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Аннотация. В рецензии рассмотрены новые издания по истории караимов – монографии «Караимы в Российской империи в конце XVIII – начале
XX века» и «Караимские общины: биографии, факты и документы (конец
XVIII – начало XX века)». В них исследован значительный хронологический
период – от времени появления караимов в Крыму и до начала XX века. Сделан аргументированный вывод о том, что наиболее насыщенным в истории
караимского народа является так называемое «золотое столетие» – время от
присоединения Крымского полуострова к Российской империи в 1783 г. и до
1917 г. Именно в эти 100 с небольшим лет происходят существенные трансформации в старожильческих общинах полуострова, когда среди крымских
караимов распространяются идеи русской культуры и образованности, а сами
они активно интегрируются в российские социальные структуры. Монографии снабжены подробным историческим экскурсом, в котором раскрываются многие актуальные и малоизвестные факты из прошлого караимов.
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Изучение и научная реконструкция прошлого этноконфессиональных
общностей, населявших Крымский полуостров в древности и проживающих сегодня на его территории, являются одной из приоритетных задач
отечественной науки. Длительное время история многих старожильческих
народов Крыма – армян, караимов, крымских татар, крымчаков и др. – практически не изучалась, а отдельные исследования в этой сфере носили поверхностный и, в ряде случаев, ангажированный характер, вызванный не в
последнюю очередь политической ситуацией. В 1944 г. была осуществлена
депортация из Крыма крымских татар, армян, греков и других народов, после
чего объективное рассмотрение их истории стало невозможным. Фактическое игнорирование многих сюжетов прошлого и изъятие этого вопроса из
академической повестки обусловливались, в том числе, и постановлениями
объединённой научной сессии Отделения истории и философии Крымского
филиала АН СССР по вопросам истории Крыма (1952), призвавшей учёных
бороться с идеализацией хазар, печенегов, половцев и татар, поскольку, как
декларировалось в этом документе, «некоторыми историками, по старой традиции, унаследованной от буржуазных учёных, древний и средневековый
Крым рассматривался исключительно как очаг иноземных культур». Специалистам ставилась задача пересмотреть историю кочевников, «очистив её от
идеализации Хазарии», а также половцев и Крымского ханства. Не приветствовалось также изучение караимов, отнесённых к мелкобуржуазным националистическим группам [1, л. 2, 3; 2, с. 16].
Как следствие, в немногочисленных публикациях по этой теме, изданных
в СССР в 60–80-х гг. XX в., заметен явный дефицит источниковой базы, а многие выводы, представленные на страницах немногочисленных опубликованных
работ, выглядят недостаточно аргументированными, а в ряде случаев – недостоверными. Лишь с начала 1990-х гг. ситуация в отечественном востоковедении
кардинально меняется: было издано несколько заслуживающих внимания
трудов, в которых в числе прочих рассматривается и караимская проблематика. В то же время наряду с серьёзными академическими исследованиями
печатается и значительное число работ научно-популярного характера, в
которых многие сюжеты истории караимов либо искажены из-за непрофессионального и предвзятого подхода ко многим дискуссионным вопросам (в
том числе проблеме этногенеза этого народа, времени появления караимов
на Крымском полуострове и т. д.), а также слабой источниковедческой подготовки ряда авторов, либо же благодаря намеренной политизации этого сложного вопроса.
Именно поэтому появление новых изданий по этой, зачастую острополемической проблематике всегда востребовано и вызывает пристальный интерес. Недавно в симферопольском издательстве «Антиква» увидели свет две
монографии, посвящённые истории караимов: «Караимы в Российской им261
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перии в конце XVIII – начале XX века» (Симферополь, 2019) и «Караимские
общины: биографии, факты и документы (конец XVIII – начало XX века)»
(Симферополь, 2019). Обе книги открывают новую историческую серию
«“Золотой век” крымских караимов». И если первая монография является
самостоятельной научно-исследовательской работой старшего научного сотрудника Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма
КФУ им. В. И. Вернадского, к. и. н. Д. А. Прохорова, то во второй он выступил и в качестве соавтора, и как научный редактор данного издания.
Д. А. Прохоров зарекомендовал себя как квалифицированный специалист,
на протяжении многих лет успешно изучающий различные направления
этнической и конфессиональной истории Крыма, поэтому его обращение к
указанной теме является весьма актуальным и своевременным для Крыма. В
подготовленных автором монографиях представлен многосторонний, глубокий анализ ряда важных проблем истории караимов, одного из малочисленных народов Крымского полуострова.
Важно подчеркнуть, что в отечественной и зарубежной историографии
данная тема до сих пор не получила должного освещения. И хотя отдельные аспекты истории караимского народа эпизодически рассматривались в
научной и краеведческой литературе, тем не менее основные выводы при
изучении данной проблемы базировались на малочисленных и малоинформативных источниках. Как уже говорилось выше, ряд вопросов, связанных
с историей крымских караимов, до сих пор носит дискуссионный характер,
что в некоторых случаях приводит к полемике, нередко выходящей за рамки
конструктивного диалога. К тому же многие из опубликованных по этой теме
изданий проводились без соответствующих анализа и методик.
Напротив, исследование Д. А. Прохорова отличает научный подход к
проблеме, что во многом способствует подлинной реконструкции многонациональной и поликонфессиональной истории Крыма. Так, в монографии
«Караимы в Российской империи в конце XVIII – начале XX века» впервые
предпринята попытка комплексного изучения истории караимских общин
Крыма с XV до начала ХХ вв. в условиях разных политических, экономических систем и социокультурных моделей. Необходимо отметить, что автором
выбрана удачная структура работы, а её актуальность и новизна не вызывают
сомнений. Не случайным выглядит и название новой серии – «“Золотой век”
крымских караимов». Ведь именно период конца XVIII – начала XX вв., как
справедливо замечает Д. А. Прохоров во введении к своей книге, может считаться наиболее успешным для караимских общин, первоначально существовавших на территории Крыма, а затем расширивших географию своего проживания и в других регионах Российской империи. Именно в это время происходят ключевые трансформации традиционного уклада жизни караимов,
начинается их интеграция в российские общественные институты, связанная
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с распространением в караимской среде русского языка и русской образованности. В правовом поле Российской империи караимы смогли получить новый юридический статус, в соответствии с которым им были предоставлены
многочисленные гражданские права и свободы. Заметно увеличилась экономическая активность представителей торгового капитала из числа караимов,
многие из которых успешно вели коммерческие дела в крупных промышленных городах центральных и юго-западных губерний России [3, с. 7].
Заметим, что в самой монографии географические границы и хронологические рамки существенно шире заявленных в названии (что специально
оговорено и во введении к книге), но это следует отнести скорее к её достоинствам. Д. А. Прохоров не случайно обращает внимание на ранний этап
истории крымских караимов, поэтому хронологические рамки исследования
обусловлены периодом существования Крымского ханства, где караимские
общины являлись частью многонационального населения полуострова, так
как очевидно, что без научного анализа данного этапа история караимов выглядела бы не полной. Автор в динамике и на широком историческом фоне
рассматривает вопросы, связанные с существованием караимов в эпоху Улуса Золотой Орды, в Крымском ханстве и затем, после присоединения Крыма
в 1783 г. – уже в Российской империи. Причём территориальные границы
проживания караимов после этого события существенно расширяются, распространяясь и на другие регионы российского государства. Д. А. Прохорову
удалось продемонстрировать, как в ответ на новые вызовы времени трансформировались жизненные устои ранее закрытого патриархального караимского общества, менялись его культурные традиции и религиозные догмы.
В основной части монографии рассматриваются события, приведшие к
включению Крыма в состав Российской империи в 1783 г., когда караимам
пришлось менять привычный жизненный уклад. В 3–5 главах монографии
проанализированы вопросы политического, религиозного, конфессионального, гражданско-правового, культурно-образовательного развития караимских общин в XIX – начала XX вв. Причём верхние хронологические границы определены революционными событиями 1917 г., после чего произошли
кардинальные изменения в государственной, политической и социальной
системах российского общества.
Отдельно следует отметить и библиографическую основу монографии,
которая имеет значительный объем. Д. А. Прохоров использовал обширный
массив сведений, полученных им в ходе длительной и кропотливой работы в
музеях, библиотеках и архивах России и ближнего зарубежья. Им были обобщены и проанализированы данные, содержащиеся в трудах предшественников, внесены необходимы коррективы и составлен обширный научный комментарий. Ряд архивных документов, выявленных непосредственно автором,
вводится в научный оборот впервые. С их помощью удалось комплексно
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осветить историю крымских караимов. В монографии на широком историческом фоне проанализирована история возникновения караимских общин
на Крымском полуострове, прослежены различные этапы существования их
в различные хронологические периоды, а также сделан ряд важных выводов и обобщений. Последовательна и аргументированна критика работ предшественников, освещавших в разное время рассматриваемую проблему, что
также свидетельствует о широком охвате исследуемой проблемы. Обширный круг источников, на которые опирается Д. А. Прохоров, на наш взгляд,
является одним из ключевых достоинств предпринятого им исследования.
Используя все имеющиеся в его распоряжении археографические, этнографические и археологические источники, применяя общеисторические, специальные и междисциплинарные методы исследования, автор осуществил
объективную научную реконструкцию истории караимских общин Крыма.
Монография снабжена подробным историческим экскурсом, в котором
раскрываются многие актуальные и малоизвестные факты из прошлого караимов. Например, Д. А. Прохоров аргументированно и последовательно
анализирует процессы, происходившие в иудейских общинах в конце XVIII
– первой половине XIX вв., когда представители караимской и еврейской интеллектуальной элиты России были вовлечены в дискуссию, касавшуюся этногенеза караимов и подлинности эпиграфических и археографических материалов, представленных караимским коллекционером А. С. Фирковичем.
Д. А. Прохоров даёт и оценку современного состояния караимоведческих исследований, отдельное внимание уделяя археологическим и эпиграфическим
источникам.
Тщательно подготовлена Д. А. Прохоровым та часть исследования, где
речь идёт о законодательных основах инкорпорации караимского населения
в российское правовое поле, о статистике караимского населения, о ключевых проблемах реформирования системы караимского народного образования, а также о реализации экономического потенциала караимов в условиях
развития промышленного капитализма в России в XIX – начале XX вв. Зачастую это данные, ранее не известные широкому кругу исследователей. В числе наиболее удачных можно выделить ту часть монографии, в которой автор
раскрывает проблемы, связанные с существованием культовых сооружений
караимов, при этом используется не только массив архивных документов,
но и контент музейных коллекций, что придаёт работе фундаментальность
и глубину.
Особенно хотелось бы отметить раздел монографии, в котором размещены приложения. В частности, здесь представлены важные архивные документы и таблицы, составленные автором на основе изучения многочисленных источников, в том числе ряда раритетных документов и тщательно собранных им статистических данных. В частности, с помощью этих
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документов был составлен мартиролог караимов, принимавших участие в
Первой мировой войне, с указанием мест их призыва, прохождения ими
воинской и санитарной службы, а также данных о ранениях, пребывании в
плену, в госпиталях и санитарных частях, о присвоении им боевых наград
и т. п. Автор проделал трудоёмкую работу по сбору этих данных, которые
в опубликованном и структурированном виде представляют ценнейший источник по истории не только караимской общины, но и Первой мировой
войны в целом. Также весьма подробно составлен раздел с таблицами, в
которых приведены статистические сведения по количеству караимского
населения в разные временные периоды, причём не только Крыма, но и
всей Российской империи.
Что касается монографии «Караимские общины: биографии, факты и
документы (конец XVIII – начало XX века)», то её основу составили разделы, посвящённые различным малоизученным аспектам прошлого караимских общин. В числе соавторов этих разделов – непосредственно научный
редактор книги Д. А. Прохоров, а также А. В. Прохорова, Э. С. Велулаева,
С. М. Воронков, В. А. Кузин (нужно также отметить, что двум последним
принадлежит идея и финансирование всего проекта). Сама книга разделена
на три части. В первой из них («Караимские общины Крыма в персоналиях»)
представлены биографии караимов, чей вклад в дело развития экономики,
культуры, просвещения и благотворительности весьма значителен, но до сих
пор не был оценён по достоинству. Прежде всего речь идёт об истории жизни
и деятельности таких видных представителей караимской общины Крыма,
как: гахамы С. М. Панпулов и С. М. Шапшал [4, с. 85–105, 106–129], благотворители С. И. Исакович, Р. И. Исакович [4, с. 64–77], М. И. Ходжаш [4,
с. 78–84], общественный деятель А. И. Пастак, евпаторийский городской голова С. Э. Дуван [4, с. 130–166], герой Первой мировой войны И. М. Гибор
[4, с. 10–32] и многие другие. Сведения о большинстве вышеперечисленных
персоналий караимской истории выявлены в архивных собраниях и публикуются впервые.
Вторая часть монографии «Караимские общины Российской империи:
малоизвестные страницы истории» посвящена проблематике отдельных караимских общин Крыма и некоторых других регионов. Например, Д. А. Прохоров в главе «Караимские общины Чуфут-Кале и Мангупа после присоединения Крыма к России. “Пещерный город” Чуфут-Кале как экскурсионный
объект в конце XIX – начале XXI века» осуществил анализ ряда демографических, статистических аспектов истории общин Чуфут-Кале и Мангупа,
раскрыл причины их социальной стратификации [4, с. 167–210]. Схожие по
структуре разделы посвящены истории возникновения и формирования караимских общин Бахчисарая, Симферополя, Севастополя, Одессы, Екатеринослава, а также городов Южного берега Крыма и Северо-Западного края
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Российской империи [4, с. 211–316]. Большая часть представленной в этих
разделах информации ранее никогда не публиковалась, что, несомненно,
придаёт им научную новизну.
В третью часть рецензируемого издания включены так называемые
«эго-документы» – это документы личного происхождения, мемуары и
автобиографические записки ряда видных общественных деятелей России
конца XIX – начала XX вв., непосредственно относящиеся к прошлому караимов. Безусловно, наиболее важным в этом контексте является публикация
Д. А. Прохоровым недавно обнаруженных в Буэнос-Айресе (Аргентина)
мемуаров городского головы Евпатории, известного общественного деятеля Крыма Симхи Эзровича Дувана (1870–1957), 150-летие со дня рождения которого отмечалось в апреле 2020 г. [4, с. 317–398]. К перечню заслуг
С. Э. Дувана можно отнести и формирование нового архитектурного облика
Евпатории, и строительство ряда значимых объектов (в их числе – здание
городского театра в стиле модерн, ставшего одной из визитных карточек города, городской библиотеки и пр.). С. Э. Дуван способствовал модернизации
всей инфраструктуры города с учётом его уникальных природно-климатических условий, а его деятельность в должности городского головы позволила Евпатории в начале XX в. стать одним из привлекательных курортных
центров не только Крыма, но и всей Российской империи. На наш взгляд,
публикация этого ценного исторического источника является несомненным
достоинством рецензируемой монографии.
В двух изданных под эгидой новой научной серии «“Золотой век” крымских караимов» монографиях не только впервые представлено комплексное
исследование по истории караимов Крыма, но и на широком историческом
фоне проведена научная реконструкция биографий выдающихся представителей караимского народа, а также представлены сведения об отдельных
караимских общинах Российской империи. Следует упомянуть и о том, что
обе книги снабжены обширным научно-справочным аппаратом, а также иллюстративным материалом, выполненным на высоком профессиональном
уровне. К числу достоинств этих изданий следует прежде всего отнести и
то, что в них детально проанализирована история возникновения караимских
общин на Крымском полуострове, прослежены различные этапы существования их в различные хронологические периоды, а также сделан ряд важных
выводов и обобщений.
Таким образом, монографии «Караимы в Российской империи в конце
XVIII – начале XX века» и «Караимские общины: биографии, факты и документы (конец XVIII – начало XX века)» – это фундаментальные и самостоятельные научные исследования, ставшие заметным событием в изучении
истории Крыма. Это позволяет рассчитывать на востребованность изданий
не только у специалистов, но и у всех тех, кто интересуется многогранной и
266

«“Золотой век” крымских караимов»: издания новой академической серии...

насыщенной историей полуострова. Монографии могут способствовать пропаганде среди подрастающего поколения исторических знаний и формированию у молодёжи ответственного отношения к историческому и культурному
наследию полиэтничного региона.
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Abstract: The review examines new publications on the history of Karaites –
the monographs “Karaites in the Russian Empire in the late 18th – early 20th
centuries” and the “Karaite communities: biographies, facts and documents (late
18th – early 20th centuries”. They studied a significant chronological period – from
the time of the Karaites appearing in the Crimea and up to the beginning of the 20th
century. A reasoned conclusion is made that the so-called “ The Golden Age” is
the most tense in the history of the Karaite people – the time from the annexation
of the Crimean Peninsula to the Russian Empire in 1783 and until 1917. It was
during these 100 years when the significant transformations took place in the
old-timers communities of the peninsula, when the ideas of Russian culture and
education spread among the Crimean Karaites, and they themselves were actively
integrated into Russian social structures. The monographs are equipped with a
detailed historical excursion, which reveals many relevant and little-known facts
from the past of the Karaites
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