
253

О некоторых чертах декоративно-
прикладного искусства крымских караимов 
(XIX–XX вв.)

Екатерина Сергеевна Акав 
(Государственный институт искусствознания, Москва, Россия)

Аспирант, ORCID ID: 0000-0003-3764-9711, Государственный 
институт искусствознания (ГИИ), Сектор классического 
искусства Запада: Россия, 125009, Москва, Козицкий 
переулок, 5, тел.: +7 968 951 20 31, E-mail: akav_katya@mail.ru

DOI: 10.31168/2658-3380.2019.19.5.6

Аннотация: Важным аспектом в реконструкции искусства крым-
ских караимов является изучение текстильных изделий религиоз-
ного назначения, их систематизация, сравнение, а также выведе-
ние специфики караимских традиций в изготовлении религиозных 
атрибутов. Личный вклад автора в реконструкцию караимского 
искусства представлен в статье «Коллекция предметов караимской 
литургии, быта и произведений изобразительного искусства в Евпа-
торийском краеведческом музее (ЕКМ)», где впервые была описана 
караимская коллекция. К литургическим предметам из ткани, кото-
рые постоянно находятся в кенасе, мы относим парохет, массахи, 
чехлы для свитков Торы, а к индивидуальным — талит и сумочки 
для молитвенников, которые традиционно вышивали девушки пе-
ред свадьбой своему жениху. Они представляют ценность не только 
как достижения караимского декоративно-прикладного искусства, 
но и как образцы для последующего возрождения традиционных 
ремесел, что ныне является актуальным в связи с возобновлением 
религиозной жизни в Евпаторийских, Симферопольской (Крым), 
Харьковской (Украина), Тракайской (Литва) кенасах.

Ключевые слова: кенаса, парохет, массах, чехлы для Торы, талит, 
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Изучение искусства крымских караимов является одним 
из приоритетных направлений в реконструкции художе-
ственного наследия национальных общин. Важным аспек-
том здесь становится изучение текстильных изделий рели-
гиозного назначения, их систематизация, сравнение, а также 
выведение специфики караимских традиций в изготовлении 
религиозных атрибутов. Личный вклад автора в реконструк-
цию караимского искусства представлен в статье «Коллек-
ция предметов караимской литургии, быта и произведений 
изобразительного искусства в Евпаторийском краеведче-
ском музее (ЕКМ)», где впервые была описана караимская 
коллекция [Акав 2015].

Ранее поднимались вопросы исторического, статистиче-
ского, культурологического аспектов религиозной атрибу-
тики караимов, о чем свидетельствуют работы: И.И. Казаса 
[Казас 1911], Б. Ельяшевича [Ельяшевич 1993]; искусствовед-
ческий аспект и описание декоративно-прикладного искус-
ства караимов приводится Н. Кашовской [Кашовская 2015], 
И. Смоленским [Смоленский 1912], Д.(В.)З. Тирияки [Тирия-
ки 2008], П.Я. Чепуриной [Чепурина 1938], а также в Караим-
ской народной энциклопедии (КНЭ) коллективом авторов и 
составителей (М. Сарач, Ю. Полканов, М. Казас) [КНЭ 2007].

В задачи статьи входит рассмотрение особенностей пред-
метов интерьера кенасы и личных ритуальных вещей веру-
ющих; анализ специфики изготовления и украшения паро
хетов, массахов, чехлов для свитков Торы; описание свое-
образного талита как основного атрибута верующего кара-
има, специфики украшения сумочек для молитвенника.

К литургическим предметам из ткани, которые постоянно 
находятся в кенасе, мы относим парохет, массахи, чехлы для 
свитков Торы, а к индивидуальным — талит и сумочки для 
молитвенников, которые традиционно вышивали девушки 
перед свадьбой своему жениху.

Период изготовления всех предметов, относящихся к 
литургическому обряду караимов, следует датировать ХІХ–
ХХ вв., есть и документальное подтверждение этой даты (му-
зейные картотеки, надписи на парохетах с указанием года), 
кроме того об этом свидетельствуют внешние свойства атри-
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бутики и ее сохранность. Стоит отметить особенности ком-
позиционного решения изображений на всех литургических 
предметах. Символика имеет общее значение, но некоторые 
знаки чаще встречаются именно в караимском искусстве. На-
пример, изображение нертамида, деревья и вазоны, коло-
сья и др.

Главным атрибутом литургии является парохет (с ивр. 
‘завеса, занавес’), т.к. он закрывает алтарную часть, где хра-
нятся свитки Торы. Парохеты, как правило, изготовлялись 
из дорогих и ярких тканей. Основой их служил бархат, атлас, 
шелк. Иногда основу парохета оформляли парчой. Все по-
лотно украшалось богатой вышивкой золотыми или серебря-
ными нитями.

Все, что окружает верующего человека, должно создавать 
атмосферу полного погружения и сосредоточения на молит-
ве. Верующие должны были самостоятельно изготовлять эти 
предметы, ведь Бог наделил их соответствующими способ-
ностями. Обычно парохет вышивали исключительно дроб-
ным растительным орнаментом в технике двухсторонней 
глади, металлизированными серебряными, золотыми и шел-
ковыми цветными нитками. Особенность и необходимость 
изготовления парохета для алтаря разъясняется в Книге Ис-
ход в двух местах: Исход 26:31–37 и Исход 36:35.

Орнаменты, которыми обычно украшали алтарные занаве-
си, можно условно разделить на следующие варианты компо-
зиции: два дерева-цветка; мелкий (дробный) растительный 
орнамент; четыре ряда по два дерева-цветка; изображение 
нертамида. В Евпаторийском краеведческом музее (ЕКМ) 
хранятся четыре парохета. На одном из них по атласному 
полю нарисованы специальным контуром для тканей два 
дерева-цветка (Рис. 1). Для создания рисунка использовали 
контуры серебряного, свинцового и золотого цветов. По-
верхности цветков и листьев заполнены штрихами и плавно 
изогнутыми линиями. Этот парохет обшит розовым узорча-
тым шелком. К верхней части пришит прямоугольный отрез 
золотого атласа со знаками квадратного письма, где указа-
но имя дарителя «М. Шишман». В Бахчисарайском истори-
ко-культурном заповеднике (БИКЗ) сохраняется шесть па



Екатерина Акав 

256

Ев
ре

йс
ка

я 
ид

ен
т

ич
но

ст
ь:

 и
ст

ор
ия

 и
 со

вр
ем

ен
но

ст
ь

рохетов. Большинство из них вышиты золотыми нитками 
караимскими мастерицами, популярный сюжет — деревья-
цветки и дробный цветочный орнамент на малиновом атласе 
или шелке. Наиболее интересным сюжетом двух парохетов 
из этой коллекции является изображение светильника нер
тамид (Рис. 2). Один из них вышит на сукне, в рамке раз-
мещена основная композиция. Поверхность всех элементов 
светильника вышита в разных направлениях гладью двух 
видов. Этот парохет раньше был атрибутирован как мусуль-
манский коврик для молитв намазлик. Так же атрибутиро-
ван и другой парохет, который до сих пор обозначается и 
публикуется в разных изданиях как предмет татарской куль-
туры, хотя аналогию подобной композиции можно найти 
только среди караимских парохетов. Занавес выполнен из 
красного шелка. В Государственном музее истории религии 
(ГМИР) хранятся три парохета, привезенные А. Полкано-
вым в 1932 г. из Крыма. Сюжеты традиционные: нертамид, 
бутоньерки (Рис. 3). Работа сложная по техническому реше-
нию: использовано несколько видов глади и оттенков золо-
тых ниток, что свойственно технике караимских мастериц. 
Например, шов каснак, как свидетельствует П.Я. Чепурина, 
у караимов Крыма появился от предметов единоверцев из 
Багдада и Дамаска [Чепурина 1938]. Изначально заказыва-
лись предметы для кенасы, выполненные в этой технике, а в 
ханский период она распространилась среди караимов Кры-
ма, они при шитье использовали живописный прием — вли-
вание тон в тон. Эта особенность техники была свойственна 
только караимам [Там же]. Техника вышивки маклама (вы-
сокое золотое шитье) часто встречалась при изготовлении 
именно литургических атрибутов с предварительным насти-
лом (чаще плотная бумага). Например, несколько парохетов, 
выполненных в период ХVІІІ–ХIХ вв. различными материа-
лами (золотая нить, бить, три сорта канители). П. Чепурина 
также отмечает, что парохеты изготовлялись из сукна, ко-
торое украшалось аппликационным шитьем. Рисунок выре-
зался из цветного сукна очень острым ножом, наклеивался 
вплотную на сукно-фон, а по краю вырезанного рисунка 
накладывалась толстая крученая шелковая нитка. Ее при-
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крепляли очень равномерно рабочей ниткой, сильно притя-
гивая, вследствие чего складывалось впечатление, будто по 
краю проходит тонкий шнурок. Обвитие рисунка шнурком 
подобного рода делалось в два ряда, что создавало большую 
прочность аппликационного шитья [Там же]. Караимские и 
татарские мастера, совершенствуя мастерство вышивки, раз-
работали различные виды пялец в зависимости от вида шва 
[Там же].

Свидетельств о мастерицах, которые создавали все эти 
предметы, сохранилось очень мало. Из словаря Б. Ельяше-
вича известно, что в ХVІІІ в. жила караимская вышиваль-
щица и ткачиха Мурат. Она занималась разработкой разных 
тончайших тканей и искусных вышивок. Мурат принесла в 
дар общине Армянского Базара (гор. Армянск), где она ро-
дилась и жила, огромное количество великолепных тканей 
собственного изготовления для потребностей кенасы [Елья-
шевич 1993]. В 1913 г. мастерица-караимка Арзу Юфудовна 
Дубинская вышила массах на аналой для кенасы Чуфут-Кале. 
Данный массах выполнен в различных техниках, в том числе 
аппликационным шитьем. Возможно, что А. Дубинская соз-
давала и другие изделия, но информация об этом отсутству-
ет. Стоит отметить, что религиозные предметы выполняли 
только караимские мастера, соблюдая специальные правила 
для изготовления сакральных предметов, которые приноси-
ли в дар кенасе.

По мнению П. Чепуриной и Д. Прохорова, караимы Сирии 
(Дамаска) и Багдада делали парохеты для караимов Крыма, 
композиция и символика этих парохетов объединяет тра-
диции Ближнего и Дальнего Востока. Техническое решение 
шва каснак свойственно Ближнему Востоку, вливание тон в 
тон на территории Крыма было свойственно только караи-
мам [Чепурина 1938; Прохоров 2015]. Крымские татары были 
знакомы с шитьем каснак до прихода в Крым, т.к. в Монго-
лии и Средней Азии этот вид шитья известен с первых веков 
нашей эры. Однако стоит отметить различие: крымские та-
тары при шитье каснаком не прибегали к живописному при-
ему вливания тон в тон, как караимы Крыма. К концу ХIХ — 
началу ХХ в. очень редко можно было встретить каснак на 
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татарских вышивках. Аппликационное шитье было распро-
странено среди татар южного побережья, у караимов и армян 
Крыма, оно было заимствовано из Закавказья, Османской 
Армении и Ирана [Чепурина 1938].

Наиболее ценным для верующего караима являются ру-
кописные свитки Торы (Сефер-Тора), которые по обычаю 
хранятся в аронгакодеш. На свитках запрещены декора-
тивные рисунки и украшения, поэтому верующие караимы 
стараются изысканно и богато украсить футляры и покрытия 
Сефер-Тора. Такие покрытия существуют двух видов. Пер-
вое — прямоугольный отрез ткани с растительным орнамен-
том, который обматывали вокруг свитка и сверху украшали 
серебряной короной. Такое покрывало хранится, например, 
в Литовском национальном музее (ЛНМ), оно изготовлено 
из персидского шелка с рисунком цветков карликовой паль-
мы; края обшиты каймой. Данный тип футляра характерен 
для польско-литовских караимов и совпадает с ашкеназской 
традицией этого региона. Другой пример покрытия свитка 
Торы — деревянная шкатулка-ящик цилиндрической формы 
с резьбой. Чаще всего она расписана красками или обтянута 
с внешней стороны вышитым бархатом. Такой тип футляра 
типичен для сефардов. И. Смоленский свидетельствует, что 
шелковые чехлы для Торы иногда раскрашивали  контурной 
краской [Смоленский 1912, 29].

На катушки сверху надевали серебряные украшения — 
тапухим (ивр. ‘яблоки’). Также название было принято на 
территории Ирака и Ирана. К тапухим подвешивали коло-
кольчики на тоненьких цепочках, такое украшение хранится 
в Феодосийском музее древностей.

Среди предметов, которые украшали интерьер кенасы, 
были скатерти (массахи) для аналоев. В БИКЗ хранятся три 
массаха, изготовленные из красного и малинового атласа, 
украшенные коленкором, парчою и шелком с цветочным 
орнаментом. В ЕКМ хранятся два массаха. Один из них 
имеет интересную композицию (Рис. 4): на серовато-голу-
бой хлопчатобумажной ткани золотыми металлизирован-
ными нитками, пайетками вышита по периметру тонкая 
линия растительного бесконечника; в четырех углах — де-
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рево-цветок. В центре скатерти — солярно-цветочный знак 
с длинными лепестками, которые имеют наклон против ча-
совой стрелки.

Главными атрибутами верующего караима были Тора, мо-
литвенник, талит и сумочка, куда все эти предметы скла-
дывались. Подобные сумочки хранятся в ЕКМ (7 ед.), БИКЗ 
(1 ед.), ЛНМ (2 ед.). Интерес представляет сумочка из кол-
лекции ЕКМ, на которой изображен цветок, вышитый в цен-
тре венка, за сам венок клювом держится птичка (Рис. 5). 
Вышивка выполнена аккуратно и изысканно. Большинство 
сумочек украшены растительным орнаментом, доминантой 
которого является вазон с деревом-цветком. В Священном 
Писании особенное внимание уделяется кисточкам — чи
чит (ивр. «цицит»), которые изготавливают из белых и голу-
бых шерстяных, льняных или хлопчатобумажных нитей. Об 
этом свидетельствует также С. Бейм, но указывает, что кисти 
были белые и зеленые [Бейм 1862]. Такое расхождение мог-
ло возникнуть в силе восприятия цвета: синий, голубой или 
бирюзовый. Подобные кисти сохранились на талит в ЛНМ 
и ГМИР. Талит священнослужителя, как отмечает И. Казас, 
имел такой вид: длинное и широкое полотно из белой шел-
ковой или льняной ткани с длинными синими кистями в че-
тырех его углах и с довольно широкой каймою, на которой 
вышиты золотом стихи из Торы или имя человека, пожерт-
вовавшего это покрывало для кенасы. Сами кисти чичита у 
караимов Крыма были весьма своеобразны: к каждому углу 
пришивался длинный шнурок белого цвета, который за-
канчивался белой кистью, а вот к этой белой кисти в свою 
очередь пришивали синий шнурок, который заканчивался 
синей кистью [Казас 1911, 79]. В традиции крымских караи-
мов был талит, сложенный в несколько раз, с нашивками и 
с таким же принципом прикрепления кистей, он имел такое 
же название, как кисти — чичит. Кроме большого талита 
существует малый (арбакенафот), фотография которого 
помещена в КНЭ [КНЭ 2007]. Он был популярен у верующих 
Галича и Луцка (Украина) и Литвы, что подтверждает исто-
рик М. Кизилов [Кизилов 2011]. Малый талит имеет вид 
длинного полосатого отреза ткани с вырезом для головы в 
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центре. Данный тип талита был позаимствован караимами 
Галича у ашкеназов.

В караимских коллекциях музеев Вильнюса, Тракая, Сим-
ферополя, Феодосии, Бахчисарая, Санкт-Петербурга, Ев-
патории хранятся литургические шарфы (ленты) — талит 
или нашивки для них. Талит изготовляли из хлопка в виде 
шарфа с бархатными нашивками на концах, к углам которых 
привязывали чичиты. Чичит был традиционным подарком 
невесты будущему супругу. Бархатные нашивки традиционно 
украшались двумя типами композиций (Рис. 6, 7): раститель-
ным (цветы в вазоне) и геометрическим (солярный знак).

Описанные выше предметы религиозного обихода из тка-
ни являются достоянием караимского народа, его высоко-
го художественного мастерства и вкуса. Они представляют 
ценность не только как исторические достижения караим-
ского декоративно-прикладного искусства, но и как образцы 
для последующего возрождения традиционных ремесел, что 
ныне является актуальным в связи с возобновлением рели-
гиозной жизни в Евпаторийских, Симферопольской (Крым), 
Харьковской (Украина), Тракайской (Литва) кенасах.
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Abstract: The article continues the discussion of the author’s earlier work 
“A Collection of Karaite Liturgy Items, Everyday Life and Fine Art in the 
Yevpatoria Museum of Local Lore (ECM)” where the Karaite collection 
was first described. The focus of the study is the community’s textile 
production designed for religious purposes, which is not only valuable 
for historians, but also instrumental for the revival of the traditional 
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Рис. 1. Парохет 
(фрагмент). 
Контурная краска 
для ткани, атлас. 
287,5х134 см. ХIХ в., 
фонд ЕКМ

Рис. 2. 
Парохет. Атлас, 

металлизированные 
нити, фонд БИКЗ



Рис. 3. Парохет. Бархат, 
металлизированные нити, фонд ГМИР



Рис. 4. Скатерть на 
аналой. Хлопок, 
металлизированные 
нити, паетки, 
круглые 
металические 
бляшки. ХIХ–ХХ вв., 
фонд ЕКМ

Рис. 5. Сумочка для 
молитвенника. Бархат, 

металлизированные 
нити, паетки, круглые 

металические бляшки. 
29х22 см. ХIХ–ХХ вв., 

фонд ЕКМ



Рис. 6. Нашивка на таллит. Бархат, 
металлизированные нити, канитель, паетки, 

плоское серебро. 13х12, ХIХ–ХХ вв., фонд ЕКМ

Рис. 7. Нашивка на таллит.  
Бархат, металлизированные нити. 12х12,  

ХIХ–ХХ вв., фонд ЕКМ


