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Караимский праздник 
сбора урожая на Чуфут-кале

(«Оракъ тою» – свадьба серпа) 
отмечают в октябре

в течение недели.

Распоряжение Совета министров Республики Крым от 29 августа 2017 года № 968-р 
https://rk.gov.ru/file/968(1).pdf

Организаторы: Общественная организация «Региональная национально-

культурная автономия крымских караимов Республики Крым» при поддержке 

Государственного комитета по делам межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики Крым и Дома дружбы народов.

Цели: объединение караимского народа, сохранение традиций, 

исторической памяти, популяризация национальной культуры.

https://rk.gov.ru/file/968(1).pdf


Чуфут-Кале – родовое гнездо караимов

Средневековый город-крепость 
Джуфт-Кале (Чуфут-Кале) 

расположен на горном плато 
недалеко от Бахчисарая.

Пещерный город Чуфут-Кале 
https://www.culture.ru/institutes/13905/peshernyi-gorod-chufut-kale

https://www.culture.ru/institutes/13905/peshernyi-gorod-chufut-kale


Караимы – один из малочисленных 
народов Крыма. Первые поселенцы

на полуострове появились в XIII веке. 
Самая древняя караимская община –

Солхат (Эски Къырым). 
В XVI–XVIII вв. наиболее значимой и 

влиятельной была караимская община 
Чуфут-Кале. 

Крымская диаспора караимов сохраняет традиции 
национальных праздников и обычаев. 

Караимы (народ)
http://krymology.info/index.php/Караимы_(народ)

http://krymology.info/index.php/Караимы_(народ)


Традиционно в начале праздника 
в кенасе́ (кена́ссе) проходит 

молебен –
благодарственная молитва 
за своевременный дождь 

и хороший урожай. 

Развешанные фрукты 
освящает газзан

(караимский священнослужитель). 



Самая интересная и веселая часть праздника –
исполнение ритуала сбора урожая. 

Детям разрешается срывать 
прикрепленные к беседке дары природы.



Проходят концерты: выступают народные коллективы,
звучит национальная музыка, 

исполняются караимские песни и танцы.

Караимский национальный ансамбль песни и танца «Фидан»
https://www.youtube.com/watch?v=4cvzb4uMQ7g

https://www.youtube.com/watch?v=4cvzb4uMQ7g


Проводятся конкурс на лучший национальный костюм, 
выставки творческих работ.

Организуются экскурсии по крепости.

Город-крепость Чуфут-Кале
https://www.youtube.com/watch?v=Ig7ggQF87-c

https://www.youtube.com/watch?v=Ig7ggQF87-c


Интерес вызывают конкурсы на лучшее блюдо 
караимской национальной кухни. 



Традиционная национальная кухня караимов: 
блюда из слоёного теста с бараниной, 

специями и приправами из трав.

Любимый сладкий десерт –
белая халва с орехами (акъалва).

Самое известное блюдо – караимские пирожки 
(кыбын) из хрустящего теста 

с сочной мясной начинкой. 



Завершается мероприятие праздничным 
обедом и общей фотографией.
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