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Оказывается, румынское законодательство той поры предоставляло право национальным
меньшинствам не воевать против своих соотечественников.
Определенную помощь партизанам оказывал еще один румын – офицер румынской армии капитан
Михайлеску. Он продолжал служить в штабе своей части, но пересылал через подпольщиков весьма
важные сведения.
Выводы: Румынские войска были вполне боеспособными военными подразделениями. Находясь в
Крыму, они принимали самое активное участия как в боях на фронте, так и против партизан. Со временем,
часть румынских солдат и отдельных офицеров стала переходить на сторону партизан. В сознании
переживших оккупацию крымчан с румынами ассоциируется открытие православных храмов. Негативно
воспринимались многочисленные факты мародерства.
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Аннотация. В статье проанализированы данные о формировании караимских общин городах Южного
берега Крыма в середине XIX – начале XX вв., рассмотрены статистические сведения,
проанализирована роль караимов в экономическом и культурном развитии региона.
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Анотація. У статті проаналізовані дані про формування караїмських громад в містах Південного
берега Криму в середині XIX – на початку XX ст., розглянуті статистичні відомості, проаналізована
роль караїмів в економічному і культурному розвитку регіону.
Ключові слова: караїми, населення, Південний берег Криму, культура, економіка.
Summary. This publication is aimed at the analysis of the numerical strength of Karaite’s communities of South
Bank of Crimea in the Second Half of Nineteenth – Early Twentieth Centuries, statistical information is
considered about Karaite’s communities of the this region, and a role of Karaites is in economic and cultural
development of region. Demographic statistics in Karaite communities and the geography of settlement of the
Karaites are examined. Materials of Russian censuses of the population of the Second Half of Nineteenth – Early
Twentieth Centuries, statistic reviews, reports and data published in various reference books, guide books,
address-calendars as well as in «Memorial books» of Taurida provinces, archive documents; some of them and
data revealed in pre-revolutionary periodicals are introduced into scientific circulation for the first time. The
author came to the conclusion that in the period since the second half of the Second Half of Nineteenth – Early
Twentieth Centuries the number of the representatives of Karaite communities of Taurida province began to
increase gradually. The statistics was changing in connection with the indexes of birth and death rates as well as
a result of internal migration of Karaite population on the territory of the Taurida provinces and some region of
Russisn Empire. During the Nineteenth century the Karaites from traditional places of residence started to settle
in town of south bank of Crimea. By the end of the 19th century population of the Karaite in Yalta measured up
to 177 people. Despite some negative moments connected with the work of departments of statistic control to get
data (bureaucracy of officials, imperfection of methods of statistics record, etc), the data of censuses are the
source of information on statistics of Karaite population of the towns of the South Bank of Crimea of the Second
Half of Nineteenth – Early Twentieth Centuries.
Key words: Karaites, population, South Bank of Crimea, culture, economic.

Несмотря на широкий спектр работ по караимской тематике, опубликованных за последние два
десятилетия, следует заметить, что многие вопросы, связанные с реконструкцией прошлого одного из
коренных народов Крыма, остались вне поля зрения как отечественных, так и зарубежных специалистов.
Одной из малоизученных проблем остается история возникновения и формирования караимских общин в
городах и уездах Крымского полуострова, а также на территории юго-западных и центральных губерний
Российской империи в XIX – начале XX вв. Частично данная тема затрагивалась в публикациях М.С.
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Куповецкого, М.Б. Кизилова, О.Б. Белого, И.А. Дьяконовой, Н.М. Терещук, И. Фоменко [1–7], однако
специально вопрос о появлении караимских общин в городах Южного берега Крыма во второй половине
XIX – начале XX вв. не рассматривался, что обуславливает актуальность настоящего исследования.
При работе над статьей были использованы архивные документы, хранящиеся в Государственном
архиве АР Крым (некоторые их них впервые вводятся в научный оборот), сборники по статистике
населения Таврической губернии, материалы, выявленные в периодической печати того времени.
После присоединения Крыма к России в 1783 г. и в связи с экономическим развитием региона многие
караимы переселяются из мест своего традиционного проживания (Чуфут-Кале, Мангуп, Феодосия,
Карасубазар) в другие города полуострова. По всей видимости, караимская община в Ялте возникла не
ранее середины XIX в. Как свидетельствуют данные статистики, в 1847 г. в Таврической губернии
проживало 3244 караима (1796 муж. и 1448 жен.); при этом в Бердянском, Мелитопольском и Ялтинском
уездах караимов не было [8, Табл. 9]. Одно из первых упоминаний о ялтинских караимах относится к 1863
г. – тогда в городе насчитывалось 4 караимских семьи (28 чел.) [9, с. 35]. В соответствии с данными
Центрального статистического комитета МВД за 1863 г., в Ялтинском уезде проживало 33 караима; в 1866
г. в Ялте их было 28 чел. (13 муж. и 15 жен.; при общем числе жителей в 1863 г. – 1110 чел.) [10, с. 284, 356;
11, с. 129, 130].
По сведениям, представленным севастопольским караимским газзаном И. Султанским, в 1873 г. в Ялте
число караимских семей возросло до 15 [12, с. 64], а в 1886 г. в самом городе и в уезде проживал 181
караим (100 муж. и 81 жен.) [13, с. 32, 33]. В дальнейшем численность караимов в Ялте и Ялтинском уезде
постепенно увеличивалась. Так, например, если в 1890 г. в самой Ялте насчитывалось 130 караимов (62
муж. и 68 жен.; в уезде – 3 муж. и 2 жен.), то в 1894 г. их было уже 154 чел. (79 муж. и 75 жен.; в уезде –
2 муж. и 3 жен.) [14, с. 54, 55; 15, с. 108].
В результате проведения «Первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 г.» были
собраны сведения, в соответствии с которыми в самой Ялте числилось 162 чел. караимского
вероисповедания (80 муж. и 82 жен.), а в Ялтинском уезде – 15 чел. (11 муж. и 4 жен.) [16, с. 3, 92, 93].
Причем среди жителей уезда грамотными являлись 12 чел. (10 муж. и 2 жен.), а по Ялте данные
свидетельствовали о том, что грамотных было 106 чел. (65 муж. и 41 жен.), причем из них «грамотных порусски» (т.е., получивших государственное образование) – 37 чел. (15 муж. и 22 жен.). В качестве родного
русский язык указало 43 респондента (17 муж. и 26 жен.); караимский язык – 109 караимов Ялты (57 муж. и
52 жен.; из них получивших традиционное караимское образование – 45 муж. и 17 жен.); турецкий язык –
10 чел. (6 муж. и 4 жен.; из них грамотных – 5 муж. и 2 жен.) [16, с. 116–119]. Проведенные в последующие
годы переписи населения Ялты позволили установить, что к 1910 г. в городе насчитывалось 438 караимов
(258 муж. и 180 жен.); в 1914 г. караимов в Ялте и Ялтинском уезде было, соответственно, 527 чел. (312
муж. и 215 жен.) и 31 чел. (17 муж. и 14 жен.) [17, Ведомость 3-А; 18, с. 128, 129; 19, с. 492].
О том, что караимский молитвенный дом в Ялте существовал уже начале 60-х гг. XIX в., становится
известно из архивных документов – очевидно, он был открыт еще в августе 1859 г. [20–23]. Собственного
здания у него не было, поэтому размещался он в наемном помещении (предположительно, в доме князя
М.С. Воронцова во 2 участке по Елисаветинской улице (ныне – ул. Рузвельта); по другим сведениям, кенаса
располагалась в здании, в котором сейчас находится акционерный банк (ул. Игнатенко, 4) [24, с. 387]. В
1881 г. представители ялтинского караимского общества обратились к губернским властям с ходатайством
об официальном открытии кенасы. Это прошение вскоре было удовлетворено, и, по распоряжению
Таврического губернского правления, 18 марта 1882 г. в Ялте кенаса была открыта [25]. В приход
ялтинской кенасы входили общины Ялты и Алушты, а газзанами при ней состояли С. Дубинский (с 1882 г.;
затем переведен на ту же должность в Полтавский молитвенный дом), Е.И. Майтоп и С.И. Гумуш (Кумыш)
[25–29]. Габбаем (старостой) ялтинской кенасы был избран личный почетный гражданин Моисей
Исаакович Кушлю, представленный, по ходатайству ялтинских караимов, в 1895 и 1904 гг. к различным
наградам; впоследствии он и газзан С.И. Гумуш (Кумыш) были делегированы от ялтинских караимов на
Съезд представителей караимских общин, проходивший в Евпатории с 1 по 10 ноября 1910 г. [30–32; 33, с.
70–72]. М.И. Кушлю и С.И. Гумуш также представляли ялтинских караимов на церемонии похорон
Таврического и Одесского караимского гахама С.М. Панпулова в Евпатории в 1911 г. [34, с. 102, 103]. В
1910-х гг. габбаем ялтинской караимской кенасы был избран И.Я. Сарач [35].
Следует сказать, что в Ялте значительную часть населения города составляли купцы и мещане, среди
которых было несколько состоятельных караимов: Г.С. Майкапар, Ю.С. Рофе, Е.О. Майтоп, А. Рофе,
И. Рофе, И.Я. Бараш, Д.Я. Пембек, Ю.И. Рофе, Б. Илик, А.М. Кушлю, Э.И. Зурна и др. Так, например,
ялтинский купец Исаак Рофе основал предприятие «Рофе и сыновья» и открыл ванно-лечебное заведение в
центре Ялты. В 1897 г. во дворе гостиницы «Франция» (архитектор Н.П. Краснов; ул. Набережная, 4) были
сооружены купальни, к зданию которых пристроили парадный портал в мавританском стиле из белого
мрамора с цитатой из Корана «Будь благословен, как вода». Холл был оформлен в марокканском стиле с
лепниной из гипса, а в самих купальнях Рофе были установлены ванны с подогретой морской водой для
очистительного и общеукрепляющего лечебного эффекта.
В предприятии «Рофе и сыновья» впоследствии были задействованы также его жена Назлы, ялтинская
купчиха 2-й гильдии, старший брат Абрам и средний Овадья. В 1870-е гг. члены семьи Рофе торговали
медицинским оборудованием и содержали ванно-лечебное заведение, гордостью которого «являлся
роскошный султанский номер, а также великолепное обслуживание для каждого посетителя» [4].
Впоследствии ванно-лечебный комплекс Рофе перешел в собственность Ю.А. Пфейфера [19, с. 474].
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Сегодня дом Рофе, построенный для ванного заведения на набережной Ялты, реконструирован под отель
«Вилла София».
Одной из достопримечательностей Ялты конца XIX – начала XX вв. являлся книжно-табачный магазин
караимского купца И.А. Синани (1855–1912). Фасад магазина соответствовал названию и был оформлен
под русскую избу – «Русская избушка И.А. Синани, продажа книг и газет» являлась местом встреч многих
писателей, художников, поэтов, музыкантов, представителей творческой интеллигенции. Магазин
располагался на первом этаже гостиницы «Франция» на ул. Набережной. Кстати, сам И.А. Синани
проживал с семьей в доме Рофе по ул. Аутской (ныне – ул. Кирова, 10) [36, с. 93, 94].
Ялтинскому караимскому купцу Е.О. Майтопу принадлежал 4-хэтажный каменный дом на 40 номеров,
к фасадной части которого были пристроены балконы и лоджии, украшенные скульптурами. В настоящее
время – это отель «Бристоль» на ул. Рузвельта, 10 (бывшая ул. Бульварная). Дом Е.О. Майтопа (затем –
Звенигородского; набережная им. В.И. Ленина, 23/ ул. Морская, 2-а), также, как и здание ванно-лечебного
заведения Рофе (ныне – набережная им. В.И. Ленина, 31), жилой дом Рофе (пер. Потемкинский, 4), дом
наследников Д.О. Ага (ул. Боткинская, 1-а), дом купца С. Прика, в котором впоследствии располагался
Ялтинский краеведческий музей (ул. Гоголя, 12), сегодня внесены в «Список памятников национального
значения, расположенных на территории Автономной Республики Крым» [37, с. 293–310].
Информативным источником по истории формирования и составу караимской общины Ялты являются
т.н. «подписные листы», которые были опубликованы в ряде книг караимских авторов, издававшихся в
середине XIX – начале XX вв. Так, например, среди подписчиков на книгу И.И. Синани «История
возникновения и развития караимизма» (Симферополь, 1888 г.) по Ялте фигурировали фамилии выходцев
из общин западных губерний Российской империи (в частности, таких, как Юфуда Юдкович, Анна и
Иеремия Ельяшевичи), что позволяет сделать вывод о том, что Ялту избирали местом жительства не только
крымские караимы [38, с. 103, 104].
Некоторые сведения о представителях ялтинской караимской общины начала XX в. можно почерпнуть
из избирательных списков в Российскую Государственную Думу IV созыва. Подготовка к выборам
началась уже в 1910 г.; как и ранее, для выборщиков был установлен имущественный избирательный ценз.
В «Списке лиц, имевших право участвовать в предварительных съездах для избрания уполномоченных в
съезде уездных землевладельцев Ялтинского уезда по выборам в Государственную Думу 1912 года», среди
прочих ялтинцев, числились и караимы: С.М. Ефетов, владевший домом, оцененным в 2200 руб.;
Е.И. Зурна, владелец земельных участков и сада общей площадью 1479 десятин (оценены в 1210 руб.);
С.С. Исакович (дом, оцен. в 3 тыс. руб.); Ю.О. Коджак (сад в 720 дес.); Ю.И. Коджак (сад в 963 дес.);
Б.И. Кальф (сад в 300 дес. и дом, оцененный в 1580 руб.); С.Б. Каракоз (дом и сад в 1623 дес.); Ю.Е. Кокуш
(сад в 470 дес.); М.П. Мангуби (сад в 607 дес.); И. Пастак (2 дома, сад в 1500 дес.); Я.И. Сарибан (дом и сад
в 400 дес.); Я.И. Танагоз (сад в 150 дес.); А.И. Ферик (дом и сад в 370 дес.), М.А. Языджи (сад в 725 дес.).
Владельцу ялтинского книжного магазина И.А. Синани принадлежали дом и сад в 20 дес., а его
однофамильцу Синани – фруктовый сад в 105 дес.
Наиболее крупными земельными участками владели Моисей Давидович и Самуил Давидович
Сарибаны (7 домов, сад в 680 дес., а также виноградник и фруктовый сад с общей оценкой в 9810 руб.) –
они являлись крупными землевладельцами, состояли членами «Симферопольского Отделения
Императорского Российского общества садоводов», неоднократно принимали участие в различных
садоводческих выставках. М.Д. Сарибан (проживавший в Алуште) также состоял учредителем
«Сельскохозяйственного Общества взаимного кредита и банка взаимного кредита». Караим Илья
Садукович Туршу числился владельцем дома и сада с виноградником в 938 дес.; братьям Абраму, Гелелю,
Иосифу, Моисею и Ною Хаджи принадлежали сад в 211 дес. и виноградник, оцененные в 132 руб.; братьям
Исааку и Марку Шишманам (организовавшим в Симферополе производство кондитерских изделий и
консервов – продукция консервного завода И.Я. и М.Я. Шишманов была известна далеко за пределами
Таврической губернии) – 4 дома и сад в 3550 руб. [39; 40, с. 118]. Право на участие в выборах в IV
Государственную Думу по Алуште получили, как владельцы недвижимого имущества и обладатели
промысловых свидетельств 2-го разряда, караимы Ш.В. Дуван (присяжный поверенный, проживавший в
Симферополе), С.М. Ефетов, С.С. Исакович, Я.И. Танагоз, И.С. Черкез, И.С. Бабаджан, С.Д. Леви,
Н.Е. Черкез [41; 42].
Содержательная информация о членах ялтинской караимской общины, об их занятиях, а также о
принадлежавшем им имуществе приведена в «Списке лиц и учреждений, имеющих право участвовать в
выборе гласных Ялтинской городской думы». Среди них: врач Я.С. Ага (недвижимое имущество, которым
он владел с июня 1912 г., было оценено в 975 руб.); личный почетный гражданин, мещанин И.М. Баккал
(имел 2-й разряд промыслового свидетельства на торгово-промышленное заведение); габбай М.И. Кушлю
(недвижимое имущество было оценено в 475 руб.; во владении им с 1907 г.) и купец 2-й гильдии
А.М. Кушлю (промысловое свидетельство 2-го разряда); наследники купца Г.С. Майкапара – статский
советник Б.С. Майкапар, фабрикант С.А. Майкапар и А.И. Майкапар (вдова купца) – владели недвижимым
имуществом, оцененным в 1205 руб., с 1884 г.; ялтинский мещанин И.А. Мичри имел промысловое
свидетельство 2-го разряда и содержал торгово-промышленное предприятие, оцененное в 900 руб.; с 1909 г.
Авраам Исаакович Ферик, окончивший Московский государственный университет, владел недвижимым
имуществом на сумму в 5640 руб. (с 1892 г.); ялтинская мещанка Софья Ефимовна Савускан имела
промысловое свидетельство 2-го разряда с 1911 г. [43, с. 20].
Следует сказать о том, что среди домо- и землевладельцев Ялты были и представители караимских
общин из других регионов страны. Так, например, екатеринославский мещанин М.Б. Максимаджи
(промысловое свидетельство 2-го разряда) содержал в Ялте торгово-промышленное предприятие с 1902 г.;
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евпаторийский мещанин, караим Э.А. Чумаков с 1907 г. владел в Ялте недвижимым имуществом,
оцененным в 826 руб. Вдова известного караимского просветителя Ильи Ильича Казаса (1832–1912) Бюбуш
Бераховна Казас (урожд. Панпулова), проживавшая в Евпатории, числилась в списке лиц, имевших право
участвовать в выборах гласных Ялтинской городской думы (на четырехлетие, с 1 января 1914 г.) – как
владелица недвижимого имущества в Ялте, оцененного в 1500 руб. (в домовладение по ул. Аутской
Б.Б. Казас вступила с 1908 г.) [43, с. 20]. В Ялте до 1912 г. проживал С.П. Дурунча, брат известного
караимского фабриканта, владельца табачной фабрики «Дурунча и Шишман» (существовавшей в Вильно с
1865 г.) [44, с. 96, 97].
Отметим также, что многие караимы были представлены в органах местного самоуправления Ялты.
Так, например, в результате выборов в Ялтинскую городскую думу в 1902 г. среди избранных гласных
были караимы М.И. Кушлю и Е.О. Майтоп; в числе баллотировавшихся фигурировала и фамилия
А.И. Рофе [45]. Помимо этого, инженер М.И. Кушлю был одним из членов Ялтинской земской управы и
Ялтинского сиротского суда [46, с. 166, 47, с. 136]. Неоднократно избирался в гласные Ялтинской
городской думы книготорговец И.А. Синани [36, с. 95]. Заместителем директора Ялтинского городского
общественного банка одно время состоял один из старожилов ялтинской караимской общины В.Я. Айваз
[48, с. 96]. Должность станового пристава в Ялтинском уездном полицейском управлении в 1917 г. занимал
губернский секретарь И.Н. Эмельдеш [49, с. 216].
Что касается специальных учебных заведений для караимов, то, как сообщалось в отчете Дирекции
народных училищ Таврической губернии за 1892 г., в Ялте общественных караимских школ не было [50].
Например, в Ялтинском земском училище в 1891 г. не было ни одного учащегося-караима. По словам
заведующего этим учебным заведением Г.Н. Черенкова, за время пребывания его на этом посту в училище
училось всего «человека четыре караима», что подтверждается и школьной статистикой по Ялтинскому
уезду. Так, к 1 января 1882 г. в Ялтинском уезде из 321 учеников и 175 учениц было всего 4 караима [51].
«Причина такого ничтожного числа, – отмечал Г.Н. Черенков, – та, что в Ялте караимов мало, многие
бездетны, и вообще народ обеспеченный, имеющий возможность дома или в прогимназии воспитывать
своих детей» [52]. По сведениям, представленным в январе 1891 г. начальниками образовательных
учреждений А.Н. Дьяконову, в Ялтинском земском женском училище обучалось 2 девочки-караимки; в
Ялтинской Александровской прогимназии – 5 детей из числа караимов; в Ялтинском земском женском
училище – 2; в Ялтинской женской прогимназии – 4 [53].
Следует упомянуть и о том, что караимы Ялты активно занимались благотворительной деятельностью,
в частности, оказывая действенную помощь учащейся караимской молодежи. Например, когда в 1895 г. в
Евпатории было открыто Александровское караимское духовное училище (АКДУ), представители
ялтинской караимской общины не только горячо приветствовали это событие, направив в адрес
организаторов училища телеграмму, но и принимали участие в обсуждении проекта этого учебного
заведения [54; 55]. Помимо этого, от ялтинских караимов на нужды АКДУ поступило пожертвований на
сумму 1223 руб., причем из них 600 руб. передали купцы А. Рофе и Е. Майтоп [56; 57]. Во время
проведения благотворительной «лотереи-аллегри» силами преподавателей и учащихся Ялтинской женской
гимназии в 1896 г. от караимов Ялты поступили пожертвования вещами и деньгами [58, с. 30]. В Ялте
также было создано и действовало «Ялтинское караимское благотворительное общество», оказывавшее
нуждавшимся единоверцам всестороннюю помощь.
Проанализированные материалы позволяют сделать вывод о том, что в Ялте караимская община
возникла не ранее середины XIX в. На протяжении длительного времени, вплоть до 1900-х гг. общая
численность проживавших в этом регионе караимов была сравнительно невелика. Однако развитие города
как туристического центра и бальнеологического курорта привлекало сюда на постоянное жительство не
только представителей караимских общин Таврической губернии, но и многих выходцев их других
регионов России. Караимы Ялты в этот период играли значимую роль в развитии экономики и городского
хозяйства; некоторые из них занимали ключевые посты в органах городского самоуправления, своей
деятельностью способствуя дальнейшему процветанию «русской Ривьеры».
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В КРЫМУ В 60-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА
Аннотация. В годы Великой Отечественной войны, а также в связи с депортацией народов, Крым
понес значительные демографические потери. Для восстановления народонаселенческого потенциала,
инфраструктуры и хозяйства, Государственный комитет обороны признал необходимым переселить
на полуостров из различных областей РСФСР и УССР трудоспособных колхозников. С целью более
эффективного заселения, успешной и быстрой адаптации прибывших была разработана и введена в
действие система социальных льгот для переселенцев. Она включала компенсацию всех видов затрат
связанных с перевозкой людей из мест выхода до мест вселения, расходов, связанных с благополучным
прибытием и расселением новоселов. В 60-х годах переселение в Крымскую область продолжалось.
Главным фактором, который обеспечивал эффективность данного процесса было, как можно лучшее,
хозяйственно-бытовое устройство переселенцев. С данной задачей государство в этот период
справлялось, так как была развернута обширная строительная программа, к тому же переселенцы
располагали, специально отведенными для них, льготами и кредитами.
Ключевые слова: Крым, переселение, система льгот, демографический потенциал, народное хозяйство
Анотація. У роки Великої Вітчизняної війни, а також в зв’язку з депортацією народів, Крим зазнав
значних людських втрат. Задля відновлення демографічного потенціалу, інфраструктури та
господарства, Державний комітет оборони визнав необхідним переселити на півострів з різних
областей РРФСР та УРСР працездатних колгоспників. З метою більш ефективного заселення, успішної
та швидкої адаптації прибулих була розроблена та введена в дію система соціальних пільг для
переселенців. Вона включала компенсацію всіх видів витрат пов’язаних з перевозкою людей з областей
виходу до районів вселення, витрат, пов’язаних з благополучним прибуттям та поселенням нового
населення. У 60-х роках переселення в Кримську область продовжувалось. Головним фактором, який
забезпечував ефективність цього процесу, було якомога краще господарсько-побутове влаштування
переселенців. З цим завданням держава у цей період справлялась, так як була розгорнута ефективна
будівельна програма. До того ж переселенці мали змогу користуватись відведеними для них пільгами та
кредитами.

