
Жизнь караимов в Симферополе заро-
дилась ещё в начале XIX в., а уже
к началу XX в. это была одна из самых

многочисленных караимских общин во всей
Российской империи. В наше время симфе-
ропольская община, наверное, первая по
численности среди других караимских
общин Европы. По данным за 2001 г. в горо-
де проживало 296 караимов. 
Единственная кенаса в городе была ликви-

дирована в 1930 г., но богослужения велись
вплоть до 1949 г. в арендуемых помеще-
ниях, а после – на дому у караимов. В конце
80-х – нач. 90-х стали активно создаваться
караимские национальные общества, в т.ч.
и в Симферополе. Караимы добились выде-
ления им помещений в здании бывшей
Караимской девичьей школы по ул. Чехова,
13 (ныне Вечерняя школа №7). А с 1996 г.
получили возможность проводить молебны
во дворе кенасы, которая находится ещё
с советских времён в ведении радиокомпа-
нии. В 1991 г. в городе была зарегистриро-
вана первая караимская религиозная общи-
на. Далее с некоторыми временными проме-
жутками создаются ещё три религиозные
общины. Одной из главных целей их было
возвращение кенасы её законным владель-
цам. Но как бы там ни было, соблюдать одно
из главных предписаний караимской рели-
гии – свято чтить субботу и отделять её от
прочих дней – не удавалось на общинном
уровне по каким-то причинам до определён-
ного времени. По просьбам верующих
в октябре 2011 г. ежесубботние молебны
были восстановлены и стали проводиться
в помещении на Чехова, 13. И их молитвы
были услышаны. Уже через год благодаря
смене руководства ГТРК «Крым», использую-
щее здание кенасы, верующим был выделен
большой зал внутри самого храма.
А 7 октября на Алачых хыджы караимы
собрались в кенасе, провели богослужение
и освящение. Да и вопрос с передачей храма
общине вроде бы сдвинулся с места. В связи
с этим, нужно было объединить все суще-
ствующие религиозные караимские общины
города, чтобы сообща координировать дей-
ствия. И поэтому 9 декабря около 80 караи-
мов собрались на Чехова, 13 (традиционном
месте собраний местных караимов, как уже

понял читатель) для решения этой насущной
проблемы. На встрече присутствовали
и члены Духовного Управления караимов
Украины, которые также хотели видеть
в Симферополе духовное единство народа.
Единогласно было решено объединить общи-
ны на базе общины «Чолпан». Встал вопрос
и об избрании её председателя. Но кто им
должен стать: человек с административны-
ми навыками, человек с караимской фами-
лией, верующий человек или же обладаю-
щий всеми этими качествами? Большинство
симферопольцев выступило за то, чтобы это
был хороший организатор, который смог бы
вести переговоры с вышестоящими органа-
ми и заниматься последующей проблемой
реставрации кенасы. Так и было решено –
председателем был избран Дмитрий
Полканов (Кальфа). Далее на повестке дня
стоял вопрос избрания духовного лидера
(газзана) общины. Т.к. в Симферополе
живут два человека, которые уже давно
занимаются караимскими религиозными
вопросами, собрание решило избрать их –
Александра Бабаджана и Игоря Шайтанова.
Также был организован Приходской Совет
общины, в который вошли 9 мужчин: Гарри
Бабаджан, Сергей Джек-Наваров (Телал),
Евгений Снигирёв (Бабович), Илья Феруз,
Юрий Черкасов (Ормели), Сергей Шайтанов,
а также председатель и газзаны. Все присут-
ствующие были рады итогам этого собра-
ния, поздравляли друг друга, отметили, что
это историческое событие в жизни караи-
мов Симферополя и даже решили отмечать
этот день ежегодно…
Но что же дальше? Действительно ли это

повлияет на дальнейшую судьбу уже поряд-
ком обветшавшей, нереставрированной
несколько десятков лет кенасы? Вольётся ли
Вячеслав Лебедев – лидер последней зареги-
стрированной в городе религиозной общины
«Карайлар» в дела новообразованной? Но
самая главная проблема всего современного
караимства – возрождение из праха
и нашей духовности, и нашей религии, кото-
рая во все времена объединяла караимов.
И только тогда мы будем жить в мире
и согласии друг с другом и наша Кенаса
будет полна молящимися.

Сергей Шайтанов (Симферополь)
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Tu i tam

В Симферополе 
W Symferopolu 9 grudnia

odbyło się spotkanie orga-

nizacyjne, podczas

którego przedstawiciele

czterech z pięciu sto-

warzyszeń religijnych

Karaimów Symferopola

podjęli decyzję o połącze-

niu sił i podjęciu wspól-

nych starań o zwrot

budynku kienesy oraz

odbudowę karaimskiego

życia religijnego miasta.

Organizacją przewodnią

jest „Czołpan”, na której

czele stoi Dmitrij

Połkanow (Kalfa). Na

zabraniu wybrano również

dwóch hazzanów,

Aleksandra Babadżana

i Igora Szajtanowa oraz

zarząd w składzie: Garri

Babadżan, Sergiej Dżek-

-Nawarow (Telał),

Jewgenij Snigirjow

(Babowicz), Ilia Feruz,

Sergiej Szajtanow i Jurij

Czerkasow (Ormeli). Do

nowej organizacji nie

przyłączyła się wspólnota

kierowana przez

Wiaczesława Lebiediewa.

Tak niegdyś wyglądała

symferopolska kienesa.

Rekonstrukcja autorstwa

Garriego i Włodzimierza

Babadżanów.
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