
Караимы 
 

 Развивается ряд версий о происхождении крымских караимов. В XIII в., во время 

татарского вторжения на территорию полуострова караимы вместе с половцами-

кыпчаками оказались в Золотой Орде, где переняли тюркский язык местного населения. В 

самом конце XIV в., на волне контактов Витольда с Золотой Ордой, караимы попадают в 

Литву (Троки), а также в Галицию и Волынию. Вполне вероятно, что караимы были 

привезены татарами в Крым вместе с другими ремесленниками и торговцами, которые 

были необходимы для поддержания экономического состояния Золотой Орды. Первое 

свидетельство о существовании в Крыму караимской общины датируется 1278 годом, 

самой древней караимской общиной Крыма была община Солхата (Эски Къырыма). 

Первые караимские поселенцы Мангупа были грекоговорящими и, по-видимому, 

переселились в Крым из Византии после 1453 г., когда Константинополь был захвачен 

турками-османами. В XVI–XVIII вв. наиболее значимой и влиятельной караимской 

общиной в Крыму являлась община Чуфут-Кале. Немногочисленная диаспора караимов 

сохраняет традицию празднования национальных праздников и обычаев в Крыму. 

 

Праздники 

ЙЫЛ БАШЫ 

 

 Начало первого библейского месяца (авив, нисан, артарыкъ-ай) знаменует начало 

нового религиозного года. С этого дня начинается отсчёт библейских месяцев и 

праздников.  

 Также это ещё и начало нового года по традиционному караимскому народному 

календарю 12-летнего "животного цикла". 

 Для караимов 31 декабря – обычный день. Новый год караимы отмечают в марте-

апреле и называется караимский Новый год Йел баши, главный герой которого Карт Баба. 

За праздничным столом караимы пьют водку со специями ракэ, едят много мяса, белую 

халву с орехами и караимские пирожки. Чтобы год был удачным, караимы отламывают 

кусочек традиционного хлеба кюлче, макают его в мед и произносят: "Да будет добрым и 

сладким Новый год. 

 

ПЕСАХ (ТЫМБЫЛ ХЫДЖИ) 

 

 Праздник Песах напоминает нам о выходе народа 

Израиля от египетского рабства. Древнееврейское слово 

"песах" происходит от глагола "пасах" - миновать, 

проходить мимо. Подразумевается, что ангел-истребитель, 

посланный осуществить одну из египетских казней за 

издевательство египтян над народом Израиля - истребить 

всех египетских первенцев - "от первенца фараона до 

первенца раба, сидевшего в тюрьме", должен был обойти, 

пройти мимо домов верующих в Бога - как евреев, так и 

уверовавших в Единого Бога египтян, которые окропили 

косяки своих домов кровью ягненка.  



 Всю неделю верующие не употребляют в пищу ничего квасного, включая хлеб, 

сделанного из дрожжевого теста. На пасхальной неделе всё квасное - "хомец" перестаёт 

быть кошерным. Вместо этого едят пресный хлеб (на караимском языке - тымбил, 

соответственно праздник Песах по- караимски называется Тымбыл Хыджы - праздник 

опресноков. Тымбыл едят с медом. В течение пасхальной недели этот пресный хлеб, а 

также мед, соль, перец стоят на столе. Первый и последний день - праздничные, остальны 

- полупраздники. Это один из трех годовых паломнических праздников - хаг (хадж), когда 

мужчины Израиля совершали паломничество в Иерусалим, в храм. 

 

ШАВУОТ (ПЯТИДЕСЯТНИЦА, АФТАЛАР ХЫДЖЫ) 

 

 Пятидесятница - один из главных 

годовых праздников. Праздник отмечается на 

пятидесятый день после Пасхи, откуда и 

происходит название. Еще одна его название - 

Шавуот - то есть ''недели'', объясняется тем, что 

с первого дня Пасхи его отделяют семь недель. 

Слово ''шавуот'' можно понять и как ''клятвы''. В 

этот день Моисей получил на горе Синай 

Десять Заповедей - основу завета между Богом 

и народом Израиля. Господь поклялся 

соблюдать свои обеты, а народ - хранить Его заповеди.  

 Пятидесятница - один из трех годовых праздников, наряду с Пасхой и Кущами, 

которые называются ''хаг'' - паломничество (на арабском - хадж). Паломничество в храм 

совершается даже из отдаленных краёв, чтобы поблагодарить Бога за урожай, за земные 

плоды. Поскольку это праздник жатвы, в этот день приносили в храм приношение - 

пожертвование из муки свежей пшеницы.  

 Этот весенний, зеленый праздник отмечается в воскресенье. Блюда готовят также 

весенние, на стол ставят много зелени, овощей, готовят блюда из сыра, пекут семирядку - 

в честь семи недель, прошедших от Пасхи - пирог с прослойками теста и сыра. Готовят и 

ватрушки, рулеты с творогом. 

 

СУККОТ (ПРАЗДНИК КУЩЕЙ, АЛАЧЫХ ХЫДЖЫ) 

 

 Праздник кущей (на караимском - Алачых хыджы) 

- последний из трёх больших годовых праздников 

(наряду с Пасхой и Пятидесятницей), которые называют 

гебрайским словом хаг (арабский аналог - хадж – 

паломничество). В библейские времена существования 

Иерусалимского Храма все израильские мужчины 

должны были осуществить на этот праздник 

паломничество в святой город Иерусалим. С тех пор в 

этот день принято здороваться ''Хаг Самеах!'' ''Радостного 

хаджа!'' Этот день - напоминание о временах выхода из египетского рабства, ''дома 

рабства'', когда народ Израиля жил в кустах. Гебрайское название праздника - Суккот - 

значит ''шалаш'', ''халабуда''. После выхода из Египта, когда еще не были изготовлены 



шатры для жизни в пустыне, израильтяне жили в импровизированных жилищах из ветвей. 

Библия напоминает о праздновании дней. Праздники кущей после сбора урожая. Этот 

праздник - в конце сельскохозяйственного года, когда плоды земледельческого труда уже 

заботливо собраны, и пора поблагодарить Господа, который дает земле плодовитость. 

 

ЙОМ ТЕРУА. (БЫРГЫ КЮНЮ, ДЕНЬ ГРОМКОГО ТРУБЛЕНИЯ) 

 

 Праздник Йом Теруа установлен Библией.  

На караимском языке праздник называется 

Быргы Кюню - день радостного празднования.  

Традиционно с этого времени начинают отсчет 

нового гражданского года.  

 По караимской традиции седьмой 

библейский месяц Тишри называют Айруксы-ай - 

Святой месяц, поскольку в нем кроме Йом Теруа 

отмечают также Йом Киппур (День отпущения 

грехов) и Суккот (праздник Кущей).  

 Всякая работа, кроме приготовления пищи для праздничного стола, запрещена. А 

пищи готовят много: накрывают щедрый стол с вином и мясом. Ставят на стол и круглый 

сдобный кюльче с медом. В этом году Йом Теруа отмечают 10 сентября. С этого дня 

начинаются приготовления ко Дню отпущения грехов. 

 

ЙОМ КИППУР (БОШАТЛЫХ) 

 

 Йом Киппур (на караимском языке - 

Бошатлых) - ''суббота суббот'', день, когда 

верующие просят друг у друга прощения, 

прощают обиды другим, придерживаются 

строгого поста (суточный пост без еды), 

воздерживаются от всякой работы, 

осмыливают свои грехи и просят их 

отпущения в искупительных молитвах. Читаемые в этот день покаянные молитвы 

основаны на псалмах и текстах пророков.  

 

ПУРИМ (КЫНЫШ) 

 

 События, которым посвящён праздник 

Пурим (по караимски - Кыныш), происходили во 

время царствования персидского царя Агашвероша 

- Артаксеркса I (486 - 465 годы до н.э.) Царедворец 

Аман клеветой получил приказ об уничтожении 

народа Израиля (верующих в единого Бога) во всех 

127 провинциях Персидского царства. Этот приказ 

был отменен благодаря заступничеству 

единоверной нам царице Есфири и ее дяди 

Мордехая, который спас жизнь царю, узнав о заговоре против царя и предупредив его. 



Мордехай и Эстер, усматривая в спасении своих единоверцев руку Божию, тогда же 

установили празднования этого радостного события. Праздник назвали Пурим от 

персидского слова пур - жребий, потому что Аман, выбирая день для уничтожения 

израильтян, бросал жребий, выпавший на 14 день Адара. После богослужения в кенассе 

читают книгу Есфири, где речь идет об этих событиях. Раздают подарки родным, друзьям, 

знакомым, детям и малоимущим. День проводят весело. К праздничному столу пекут 

пирожки с орехами, черносливом, маком, изюмом. Устраивают гуляния молодежи, игры с 

переодеванием, масками, катанием на лошадях. 
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