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*** 

Вопрос о том, когда и откуда переселились 

караимы в Крым, занимал многих исследова-

телей не только националистов, из которых 

наиболее крупной величиной является вы-

дающийся караимский историк и археолог 

А. С. Фиркович, но и многих иноверцев, как, 

например, Гаркави, который, не чувствуя 

симпатии к караимскому народу, вел борьбу 

с А. С. Фирковичем, стараясь доказать под-

ложность памятников и документов, найден-

ных, и открытых на Чуфуткальском кладби-

ще и в других местах, связанных с историей 

караимского народа, и тем умалить его заслу-

ги не только перед караимским народом, но 

и как археолога вообще. 

Справедливые исследования ординарного 

проф. С.-Петербургского университета 

Д. А. Хвольсона не признали обвинений проф. 

Гаркави и Штрака и сбросили тень, лежащую на 

полувековом труде и славном имени 

А. С. Фирковича. 

Следствием долгих исследований было най-

дено, что караимы уже более 20 веков живут 

в Крыму, и со времени завоевания его, т. е. бо-

лее ста лет находятся под властью русских им-

ператоров. 

Что касается того, когда и как поселились ка-

раимы в Литве то, как известно, это произошло 

в царствование Литовского князя Витовта, кото-

рый, во время удачного похода против татар, 

переселил сюда несколько сот караимских се-

мейств, главным образом в Троки. 

Расположив к себе все население и князя, ка-

раимы пользовались его доверием и получали, 

как при нем, так и при последующих князьях, 

важные привилегии. 

Среди документов, касающихся караимов, 

живущих в Литве, в коллекции археологических 

документов А. С. Фирковича, хранящихся в Им-

ператорской Публичной Библиотеке, под № 58 

находится весьма интересная старинная заметка, 

указывающая на привилегию данную караимам 

королем Казимиром Ягелло. 

 

 

 

Содержание ее следующее: 

«Во втором году по пришествии отцов наших 

в г. Троки, из земли Мадай (Земля татар), из гор. 

Солхат, родил Самуил Сеган, товарищ господи-

на отца моего Сима Мурзы по управлению об-

щиной, нашего друга рибби Моше в лето 5160 

от сотворения мира; и возрос Моше и возвысил-

ся до чина капитана при дворе государя нашего 

короля Казимира Ягеллона в лето 5216. 

Он возвысил величие израиля, упросив коро-

ля, многие лета ему, утвердить привилегию, 

данную предкам нашим князем Витовтом Пра-

ведным». 

М. П. 

 

*** 

В № 1913 газеты «Новое Время», от 2 декаб-

ря 1912 г., была помещена историческая замет-

ка под заглавием: 

«Новый исторический документ об отно-

шении первых русских князей к Хозарам 

и Византии. Варяжское имя Олега». 

 

Содержание заметки следующее: 

«Академик проф. П.К. Коковцев сделал 29-го 

ноября, в заседании Восточного отделения Им-

ператорского русского археологического обще-

ства, любопытное для русских историков сооб-

щение о новом, лишь на днях опубликованном 

в западной печати, тексте еврейской рукописи 

ХII столетия, касающейся вопроса о взаимных 

политических отношениях между древней Ру-

сью, Византией и Хозарами. Документ устанав-

ливает, между прочим, весьма важный факт, 

а именно: существование национального варяж-

ского имени князя Олега: “Наlgo” или “Helgo”, 

что высказывалось еще в XVIII веке в виде 

предположения историками, придерживающи-

мися норманской теории происхождения наших 

первых князей. Рукопись написана евреем 

и описывает появление беглецов – евреев среди 

хозар, евреи быстро обжились в Хозарии, сопле-

менник их избран был в военноначальники 

и впоследствии в цари. По приказанию одного 

из хозарских царей наш князь Олег будто бы 

совершил свой поход в Константинополь. Пере-

дается постигшая его неудача, благодаря грече-

Клочки истории 



14 

Наш Голос – 2008  Наш Голос – 2008 

скому огню. Рукопись отрывочна, содержание 

ее в значительной части легендарно, тем не ме-

нее, по отзывам историков и ориенталистов, она 

представляет открытие большого исторического 

значения и требует тщательного дальнейшего 

изучения, в особенности в отношении ее под-

линности». 

Если обратить внимание на выражение авто-

ра «Рукопись написана евреем и описывает по-

явление беглецов-евреев среди хозар, евреи бы-

стро обжились в Хозарии, соплеменник их из-

бран был в военоначальники и впоследствии 

в цари», то поневоле является вопрос: не оши-

бочно ли автор пишет о евреях? 

На это предположение наталкивает следую-

щие исторические данные, а именно: во-первых, 

что хозарский царь был обращен в караимизм 

Исааком Сангари, надгробный памятник которо-

го был найден на караимском кладбище в Кале; 

во-вторых, что часть хозарского народа испове-

довала нашу религию, а не иудейскую; в треть-

их, что сходя с исторической сцены, остатки хо-

зарского народа окончательно слились, в Кры-

му, с караимами. 

А. Шишман 

«Караимское слово» 

Вильна 
Виленская караимская община, для удовле-

творения своих деловых потребностей, в тече-

нии нескольких десятков лет содержала молит-

венный дом, устраивая его в обыкновенном жи-

лом помещении, снимаемом в аренду. Желая 

иметь постоянный храм, местная караимская 

община просила виленскую гор. управу об отво-

де безвозмездно участка земли под постройку 

здания Кенаса. Когда вопрос с землей разрешил-

ся в благоприятном смысле, был образован осо-

бый комитет по сооружению храма и 30 октября 

1911 года состоялось торжественное освящение 

закладки первой в г. Вильно караимской Кенаса. 

Ныне возводится каменная постройка Кенаса 

и, кроме того, там же построен деревянный дом 

с мезонином, где теперь временно помещается 

названная Кенаса, а также редакция журнала 

«Караимское Слово». 

Что же касается каменной постройки Кенаса, 

то таковая возводится на небольшие средства, 

имеющиеся у общины, и на средства, получен-

ные от добровольных пожертвований, так что 

весь дальнейший успех в выполнении намечен-

ной цели находится в полной зависимости бла-

готворителей. 

Против фасада строящейся ныне Виленской 

караимской Кенаса, по распоряжению местного 

городского самоуправления, прорезана новая 

улица, которую постановлено назвать 

«Караимской». 
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