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Исследованию прошлого караимов посвящено значительное число публикаций
как дореволюционных, так и современных зарубежных и отечественных авторов.
Однако следует отметить, что специально проблема истории караимских общин
Северо-Западного края Российской империи в контексте гражданского кодекса ранее не
рассматривалось. Целью статьи является анализ некоторых аспектов, связанных с
трансформациями российского законодательства в отношении караимов в конце XVIII
– середине XIX вв.
Термин «караим» обозначает как этнос, так и приверженца караимской веры.
Караимы (с иврита «карай» означает «читающие», или «люди Писания») – возникшая в
Багдаде в начале VIII в. религиозная секта, доктрина которой основана на отрицании
раввинистическо-талмудической традиции. Ее основателем считается Анан бен Давид.
Непосредственно сам термин «караимы» впервые упомянут в трудах теолога IX в.
Биньямина бен Моше На Гавенди. Основная характеристика данного движения –
почитание Ветхого Завета как единственного и прямого источника религиозной
истины. Судя по дошедшим до нас письменным источникам, первые свидетельства о
пребывании караимов на Крымском полуострове датированы серединой XIII в.
Традиционными местами проживания караимов до конца XVIII в. являлись Крым, а
также территории вновь образованных после трех разделов Речи Посполитой западных
губерний Российской империи, куда часть караимов попала, по некоторым сведениям,
еще в конце XIV в. Великий князь Литовский Витовт после успешного похода в Крым
в 1398 г. (по другим данным – в 1388 г.) увел с собой небольшую орду татар и
несколько сотен семейств караимов, которые осели в Троках; позже часть литовских
караимов попала в Польшу и на Волынь (Луцк).
После присоединения в 1783 г. Крыма к России караимы принимают активное
участие в процессах, связанных с оформлением их гражданско-правового статуса, где
основной целью стала борьба за признание караимов этноконфессиональной
общностью, принципиально отличающейся от евреев-раввинистов. Главным доводом в
этой борьбе караимов за гражданские права был тезис о непризнании ими
Талмудического учения. 8 июня 1795 г., в соответствии с рескриптом императрицы
Екатерины II, крымские караимы освобождались от двойного налогообложения, уплаты
т.н. «рекрутских» денег и солдатского постоя – таким образом, они были освобождены
от дискриминационного налога, установленного для российских евреев; караимам
также было разрешено приобретение земельной собственности [1, с. 705, 706].
В отличие от российских евреев-раввинистов, испытывавших на себе все тяготы
принятого в начале XIX в. царским правительством антиеврейского
внутриполитического курса (ведение двойного налогообложения, т.н. «черты
оседлости» и т.п.), действовавшего вплоть до конца XIX в., караимы пользовались
режимом наибольшего благоприятствования в сфере гражданского законодательства.
Развитие промышленности и торговли в итоге привело к тому, что вскоре после
присоединения Крыма к России караимы избирают новые территории для своей
экономической деятельности, переселяясь из традиционных мест проживания в
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крупные города юго-западных губерний Российской империи. Проникновение в
караимскую среду просветительских идей, активная интеграция, начиная со второй
половины XIX в., караимской молодежи в русское культурное и образовательное
пространство, появление среди караимов крупных землевладельцев, фабрикантов,
промышленников стало причиной возникновения караимских общин практически во
всех губерниях России.
Одновременно с этим караимы активно занялись укреплением своего правового
статуса и материального благосостояния. В первой половине XIX в. они продолжают
направлять в правительственные круги различные прошения и ходатайства, причем
следует подчеркнуть, что большинство из них было удовлетворено властями [10, с.
109–206]. А 13 апреля 1835 г. вступило в силу новое «Положение о евреях». Согласно
этому документу, в Белоруссии евреям разрешалось проживать только в городах, в
Малороссии – везде, кроме Киева и сел, принадлежащих государственной казне, в
Новороссии – во всех населенных пунктах, за исключением Николаева и Севастополя;
в прибалтийских губерниях могли жить только их уроженцы (т.н. «старопоселенцы»).
Евреям было запрещено селиться вновь в 50-верстной пограничной полосе. Что
касается караимов, то их гражданские права специально оговаривались в § 21 1-ой
главы «Положения»: «Караимы, где таковые находятся, сверх прав, сим положением
Евреям предоставляемых, пользуются еще и теми, кои предоставлены им особенными
грамотами и постановлениями» [3, с. 311].
В марте 1837 г. было принято «Положение об учреждении Таврического
Караимского духовного правления», которому предоставлялось право регулировать
религиозную деятельность внутри караимских общин; затем он было переименовано в
«Таврическое и Одесское караимское духовное правление» (ТОКДП). В процесс
гражданского законотворчества включились и караимы западных губерний Российской
империи. Например, основываясь на ранее им данных польскими королями
привилегиях, трокские караимы неоднократно выступали перед российскими властями
с ходатайствами о предоставлении им права исключительного проживания в Троках.
Вызвано это было тем, что в 1804 г. евреи-раввинисты, выселявшиеся в соответствии с
«Положением о евреях» 1804 г. из сельской местности, стали селиться в этом городе
[10, с. 120, 121]. Наблюдая за успехами, достигнутыми крымскими караимами в
конструировании новой этноконфесиональной идентичности в контексте российского
законодательства, караимы Трок, Вильно и Поневежа в сентябре 1829 г. вновь
направили властям ходатайство, основанное на «праве, выданном им прежними
польскими королями». В частности, в этом документе шла речь о разрешении караимам
проживать в Троках [2, с. 638, 639; 10, с. 1–53]. Правительствующий Сенат 6 сентября
1829 г. подтвердил льготы и права трокских караимов; что касалось проживания в
городе евреев-раввинистов, то это дело было передано на рассмотрение 1-го
Департамента Сената [10, с. 113–115]. 7 января 1835 г., по решению Государственного
Совета в Департаменте законов и по определению Общего Собрания первых трех
департаментов Правительствующего Сената, все прежние привилегии караимов были
подтверждены, а евреям было рекомендовано «избрать себе другое место пребывания»
[4, с. 18, 19]. Тем из евреев, которым было разрешено оставаться в г. Вильно, дома и
лавки на двух улицах города, где проживали караимы, власти иметь запретили. Это
высочайше утвержденное положение Комитета министров было объявлено 20 октября
1836 г. [5, с. 124, 125]. Несколько позднее, «Уставом о паспортах и беглых» (1857 г.)
вышеуказанные привилегии вновь получили свое подтверждение [10, с. 121]. В 1835 г.
192 еврея-ашкеназа вынуждены были покинуть Троки, в котором тогда проживало 172
караима (отметим, что евреям вновь было разрешено селиться в Троках лишь в
1862 г.) [9, кол. 30].
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В 1840 г. Комитет министров утвердил заключение министра финансов об
освобождении трокских караимов от уплаты акцизного сбора (в связи с упразднением
Трокского уезда и снятии с города статуса уездного) [6, с. 289, 290; 10, с. 137, 138]. А
13 ноября 1850 г. Государственный Совет, рассмотрев представление министра
внутренних дел, постановил: причислить караимов западных губерний Российской
империи к ведомству ТОКДП [7, с. 203, 204; 10, с. 155]. Завершением первого этапа
борьбы караимов за гражданские права стал закон, принятый 8 апреля 1863 г., который
гласил: «Караимы, находясь под покровительством общих законов Российской
Империи, пользуются всеми правами, предоставленными русским поданным, смотря по
состоянию к которому кто из них принадлежит» [8, с. 303]. Этот документ закреплял за
караимами все права и свободы, предоставленные им ранее; с этого момента они
официально получали право служить в армии, учиться в университетах, занимать
государственные посты и т.п.
2 мая 1863 г. орган конфессионального самоуправления караимов был создан и в
Троках, получив название «Трокского караимского духовного правления» (ТрКДП).
«Местопребывание одного гахама должно быть в Евпатории, – гласило Высочайше
утвержденное мнение Госсовета, – а другого в Троках (Виленской губернии)» [10, с.
183]. Что касается ТрКДП, то под его юрисдикцией находились караимские общины в
Луцке, Поневеже, Троках, Вильно, Пскове, Смоленске и Острове (Кукизове). По
установленной иерархии, Трокский караимский гахам подчинялся Таврическому и
Одесскому караимскому гахаму. Финансовое обеспечение последнего возлагалось на
караимские общины Таврической и Херсонской губернии; что же касается духовного
главы трокских караимов, то он мог пользоваться казенными землями, выделенными
специально для содержания ТрКДП (160 десятин). Официально оба гахама находились
в подчинении Департамента духовных дел иностранных исповеданий (ДДДИИ)
МВД [8, с. 303].
Подводя итоги, можно констатировать, что после присоединения Крыма к
России караимы начинают активную деятельность, направленную на уравнивание
караимского населения в гражданских правах с титульной нацией страны, занимаясь
конструированием новой этнической и конфессиональной идентичности и добиваясь ее
официального признания. Многочисленные прошения, ходатайства, письма и личные
встречи караимских лидеров с представителями власти преследовали одну цель – на
уровне российского законодательства закрепить за караимами права и привилегии,
которых были лишены российские евреи. Прежде всего, им удалось добиться
признания караимов общностью, отличающейся от евреев конфессионально и
этнически; если в первой половине XIX в. внутреннюю политику России можно
охарактеризовать как «антиеврейскую», то караимам, напротив, был предоставлен
режим наибольшего благоприятствования. В итоге российское законодательство стало
рассматривать караимов как отличную от евреев-раввинистов этноконфессиональную
общность, проживавшую на территории империи и пользовавшуюся всеми правами и
привилегиями, которыми обладали ее русские подданные.
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