди покупателей 
крымских консервированных фруктов, овощей и кондитерских изделий были жите-
ли Москвы, Санкт-Петербурга, а также городов Московской и Санкт-Петербургской, 
Полтавской, Харьковской, Киевской и других губерний.

Детальные сведения приведены в фондах 27 и 507 об открытии караимами та-
бачных фабрик, продукция которых была известна не только в Крыму, но и далеко 
за его пределами. В 1913 г. в Таврической губернии функционировало 10 табачных 
фабрик, среди которых фабрики А. И. Шишман, «Товарищества С. Крыма» и «АО 
С. Е. Майтоп», «АО В. И. Стамболи», в Симферополе и Феодосии, и они  имели 
устойчивую деловую репутацию у партнеров и славились качеством выпускаемой 
продукции [45, с. 300–320].

Постреволюционная история крымских караимов прослеживается по докумен-
там, сконцентрированных в фондах советского периода. Например, в фонде ГАРК 
Р-999 «Министерство внутренних дел Крымского краевого правительства» обнару-
жены документы, касающиеся принятия в 1918 г. в крымское гражданство город-
ского головы Евпатории Симхи Эзровича Хаджи-Дувана, а также других членов ка-
раимских общин Крыма; в делах фонда собраны сведения об открытии караимами 
различных предприятий, врачебных и образовательных учреждений. Фонд Р-281 
«Евпаторийская караимская община» представлен материалами об организации 
Крымского объединения караимских общин (КрымОКО) – национально-культурной 
организации светской направленности, созданной в феврале 1924 г. караимскими ак-
тивистами; тогда же был зарегистрирован его устав, основным руководящим орга-
ном которого стало Правление Всесоюзного объединения караимских общин (в ноя-
бре 1924 г.), а избирательным органом – съезд его представителей. В числе дел фонда 
имеется переписка руководителей КрымОКО с различными учреждениями и фили-
алами КымОКО, протоколы заседаний правления и общих собраний; циркуляры и 
планы работы; разрешения на проведение спектаклей. Кроме того, сохранились про-
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токолы заседаний Правления евпаторийской караимской общины. Отражены также 
этапы работы I и II Всекрымских съездов КрымОКО (проходивших, соответственно, 
1–3 июня 1924 г. и 21 марта 1926 г.), Всесоюзной конференции караимских общин, 
Центрального караимского клуба и др. 

Фонд Р-219 «Республиканское статистическое управление Крыма Центрального 
статистического управления Государственной плановой комиссии СССР» насчитывает 
ряд дел, в которых аккумулированы сведения о численности караимского населения 
Крымской АССР в 1920-х гг. – в том числе, среди них имеются материалы, в которых 
приведены подробные статистические таблицы с данными о переписи населения, про-
веденной по районам Крыма в 1921 г.

Таким образом, в процессе анализа материалов, составляющих фонды Госу-
дарственного архива Республики Крым, было выяснено, что во многих из них от-
ложились малоизвестные документы, относящиеся как непосредственно к истории 
караимских общин Крымского полуострова, так и других регионов России. Наиболее 
информативными в контексте изучения прошлого караимов следует назвать фонды 
центральных государственных учреждений Таврической области (1784–1796 гг.), 
Таврической губернии (1802–1917 гг.) и Крымской АССР (1921–1945 гг.). В них со-
браны документы, отражающие разнообразные эпизоды жизни представителей кара-
имских общин полуострова. Существенными по объему и важности содержащихся 
в них документов в контексте изучения истории караимов следует назвать фонды 
судебных и фискальных учреждений, органов конфессионального и общественно-
го самоуправления, а также просветительских организаций и общеобразовательных 
учреждений. Многие из хранящихся в них документов ранее не были введены в 
научный оборот; восполнение этой лакуны поможет существенно скорректировать 
многие малоисследованные и спорные эпизоды прошлого караимов, стать недоста-
ющим звеном в научной реконструкции страниц истории одного из старожильческих 
народов Крымского полуострова.
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Прохоров Д. А. 
Материалы по истории караимов в фондах Государственного архива Республики Крым 

Резюме
В статье осуществлен анализ архивных фондов Государственного архива Республики 

Крым (г. Симферополь), в которых собраны документы по истории караимов в конце XVIII – 
начале XX вв. При работе над публикацией использовались статистические обзоры, отчеты и 
сведения центральных и ведомственных учреждений и организаций Таврической губернии, 
материалы органов конфессионального и общественного самоуправления караимов и пр. 
Часть из этих документов вводится в научный оборот впервые. Выявлено, что наиболее 
информативными в контексте изучения прошлого караимов являются фонды центральных 
государственных учреждений Таврической области (1784-1796 гг.), Таврической губернии 
(1802-1917 гг.) и Крымской АССР (1921-1945 гг.). Существенными по объему и важности 
содержащейся в них информации в контексте изучения истории караимов следует назвать 
фонды судебных и фискальных учреждений, религиозных, а также просветительских 
организаций и общеобразовательных учреждений. Специфическими по своему контенту 
являются те фонды ГАРК, в которых собраны материалы, не продублированные в фондах 
центральных архивных учреждений России. Использование подобного рода документов 
позволит существенно дополнить ключевые и малоизученные эпизоды из истории караимских 
общин Крымского полуострова.

Ключевые слова: караимы, Крым, архивные фонды, органы управления, ведомственные 
организации, комитеты.

D. A. Prokhorov 
Materials in Karaites’ History in the Collections of the State Archive of the Republic of the 

Crimea
Summary

This paper analyses the collections of the State Archive of the Republic of the Crimea 
(Simferopol), comprising documents on the history of the Karaites from the late eighteenth to early 
twentieth centuries. The work on this publication used statistic registers, reports and memoires 
of central and provincial institutions and organizations of the Taurida Governorate, materials of 
Karaite confessional and public self-governments, and others. A part of these documents have 
been introduced into scholarship for the first time. It has been uncovered that most important for 
the research of the Karaites’ past are the collections of central state offices in the Taurida Oblast’ 
(1784-1796), Taurida Governorate (1802-1917), and Crimean ASSR (1921-1945). In the context 
of research of the Karaites’ history, there are collections of considerable size and having important 
information, residing in courts and fiscal bodies, religious and enlightening institutions. Specific 
content is in some of the collections in State Archive of the Republic of the Crimea, which contain 
materials not duplicated in central archival institutions of Russia.   The use of these documents 
would considerably enrich key and poorly examined episodes in the history of Karaites communes 
in the Crimean Peninsula.

Keywords: Karaites, Crimea, archival collections, administrative bodies, institutions, 
committees.


