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Дорогие друзья!

Вопросы межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений имеют одно из приоритетных значений 
для развития современного межэтнического общества  
Рес публики Крым, которое представляет собой широ-
кий спектр  этносов, конфессий, культур  и языков.

В связи с этим издание культурно-просветитель-
ского журнала «Наш Крым» как новой площадки для 
успешного взаимодействия представителей разных на-
циональностей в реализации проектов, которые будут 
направлены на сохранение и популяризацию идентич-
ных особенностей народов, проживающих в Крыму, 
можно только приветствовать.

Уверен, что «Наш Крым» будет способствовать 
успешному развитию диалога культур, который являет-
ся благоприятной основой для процветания и единства 
нашей многонациональной республики.

С уважением и искренними пожеланиями успехов 
журналу и его создателям,

Заур Смирнов,
председатель Государственного комитета 

по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан Республики Крым 

НАШ УЧРЕДИТЕЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ  
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

И ДЕПОРТИРОВАННЫХ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОФИЦИАЛЬНО
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30 декабря в центре Симферополя, напротив здания 
Совета министров Крыма,  торжественно открыли 
памятник «Народному ополчению всех времён».

Выступая на мероприятии, Глава РК Сергей Аксе-
нов назвал это событие знаковым для Крыма.

«Российское государство в сложное время спасало 
наш народ, простых людей. Также это было в 2014 
году, когда крымчане вышли для того, чтобы поуча-
ствовать в справедливом процессе возвращения Кры-
ма на Родину. Тот единый народный порыв привел 
нас к бескровной победе», – заявил С. Аксенов.

В свою очередь Глава Государственного Совета 
Крыма Владимир  Константинов отметил, что росси-

яне остаются сплочен-
ным народом, благода-
ря чему в стране будут 
стабильность и процве-
тание. «Невозможно 
угадать развитие поли-

тических событий, но та сила, которая кроется в на-
шем народе, будет гарантией стабильности и процве-
тания», – уверен он.

В мероприятии также принял участие депутат Госу-
дарственной Думы РФ Михаил Шеремет. Он, в част-
ности, подчеркнул, что открытый в Симферополе па-
мятник достоин тех людей, которым он посвящен.

«Этот монумент достоин героев, готовых защи-
щать землю под шквальным огнем агрессора, героев, 
которые готовы бросить свои жизни на алтарь вой-
ны», – сказал М. Шеремет.

Памятник представляет собой увенчанную кре-
стом стелу, стоящую на постаменте. Грани монумен-
та украшают барельефы с изображением ополченцев 
разных времен: Крымской и Великой Отечественной 
войн, а также «Крымской весны». Объект создан 
из гранита и бронзы.

Автором идеи установки памятника «Народному 
ополчению всех времен» выступил Глава Крыма Сер-
гей Аксенов. Автор  проекта – скульптор  Валерий 
Ключев, который в творческом процессе отталкивал-
ся от установленного в середине XIX века в Симфе-
рополе Долгоруковского обелиска.

РИА Новости

В СИМФЕРОПОЛЕ ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК ОПОЛЧЕНЦАМ  

ОФИЦИАЛЬНО
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В мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» в Симферо-
поле 1 февраля прошла пресс-кон-
ференция, посвященная презента-
ции фотоальбома «Народы Крыма».

Издание подготовлено в рамках 
федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов России (2014–2020 годы)» 
при поддержке Федерального агент-
ства по делам национальностей, 
Государственного комитета по де-
лам межнациональных отношений 
и депортированных граждан Респу-
блики Крым, государственного бюд-
жетного учреждения Республики 
Крым «Крымский этнографический 
музей», общественной организации 
«Исторический клуб «Севастополь 
Таврический».

Авторами идеи проекта являются 
кандидат исторических наук Вадим 
Прокопенков и директор  Крымско-
го этнографического музея Юрий 
Лаптев. Ответственная за выпуск 
издания – заместитель директора 

Презентация фотоальбома 
«НАРОДЫ КРЫМА»

«Лица Тавриды. Народы». Изда-
ние 2016 года вышло в преддверии 
25-летия Крымского этнографиче-
ского музея.

В презентации принимали уча-
стие председатель Государственного 
комитета по делам межнациональ-
ных отношений и депортированных 
граждан Республики Крым Заур  
Смирнов, директор  Медиацентра 
им. Исмаила Гаспринского Оксана 
Лобода, директор  Крымского этно-
графического музея Юрий Лаптев.

В своем выступлении Юрий Лап-
тев представил структуру фотоальбо-
ма, рассказал об участниках проекта 
и поблагодарил их за совместную 
работу. Особенно были отмечены: 
кандидат исторических наук Вадим 
Прокопенков, заместитель дирек-
тора Крымского этнографического 
музея Людмила Науменко, дирек-
тор  Российского этнографического 
музея Владимир  Грусман, предоста-
вивший материал для фотоальбома, 
Анна Петроградская и другие.

Отвечая на вопросы  журнали-
стов, Юрий Лаптев отметил важ-
ность издательских проектов по 
истории и культуре народов Крыма 
и выразил надежду, что Государ-
ственный комитет по делам межна-
циональных отношений и депортиро-
ванных граждан Республики Крым 
и в дальнейшем будет поддерживать 
их издание. В 2017 году готовятся 
к изданию книги по белорусам и 
эстонцам Крыма.

Юрий Лаптев также кратко оха-
рактеризовал фотоальбом «Немцы 
Крыма. Дух жизнестойкости», ав-
тором и составителем которого он 
является. 

Председатель Государственного 
комитета по делам межнациональ-
ных отношений и депортированных 
граждан РК Заур  Смирнов пред-
ставил журналистам также новый, 
учреждённый Госкомнацом журнал 
«Наш Крым», первый номер  кото-
рого вышел в свет в конце 2016 года.

По материалам Пресс-службы 
Госкомнаца

Крымского этнографического музея 
Людмила Науменко.

В альбоме размещены фотоизо-
бражения и документы по истории 
народов Крыма второй половины 
XIX – середины XX столетия. Каж-
дый из разделов посвящен отдель-
ному этносу. В структуру издания 
включены также материалы из кол-
лекции Российского этнографиче-
ского музея и раздел, посвящен-
ный этническому составу населения 
Крыма 1894–2014 гг., представлен-
ный картосхемами и диаграммами. В 
исторических справках, предваряю-
щих каждый раздел, рассказывается 
об истории народа и местах его рас-
селения, особенностях проживания 
в Крыму, численности в различные 
периоды. Этнографические очерки 
содержат сведения об основных ви-
дах занятий, обустройстве жилищ, 
праздниках и обычаях, особенно-
стях семьи, национального костюма.

В основу альбома положен фо-
томатериал, собранный в результа-
те реализации в 2012 году проекта 

ОФИЦИАЛЬНО
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Т
араса Шевченко знают в мире как велико-
го украинского поэта и художника, ставшего 
олицетворением  непреклонной силы духа и 

пророческого дарования, который внёс значительный 
вклад в духовную сокровищницу человечества. Поко-
ления украинцев воспитывались на его литературных 
произведениях, многие из которых актуальны и сегод-
ня. Родившись крепостным в черкасском селе в Укра-
ине, он получил высшее художественное образование 
в Санкт-Петербурге. За талант живописца одарённого 
юношу  русская интеллигенция выкупила из помещичь-
ей собственности, освободила от крепостной зависимо-
сти, дав крылья для творчества.

И Шевченко едет в Украину, исследует жизнь про-
стых людей, в сословии которых недавно находился, за-
печатлевая их лица в живописи и графике, а мысли и 
чаяния – в стихах и прозе. Стихотворные произведения 
создавал на украинском языке, а большая часть прозы 
(повести, дневник, письма) написана на русском, за что 
многие исследователи относят его к русской литерату-
ре. Он сохранил и 
обобщил в речи  пер-
сонажей особенности 
местных говоров, за-
ложив основы укра-
инской литературной 
лексики. При этом 
поэт  не разделял 
эти два славянские 
народы. Вот как он 
высказал эту мысль в 
одном из своих про-
изведений: «Пусть 
рожью-пшеницей, 
как золотом, покры-
та, не размежёванной 
останется навеки от 
моря к морю славян-
ская земля».

На двухязычном аспекте биографии и личности 
Шевченко-поэта и мыслителя акцентировали внима-
ние члены Ассамблеи славянских народов Республики 
Крым,  представители национально-культурных авто-
номий полуострова и общественности на торжественном 
митинге  возле его памятника в Симферополе 9 марта, 
приуроченном 203-ой годовщине со дня рождения Коб-
заря. Они почтили его память и возложили цветы к 
подножию монумента.

– Сегодня, когда территорию Украины, как и в ми-
нувшие века, опять уже в который раз пытаются разде-
лить на части в угоду западным кукловодам, особенно 
отчётливо видно, как прозорлив был Шевченко, напи-

сав: «Доборо-
лась Украина 
до самого края. 
Хуже ляха свои 
дети её  распина-
ют», – сказал в 
своём выступле-
нии член пре-
зидиума Думы 
Русской общины 
Крыма Евгений Костылев. – Поэтому наша задача в 
российском Крыму – не делить писателей на своих и 
чужих, а чтить их, прививать детям чувство уважения 
к творчеству великих мастеров слова земли Русской, в 
первом ряду  которых были Александр  Пушкин, Миха-
ил Лермонтов, Тарас Шевченко и многие другие.

В ближайшее время, по словам заместителя пред-
седателя Украинской общины Крыма Анастасии Грид-
чиной, планируется провести в ряде  школ дни Тараса 
Шевченко, а также субботник по уборке прилегающей 

к памятнику территории в 
парке его имени. 

В этот по-весеннему 
тёплый мартовский день 
здесь читали стихи поэта 
на украинском языке чле-
ны Союза писателей Кры-
ма Нина Волкова и Ната-
лья Мазур. В исполнении 
вокального коллектива 
Дома дружбы народов про-
звучали украинские на-
родные песни. Любовью к 
ним проникнуто всё  твор-
чество Кобзаря, который 
и сам с удовольствием их 
пел. А руководитель Бе-
лорусской общины Крыма 
Роман Чегринец обратил 

внимание на то, что в этот  день родился также первый 
покоритель звёздного пространства Юрий Гагарин.

– И это очень символично, – сказал он.  – Своим 
величием две выдающиеся личности первопроходцев: 
Шевченко – в украинской литературе  и Гагарин – в 
покорении российской наукой космоса  через века будто 
объединяют нас в одном славянском государстве.

Время разбрасывать камни уходит, – говорили  вы-
ступающие. Приходит время их собирать, чтобы зем-
ля наша была цветущей и такой же прекрасной, какой 
её   увидел Тарас Шевченко, когда цветут сады, белеют 
хаты, а на горе стоят палаты, будто чудо. 

Валентина Настина

Земля в цвету: и лес, и горы, и поля

НАСЛЕДИЕ
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В Государственном комитете по 
делам межнациональных отноше-
ний и депортированных граждан 
Республики Крым состоялось за-
седание «круглого стола» с уча-
стием министра курортов и ту-
ризма Республики Крым Сергея 
Стрельбицкого, заместителя на-
чальника управления туризма – 
заведующего отделом по разви-
тию видов туризма министерства 
Инессы Качан, а также предста-
вителей национально-культур-
ных и общественных организаций 
Республики Крым. 

На нём обсуждались вопро-
сы участия представителей наци-
онально-культурных обществ в 
расширении и развитии этногра-
фического и религиозного туриз-
ма на полуострове. 

Председатель Государственного 
комитета по делам межнациональ-
ных отношений и депортирован-
ных граждан Республики Крым 
Заур  Смирнов отметил, что эт-
нографический и религиозный ту-
ризм является очень перспектив-
ным в многонациональном Крыму, 
на его развитие необходимо напра-
вить весь имеющийся потенциал и 
ресурсы для удовлетворения ду-
ховных потребностей людей. 

– Наша основная задача – сов-
местными усилиями успешно и 

эффективно реализовывать проек-
ты, в которых смогут принимать 
участие представители различных 
национальностей. Это будет новый 
виток в развитии этнотуризма, – 
подчеркнул Заур  Смирнов. 

Министр  курортов и туриз-
ма Республики Крым Сергей 
Стрельбицкий обратился к пред-
ставителям национально-куль-
турных автономий 
и обществ с призы-
вом принять участие 
в этнографическом 
форуме, который 
пройдет в рамках 
празднования де-
сятилетнего юби-
лея уникального 
этнотуристического 
маршрута «Малый 
Иерусалим». Он яв-
ляется автором это-
го проекта, который 
объединяет семь ре-
лигиозных храмов и признан луч-
шим этнотуристическим маршру-
том в Европе. 

– Мы собрали воедино все этно-
графические объекты, которые на-

ходятся на территории Республики 
Крым. Их оказалось сорок четыре. 
Несмотря на то, что многие из них 
находятся в степных регионах, мы 
увидели, что интерес к этим объ-
ектам очень большой, поэтому по-
нимаем важность вашего участия в 
проектах по этнотуризму, – сказал 
Сергей Стрельбицкий.

В рамках «круглого стола» были 
также обсуждены вопросы ведения 

реестра туристических ресурсов и 
размещение информации об этно-
графических объектах и националь-
ных праздниках  на туристическом 
портале Республики Крым. 

Развитие этнографического 
и религиозного туризма повысит 
имидж Крыма

ОФИЦИАЛЬНО

Через книгу – в культуру народа 
Летом 2015 года Государственным комитетом по делам 

межнациональных отношений и депортированных граждан 
Республики Крым было создано новое государственное авто-
номное учреждение РК «Медиацентр  им. И. Гаспринского». 
Исходя из поставленных целей и задач, на его базе начался 
выпуск печатных и электронных средств массовой информации 
и самых разных книг на национальных языках народов Крыма: 
русском, крымскотатарском, немецком, армянском, крымчак-
ском, караимском и других.

Большими тиражами выпу-
щены пользующиеся спросом у 
читателей такие красочно оформ-
ленные издания, как книга 
«Крымские болгары. Историко-
этнографический очерк» Инны 
Носковой, литературный альма-
нах Союза крымских армянских 
писателей «Родина в сердце», 
фотоальбомы «Народы Крыма» 
и «Немцы Крыма. Дух жизне-
стойкости». 

Одними из первых в этом 
списке появились такие книги на 

крымскотатарском языке, как литературно-критические ста-
тьи классика крымскотатарской литературы Э. Шемьи-заде 
«Сайлама эсерлер» («Избранные произведения»), сбор-
ник статьей И. Гаспринского «Россия, Запад и мусульман-
ский мир», факсимильное издание сказок Г. Х. Андерсена 
«Масаллар» («Сказки»). 

Большой интерес представляют издания о караимах и 
крымчаках: альманах «Къырымчахлар» №8, «Историко-

культурное наследие крымских караи-
мов», красочно иллюстрированные на-
стенные календари  на 2017 год.

Всего в 2015-2016 годах было изда-
но 23 наименования художественных, 
исторических, научных и других книг. 
Эта очень нужная для национальных 
обществ работа медиацентра по выпу-
ску книжной и другой полиграфической 
продукции способствует сближению 
проживающих на Крымском полуостро-
ве народов, укреплению дружбы между 
ними, взаимопониманию и мирному со-
существованию.
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СОБИРАЕМ, ХРАНИМ, ИЗУЧАЕМ…
Здесь время застыло и здесь – тишина. 
И гид, что в музее, всё  знает она. 
Лежат экспонаты, покрытые пылью, 
Музейные нынче, а были ведь былью. 
Мы вас поздравляем, хранители лет,
В минувшее дайте сегодня билет, 
Пустите за ширму веков и времён, 
Забытых фамилий и чьих-то имён. 
Музея работники, вас поздравляем, 
О прошлом от вас мы сегодня узнаем. 
Спасибо за память утерянных лет, 
Истории той, что оставила след.

Как здорово, что на белом свете существуют 
музеи. Вспоминаю, как ещё  в далеком дет-
стве я неподдельно радовалась, когда роди-

тели говорили мне: «Сегодня идём в музей!» Скажу 
вам, это было для меня настоящим праздником. Ста-
ринное здание Симферопольского музея, его таинствен-

ные комнаты, где можно бродить часами и с огромным 
интересом разглядывать предметы, которые держали в 
руках люди разных исторических эпох, беседовать с 
доброжелательными сотрудниками, что поведают тебе 
и легенду про обычный на первый взгляд кувшин, и 
про мастера, что его создал. 

Сама уникальная загадочная атмосфера связи вре-
мён взрастила во мне любовь к музею и, думаю, она – 
навсегда.

Прошло много лет, я стала редактором националь-
ных программ ГТРК «Крым». Создавая свои передачи, 
я часто встречалась на съёмках с научными сотрудни-
ками Крымского этнографического музея.

Спасибо вам, наши дорогие! Низкий поклон всем, 
кто так самоотверженно собирал и приводил в надле-
жащий вид будущие музейные экспонаты, кто сохра-
нил для нас реликвии целых народов. 

20 января 2017 года в Крымском этнографическом 
музее состоялось праздничное открытие выставки «Со-
бираем, храним, изучаем...», которая проходила в рам-

ПОДПИСАНО 
СОГЛАШЕНИЕ

В Государственном комитете по 
делам межнациональных отноше-
ний и депортированных граждан 
Республики Крым 2 марта 2017 
года состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве между 
журналом «Наш Крым» в лице 

директора ГАУ РК «Медиацентр  
им. Исмаила Гаспринского» Ло-
боды Оксаны Васильевны и ГБУ 
РК «Крымский этнографический 
музей» в лице директора Лаптева 
Юрия Николаевича. 

Основными задачами соглаше-
ния являются: 

– сотрудничество в сфере по-
пуляризации и 
распростране -
ния информации 
об этнографии и 
истории народов 
Крыма;

– ознакомле-
ние населения с 
этнической исто-
рией и этногра-
фией народов 
Крыма, с этапа-
ми развития и 

наиболее значимыми событиями 
их истории;

– популяризация научной и 
практической деятельности в сфе-
ре этнографии и истории Крыма и 
ГБУ РК «Крымский этнографиче-
ский музей»;

– подготовка и публикация 
сов местных изданий по этногра-
фии и истории народов Крыма;

– организация и проведение 
совместных мероприятий;

– популяризация музейных 
коллекций и культурного насле-
дия.

Главный редактор  журнала 
«Наш Крым» Ваган Вермишян 
подарил этнографическому музею 
первый номер  журнала и выска-
зал надежду, что сотрудничество 
двух учреждений способствует 
популяризации истории и этно-
графии народов Крыма.

НАСЛЕДИЕ
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го Совета РК, председатель региональной обществен-
ной организации «Немцы Крыма» Юрий Гемпель, член 
Общественной палаты РФ, председатель ОО «Регио-
нальная болгарская национально-культурная автоно-
мия им. Паисия Хилендарского Иван Абажер, первый 
заместитель министра культуры в 1992 году, стоявший 

у истоков создания Крымского этногра-
фического музея Вячеслав Пересунько, 
генеральный директор  Центрального му-
зея Тавриды Андрей Мальгин, директор  
научно-исследовательского центра исто-
рии и археологии Александр  Айбабин, 
декан исторического факультета Таври-
ческой академии КФУ им. В. И. Вернад-
ского Александр  Герцен,  член Белорус-
ского общества города Алушты Виталий 
Бартохов.

Председатель общественной организа-
ции «Исторический клуб «Севастополь 
Таврический» Вадим Прокопенков выра-
зил благодарность музею за плодотвор-
ное сотрудничество в реализации ряда 
совместных издательских проектов и пе-
редал в дар  музею шесть гравюр  1840 
года, пожелал духовного тепла и удач. 
Гости поздравили всех с Днём Республи-
ки Крым, который отмечался в тот день, 
поблагодарили сотрудников музея и ди-
ректора Юрия Лаптева за многолетнюю 
работу и неоценимый вклад в сохранение 
культур  народов полуострова.

В дар  музею были преподнесены кни-
ги и новые экспонаты. Юрий Лаптев по-

благодарил всех пришедших на открытие выставки и 
объявил об акции «Подарок музею».

Завершился праздник яркой композицией в исполне-
нии ансамбля региональной общественной организации 
«Севастопольское чувашское национально-культурное 
общество» «ТУСЛАХ», под руководством Ираиды Бу-
горской.

Маргарита Попандопуло

ках мероприятий, посвящённых 25-летию 
музея.

Посетители выставки смогли ознакомить-
ся с разными предметами старины: русской 
одеждой и женскими головными уборами, 
коллекциями самоваров конца XIX – начала 
ХХ  века и подстаканников Кольчугинского 
завода цветных металлов, а также ювелир-
ных изделий конца XVI – начала ХХ  века, 
фарфоровых кукол в традиционных костю-
мах народов России, историко-бытовыми 
предметами конца XVIII – начала ХХ  века. 

Отдельный комплекс – отреставрирован-
ные в 2012 году за счёт спонсорских средств 
межрегиональной общественной организа-
ции «Русское единство» три иконы: «Все-
держитель», «Четырёхчастная» и «Дева Мария».

Были представлены также отреставрированные в 
2016 году 17 предметов медной посуды конца XIX – 
первой половины XX века: поднос, кофеварка, сосу-
ды для воды «гугумы», тазы, вёдра, кружки, отража-
ющие культуру армян, 
крымских татар, греков, 
болгар, пользовавшихся в 
Крыму этой медной посу-
дой. Их реставрация осу-
ществлена в рамках ком-
плекса мероприятий по 
обеспечению сохранности 
и восстановлению музей-
ных предметов, созданию 
оптимальных условий для 
сохранения памятников 
материальной культуры. 

Директор  музея Юрий 
Лаптев рассказал об исто-
рии его создания, а также 
о перспективах дальней-
шего развития.

Министр  культуры 
Республики Крым Ари-
на Новосельская в сво-
ем выступлении отмети-
ла плодо творную работу 
коллектива музея, рабо-
тающего над созданием 
экспозиций, представляю-
щих многонациональную 
культуру народов Крыма. Она рассказала о приобре-
тении экспонатов, проведении реставрационных работ 
по восстановлению икон и медной посуды за счёт бюд-
жетных средств.

С поздравлениями в адрес сотрудников музея и го-
стей праздника обратились депутат Государственного 
Совета РК Анатолий Жилин, депутат Государственно-

НАСЛЕДИЕ
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭТНИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ КРЫМА

Александр Германович 
ГЕРЦЕН,
декан исторического 
факультета КФУ 
им. В. И. Вернадского, 
кандидат 
исторических наук, 
доцент.

Продолжение. 
Начало в № 1 2016 г.

Весьма сложным является установление связи из-
вестных из письменных источников этнических групп с 
определенной археологической культурой. В особенно-
сти это касается памятников степных культур, оставлен-
ных кочевниками XIII-XIV вв. Тем более приходится 
проявлять осторожность при толковании текстов ви-
зантийских авторов, содержащих основную этническую 
информацию о жизни раннесредневековой Таврики. По-
казателен пример  обозначения в византийских источ-
никах населения Руси. Для него применялись такие 
этнонимы, как скифы, тавры, тавроскифы, киммерий-
цы. В то же время   византийские авторы игнорировали  
реальные  самоназвания народов. Без какого бы то ни 
было этнокультурного разграничения византийские ав-
торы применяют термин «скифы» 
для различных племен кочевников 
в причерноморских степях. 

По данным М. В. Бибикова, 
в византийских источниках XII–
XIII  вв. в отношении народов 
Северного Кавказа в 150 случаях 
употребления этнонимов почти 
120 (80%) не соответствуют  ре-
альным этническим общностям.

Исключением является эт-
нонимия трактата Константина 
Багрянородного «Об управлении 
империей». Он написан в каче-
стве политической инструкции 
сыну-наследнику, и потому ин-
формация этнического характера 
в ней изложена конкретно и объ-
ективно. Это произведение явля-

ется важным источником по этнической истории Север-
ного Причерноморья.

Византийскими авторами поддерживалась античная 
традиция этнонимии в ущерб объективности инфор-
мации. В используемых ими названиях народов отра-
жались представления византийцев о культуре, быте, 
территории расселения описываемых этносов. Так, 
скифами они называли практически все народы в Се-
верном Причерноморье. Им обозначали гуннов, хазар, 
венгров, аваров, болгар, русских, печенегов, половцев, 
татар   и прочих. Тем самым подчеркивалось высоко-
мерное отношение византийцев к ним, как к диким, 
нецивилизованным народам. 

Для надёжного отождествления этнонимов из ви-
зантийских, арабских, польских, русских и других 
источников с этнической реальностью необходимо со-
поставление со сведениями других авторов.

Крымский полуостров с глубокой древности отли-
чался значительной динамикой этнических процессов, 
что во многом было обусловлено его географическим 
положением. Природные контрасты: сочетание степ-
ных и горных ландшафтов, органическая связь с евра-
зийской степью на севере и морское окружение с трех 
других сторон, способствовали как притоку кочевого 
населения, так и воздействию со стороны цивилиза-
ций и культур  средиземноморского бассейна. Именно 
ко времени начала этих морских контактов относятся 
первые сведения в письменных источниках об этни-
ческих общностях, населявших полуостров. Появля-
ется возможность отождествления археологических 
комплексов с носителями этнонимов, упоминаемых 
античными авторами, хотя, разумеется, зачастую это 
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сопряжено с серьезными трудностями и порождает 
острые дискуссии, нередко продолжающиеся десяти-
летиями.

Наиболее ранние сведения о населении Северного 
Причерноморья содержатся в сочинениях античных 
авторов. В поэме Гомера «Одиссея» упоминаются 
киммерийцы, о которых в дальнейшем пишет Геродот, 
приводивший в качестве доказательства древности их 
обитания топонимы «Киммерийские переправы», про-
лив «Боспор  Киммерийский» (современный Керчен-
ский пролив) и др. В дальнейшем, как сообщает Геро-
дот, киммерийцы были изгнаны скифами.

Первые определенные сведения о таврах содержат-
ся в «Истории» Геродота. Он пишет: «От Истры уже 
начинается собственно (старая) Скифия, обращенная 
к полудню до города, называемого Керкинитидою; от-
сюда страну, прилегающую к этому же морю, гори-
стую и выступающую в Понт, заселяет племя тавров 
до так называемого Скалистого полуострова; этот по-
следний выступает в море, омывавшее его с востока». 
Ученые высказывали различные мнения о происхож-
дении названия «тавры». М. И. Ростовцев считал, 
что это грецизированное местное название племён по 
принципу народной этимологии. Это слово 6ыло со-
звучно греческому «быки». Однако Э. И. Соломоник 
предположила, что народ именовался по греческому 
названию горной гряды на крымском побережье «Се-
верный Тавр» в противоположность хребту Тавр  на 
Южном берегу Черного моря. До сих пор  не решены 
вопросы о происхождении тавров и о границах зани-
маемой ими территории. Одни считали их потомками 
киммерийцев (Брун Ф. К., Эберет М., Жебелев С. А.), 
другие писали о фракийском происхождении тавров 
или о переселении тавров с Кавказа (Лесков А. М., 
Шульц П. Н., Крис Х. И.). Некоторые крымские ар-
хеологи связывают с таврами кизил-кобинскую куль-
туру IX-III вв. д. н. э. Практически все ученые лока-
лизуют тавров на южном берегу и в горах. Однако 
приписываемые им памятники кизил-кобинской куль-
туры выявлены и в предгорье, и в восточном Крыму. 
Эта культура прежде всего представлена поселени-
ями, под которые использовались пещеры, горными 
убежищами, могильниками.

Опираясь на изучение ономастики Северного При-
черноморья, О. Н. Трубачев высказал предположение 
об этническом родстве тавров с синдо-меотами и пред-
скифскими племенами Нижнего Поднепровья, пред-
ставляющими собой индоарийское (праиндийское) по 
языку и происхождению население, которое позднее 
было поглощено ираноязычными скифами и сармата-
ми. Другой историк Грантовский привел веские аргу-
менты в пользу ираноязычности тавров. В последней 
монографии крымского археолога В. А. Колотухина 
убедительно аргументируется принадлежность таврам 
памятников кизил-кобинской культуры. Происхож-

дение тавров он связывает с населением Северного 
Причерноморья эпохи поздней бронзы.

В настоящее время известно около 100 таврских 
поселений. Древнейшие из них IX – начала VIII вв. 
до н. э. раскопаны в Уч-Баше возле Севастополя 
и Альма I и II близ Симферополя. К VII в. отно-
сится поселение Кизил-Коба под Симферополем, а к 
IV-III вв. до н. э. – поселения на мысе Ай-Тодор, 
Алма-Кермен и др. Обычно поселения располагаются 
по берегам рек. Под жилища использовали скальные 
навесы и пещеры. На поселениях имеются остатки 
землянок и наземных столбовых жилищ со стенка-
ми, обмазанными глиной. На горе Кошка найдены 
каменные жилища, состоящие из одного или двух по-
мещений. Некоторые поселения, расположенные на 
выгодных в военном отношении высотах, с напольной 
стороны огорожены сложенной насухо из больших 
камней стеной с внешним и внутренним панцирем и 
забутовкой между ними. Толщина стен достигает че-
тырёх метров.

На могильниках раскопаны курганы, насыпанные 
над каменными ящиками или ряды каменных ящи-
ков, обнесенных прямоугольной оградой. Могильни-
ки VI-V вв. до н. э. сооружались из четырех плит, 
накрытых одной плитой. В продольных плитах выру-
бались пазы для закрепления в них поперечных кам-

ней. Длина сторон ящика – 1,5 м. Они использова-
лись для неоднократных захоронений. Погребенные 
лежали в скорченном положении на боку. В ящиках 
найдены от 10 до 68 черепов. В ранних гробницах в 
составе находок преобладают лепные сосуды, брон-
зовые и костяные украшения, предметы вооружения 
и конской сбруи. В поздних ящиках почти нет ве-
щей. Вероятно, у ранних тавров существовала слабо 
дифференцированная родовая община. На поселени-
ях наиболее выделяется лощеная керамика с резным 
орнаментом. Весьма самобытны бронзовые браслеты, 
серьги, подвески, бляшки, перстни и бусы.

Продолжение следует

НАСЛЕДИЕ
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21 марта в Симферополе к памятнику выдающе-
гося мыслителя пришли писатели, общественные 
деятели, политики и деятели культуры. Меропри-
ятие началось с молитвы, которую прочёл имам 
Симферопольского района Раим Гафаров. 

ЧТИМ ПАМЯТЬ 
ВЕЛИКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ 

В своих высту-
плениях участ-
ники меропри-
ятия отметили 
уникальность и 
непревзойденный талант Исмаила Гаспринского. 
Он был выдающимся мыслителем, педагогом, об-
щественным деятелем, писателем, публицистом, 
великим просветителем, который дал второе ды-
хание истории и духовной культуре не только 
крымских татар, но и всего тюрко-мусульманского 
мира. Затем собравшиеся возложили цветы к его 
памятнику. 

Исмаил Гаспринский разработал основы преоб-
разования мусульманской этноконфессиональной 
системы народного образования. Был издателем и 
редактором первой тюркской газеты «Терджиман» 
(«Переводчик»), издавал тюркский журнал для 
женщин «Алеми Нисван» («Женский Мир»). Он 

также добился разрешения на 
издание первого юмористиче-
ского журнала на родном язы-
ке под названием «Ха-ха-ха». 
Позже он создал новый ежене-
дельник – газету «Миллет». 

Своей просветительской дея-
тельностью, проходившей под ло-
зунгом «Единство в языке, мыс-
лях, делах», Исмаил Гаспринский 
внёс большой вклад в сближение 
тюркских народов, развитие их 
национальной культуры и полити-
ческого самосознания.

В этот день в Республикан-
ской крымскотатарской библи-
отеке имени И. Гаспринского 
прошли традиционные литера-
турные чтения. Выступающие 
рассказывали о жизни и твор-
ческой деятельности великого 
просветителя.

В столице Республики Крым при поддержке Государ-
ственного комитета по делам межнациональных отноше-
ний и депортированных граждан РК был организован ряд 
памятных мероприятий, посвященных 166-ой годовщине 
со дня рождения великого просветителя крымскотатар-
ского народа Исмаила Гаспринского.

НАСЛЕДИЕ
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Уважаемые крымчане!
Поздравляю нас всех с изданием нового журнала «Наш Крым». Я уверен, 

что  на страницах журнала оживут образы нашей многонациональной семьи. 
«Процветание в единстве» – это то, к чему стремятся все народы Крыма. 

Радует, что этот девиз украшает не только наш герб, но и титульную страни-
цу журнала. Убежден, что культурно-просветительский журнал «Наш Крым» 
будет способствовать национально-культурному и духовному возрождению 
всех жителей Крымского полуострова. В публикациях журнала, освещающих 
важные события прошлого, настоящего и будущего, еще раз подчеркивается, 
что в разные исторические эпохи рождались новые этнические общности, ви-
доизменялись существующие, но ни одна этническая группа не находилась в 
обособленном положении. Каждый этнос вносил присущее ему своеобразие в 
общую картину жизни и, конечно, каждый из нас  гордится своим этническим 

происхождением. История, язык, верования, национальная одежда, праздники, песни и кухня помо-
гают нам лучше узнавать друг друга. Сохранение и развитие духовных, культурных и народных тра-
диций крымскотатарского народа являются главной задачей для нашей организации, и журнал станет 
нам хорошим помощником. 

Желаю творческому коллективу неиссякаемого источника вдохновения. А мы, крымчане и жители 
нашей большой страны, благодаря вашему журналу еще больше будем гордиться нашим Крымом. 
Ведь это – уникальная земля, загадочный магнетизм которой заложен самой природой. 

С уважением,  
Эйваз Умеров,

председатель Региональной национально-культурной 
автономии крымских татар Республики Крым 

Уважаемые коллеги, друзья!
Президиум Региональной немецкой национально-культурной автономии Ре-

спублики Крым искренне приветствует выход в свет долгожданного журнала 
«Наш Крым»!

Важная роль в возрождении национальных традиций и культуры, знакомстве 
с жизнью соотечественников здесь и за рубежом, а самое главное – консолидации 
немцев Крыма принадлежит национальным средствам массовой информации. 

Среди многочисленных народов, населяющих современную Россию, особое 
место занимают немцы, которые внесли огромный вклад в развитие и обустрой-
ство Крыма – своей второй Родины. И сегодня народ, переживший страшные 
годы депортации, не потерялся, возвращается и возрождает свою культуру, 
обычаи и традиции. На протяжении многих лет при поддержке правительства 
Республики Крым традиционно проводятся фестивали, дни немецкой культу-

ры, круглые столы, конференции, издаются книги. 
Мы надеемся, что новый журнал «Наш Крым» очень скоро станет востребованным печатным из-

данием, а его редакция в своей деятельности будет учитывать чаяния всех крымчан, отображать исто-
рию, традиции, культуру и современные события многонационального полуострова.

От президиума и себя лично желаю редакции журнала творческих успехов, направленных на по-
пуляризацию жизни народов многонациональной Республики Крым.

Юрий Гемпель,
председатель Региональной немецкой национально-культурной автономии Республики Крым,

депутат Государственного Совета РК 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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В чудеса на Новый год верят 
даже те, кто точно знает, 
что они имеют не магиче-

ское, а совершенно реальное земное 
происхождение. Главный зимний 
праздник приходит, и с нами, часто 
бывает, случаются самые невероят-
ные истории, розыгрыши, сюрпри-
зы, осуществляются несбыточные 
мечтания. Дети находят под ёлкой 
в доме подарки от ночного новогод-
него гостя – Деда Мороза, а взрос-
лые, глядя на их радость от полу-
ченных игрушек и сладостей, тоже 
веселятся вместе с ними, будто воз-
вратились в детство.

Вот и мастерицы Севастополь-
ского клуба «Moulin. Net» под 
руководством Ирины Пухлий объ-
единили чудесных рук волшебные 
творенья в экспозицию в Симфе-
ропольском художественном музее. 
Они поведали крымчанам в первые 
дни Нового года свою рождествен-
скую историю, созданную с помо-
щью иголок и ниток. В ней, как в 

Народное творчество

ВОЛШЕБСТВО РАЗНОЦВЕТНЫХ НИТЕЙ
Самой распространённой из 

них является вышивка крестом, 
которым выполнено большинство 
из почти 290 экспонируемых на 
выставке изделий ручной работы. 
Для клуба «Moulin. Net» это оче-
редная встреча со зрителями. А 
первая состоялась в 2008 году в 
Доме Москвы Севастополя. Это 
была выставка Елены Пеневой, 
послужившая толчком к объе-
динению увлечённых вышивкой 
более семидесяти женщин разно-
го возраста, профессий и одного 
мужчины. И в каждом из своих 
творений – то ли это «Тихая гар-
мония» или «Бурная радость», 
«Точка отсчёта» или «Путь до-
мой»,   языком вышитого на тка-
ни рисунка они выразили чувства 
и настроения, которые испытыва-
ли, сидя за пяльцами. Утончён-
ность стиля, отшлифованная, как 
морем гравий, техника и яркость 
красок вызывали восхищение по-
всюду, где вышивки демонстри-
ровались на полуострове и за его 
пределами – в Киеве, Одессе…

– Я с клубом дошла до Мо-
сквы, – делится врач-хирург Елена 
Шурыгина, которая в свободное от 
работы время вышивает копии кар-
тин известных художников. 

И хотя профессия, семья и 
домашний любимец – собака «ро-
твейлер» требуют заботы и вни-
мания, вышивание для неё  на-

столько интересно и увлекательно, 
а мир  ниток такой разнообразный, 

сказке о двенадцати месяцах, от-
крывается чудесное окошко во все 
четыре времени года в одночасье. 
Смотришь и видишь, как в одном 
месте зима белым снегом укрыла 
ветку с  красными  гроздьями ря-
бины, в другом – манит весной к 
морю  Адмиралтейская набереж-
ная. Летом в  водной глади неболь-
шого озерца в берёзовой роще от-
зеркаливается небо, а в бархатной 
осенней тишине приятно посидеть 
у окна за чашечкой чая.

Нумерология числа 12, с которо-
го под бой курантов начинает отсчёт 
Новый год, стала ключевым симво-
лом всего вернисажа. Его открытие 
состоялось в 12 часов в конце 12-го 
месяца 2016 года. Работы выполнены 
в техниках, которых не случайно, а 
по определенному замыслу оказа-
лось тоже 12. Верится – не верится, 
но таким образом по рождествен-
ской традиции предков загадали их 
авторы на удачу, успех и счастье. А 
признание у них уже есть. 

Искусство вышивки известно 
человечеству с давних времён. И 
первыми начали вышивать муж-
чины в древнем Египте. Однако у 
сильного пола на это трудоёмкое 
домашнее занятие, требующее не 
только особых навыков, но и боль-
шого терпения, никогда не хватает 
времени. Вот и подменили его жен-
щины сначала в Китае, а потом и 
в других странах, довольно в этом 
преуспев. Сегодня 
в мире существу-
ют сотни разно-
образных приёмов 
и техник от тради-
ционного крестика, 
русского лицевого 
и золотого шитья, 
украинской «низин-
ки», французской 
глади-ришелье до 
японской нацио-
нальной вышивки 
«сашико» и скандинавского «хар-
дангера». 

Сегодня в мире существуют сотни раз-
нообразных приёмов и техник от тради-
ционного крестика, русского лицевого и 
золотого шитья, украинской «низинки», 
французской глади-ришелье до японской 
национальной вышивки «сашико» и скан-
динавского «хардангера».

ИСКУССТВО НАРОДА
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что она самостоятельно осваивает 
новые техники по книгам, совер-
шенствует мастерство. Ответы на 
непонятные вопросы находит в 
Интернете, советуется с другими 
членами клуба, пробует и –  какая 
радость, когда получается! К при-
меру, вышитый портрет  писате-
ля Василия Шукшина собирается 
передать с оказией своим друзьям 
в США, которые очень любят его 
творчество.

Увлечённая в молодости лири-
ческими струнами поэзии Сергея 
Есенина Евдокия Баскакова недав-
но вышила его портрет. Работа по-
требовала от неё  большого вдохно-
вения и сил. И она шила несколько 
вечеров подряд, пока в душе, по 
её  словам, не запоют петухи, как 
есенинская ранняя зорька. 

Да и сами они в нынешний год  
Петуха по восточному календа-
рю стали объектом пристально-
го внимания вышивальщиц, как 
красивые домашние птицы и как 
наиболее яркий знак Круга вели-
ких зверей. Их воинственный нрав 
удачно подмечен в  декоративной 
композиции из лент «В бой идут 
одни… петухи». Она внесла в со-
держание экспозиции веселье и 
задор, присущие новогодне-рожде-
ственским праздникам с маскара-
дами, переодеваниями и другими 
шуточными забавами.

Севастопольские вышиваль-
щицы создают свои картины по 
заранее подготовленным схемам, 
которые сами не конструируют, но 
от этого они не становятся менее 
значительными. 

– Вышивка по схеме – сродни 
исполнению музыкального произ-

ведения по нотам, – считает  вы-
шивальщица, доцент Черномор-
ского высшего военно-морского 
училища им. П. Нахимова  Алла 
Сапожникова. – Ведь не все музы-
канты сами сочиняют музыку. Так 
и мы, материализуя чужую разра-
ботку, показываем  умение владеть 
иголкой, творческие замыслы и 
настроение, вкладываем в изделие 
частичку своей души.

Всем этим критериям полностью 
соответствует самое большое в экс-
позиции полотно «Пир  небожи-
телей», которое вышила счётным 
крестом Любовь Шорохова, учи-
тельница математики с 40-летним 
педагогическим стажем. Она труди-
лась над ним три с половиной года 
и посвятила его 60-летию совмест-
ной жизни с мужем Анатолием Фе-
доровичем. Это картина-мечта, в 
божественном сюжете которой от-
ражена радость самых ярких собы-
тий, оставивших памятный след в  
жизни супругов. Она излучает та-
кую энергию, которая в почтенном 
возрасте женщине помогает побеж-
дать болезни, продлевать свои дни 
и творить. Сейчас Любовь Иванов-
на взялась за реализацию второго 
такого же масштабного проекта под 
названием «Райские птицы». 

И хотя ремесло вышивальщиц 
традиционное, казалось бы, давно 
устоявшееся на века, в наши дни оно 
тоже меняется, развивается, совер-
шенствуется, как и вся наша жизнь. 

Совершенно уникальны работы 
в технике скандинавской вышивки 

«хардангер». Её  особенность в том, 
что часть рисунка через прорезы на 
лицевой стороне изделия создаётся 
на второй, задней ткани. Так вы-
шит, в частности,  балкон,  с ко-
торого открывается прекрасный вид 
на гору Аю-Даг. 

Вызывают восхищение также вы-
шивки в других иностранных тех-
никах – «блэкворд»,  «лонгстич». 
«петит».

Много вариантов для творчества 
даёт бисер, в котором четыреста 
оттенков, столько же, как в ниток 
мулине. В пещерном монастыре Ка-
чи-Кальон, входящем в Бахчисарай-
ский историко-культурный заповед-
ник, есть бисерный храм. Но если 
там, по словам А. Сапожниковой, 
бисер  нанизывают, как бусы, то се-
вастопольские мастера пришивают 
каждую бусинку в отдельности, со-
бирая рядами картину. 

Большие возможности для деко-
ра у пластиковой канвы. Вышитыми 
на её  основе поделками — зверуш-
ками, домиками, фигурными подве-
сками была наряжена новогодняя 
ёлка в одном из трёх выставочных 
залов. Развёрнутая в них экспозиция 
продемонстрировала, что вышивать 
можно на всём с дырочками, толь-
ко не на дуршлаге, конечно. Глав-
ное – было бы желание, а материалы 
для этого всегда найдутся в доме и 
магазинах для рукоделия. Так что, 
смотрите, выбирайте, пробуйте, и 
красота вашего дома, его уют будут 
зависеть только от вас самих.  

Валентина Настина

ИСКУССТВО НАРОДА
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Будто со звёздных небес Все-
ленной опускается сверху на сце-
ну чаша с огнём, и перед глазами 
зрителей оживают древнегрече-
ские мифы о Прометее – титане 
и защитнике людей от произвола 
богов. Всесильные и могуществен-
ные, с мечами в руках и воинских 
доспехах, они спрятали огонь на 
Олимпе. Однако Прометей похи-
тил его и отдал страждущему от 
холода и голода населению Элла-
ды. Это вызвало недовольство бо-
гов, и они повелели приковать его 
к скале, приставив к нему огром-
ных воронов. 

Тысячелетия томился бого-
борец в муках, пока народ не 
вступил в бой со стражниками, а 
Геракл освободил пленника. По-
даренный Прометеем огонь навсег-
да изменил жизнь людей. Более 
неподвластные тьме, они мечтали 
о возвышенном. Искусный ма-
стер  Дедал с острова Крит дарит 

своему сыну Икару крылья, сде-
ланные из перьев, скреплённых 
воском. Юноша учится летать. А 
тем временем на площади разгора-
ется ссора, перерастающая в воо-
ружённый конфликт. Из тьмы по-
являются злые бестии – Мойры, 
окутывают всех присутствующих 
нитями порочных страстей и уны-
ния. В сетях нет только Икара. 
Превратившись в птицу, он ценой 
собственной жизни увлекает души 
людей за собой. И они освобожда-
ются от тяжких пут, возносясь над 
пороками.

Собственно, именно с легенды о 
смелых порывах Икара и началось 
создание балета «Боги и люди» в 
Государственном академическом 
музыкальном театре Республики 
Крым, премьера которого состоя-
лась в ноябре 2016 года. История 
его довольно своеобразна.

– Изначально была задумка сде-
лать театрализованное открытие 

«Боспорских агонов» и этим огра-
ничиться, – рассказывает главный 
режиссер  театра, заслуженный де-
ятель искусств Республики Крым 
Владимир  Косов. – Но пока мы 
писали либретто сценария, привя-
зывая его к Митридату и народу 
пантикапейскому, а потом экипи-
ровали его традиционных геро-
ев – Аполлона, Деметру и других 
богов, в оргкомитете фестиваля 
перестраховались и подготовили 
свою версию открытия.

Симферопольские артисты 
были готовы даже отказаться от 
дальнейшей работы над этим по-
становочным материалом, но ди-
ректор  театра Сергей Филиппов 
настоял: «Если репетировали, бу-
дем играть!»

Отредактировали либретто, и 
в результате появилась пластиче-
ская мистерия «Икар». Её  пока-
зали зрителям Керчи на свежем 
воздухе, в античном Пантикапее 
у подножия горы Митридат. Зре-
лище получилось необыкновенно 
эффектным. Оригинальная хоре-
ография удачно сочеталась с уди-
вительными по красоте костюмами. 
Успех был ошеломительным, и это 
отметило высокими баллами звёзд-
ное жюри в составе Василия Лано-
вого, Владимира Коренева, Веры 
Глаголевой и других известных 
деятелей театра и кино под пред-
седательством народного артиста 
России Александра Голобородько. 
Постановка «Икар» была удостое-
на Гран-при XVIII Международно-
го фестиваля античного искусства 
«Боспорские агоны», который про-
ходил в Крыму летом 2016 года.

Эта победа вдохновила автора 
либретто и постановщика Влади-
мира Косова, балетмейстера Алек-
сандра Гоцуленко и художника 
Злату Цирценс на развитие антич-
ной темы уже в полноценном двух-
актном балете, который приурочи-
ли к перекрёстному Году России и 
Греции.  

Дерзновенны дела, 
когда мечты крылаты

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
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Крымскому зрителю давно 
полюбились классические балеты 
золотого наследия мира: «Дон 
Кихот», «Ромео и Джульет-
та», «Бахчисарайский фонтан», 
«Пир  Красса», «Барышня и ху-
лиган» и другие, которые мно-
го лет ставятся на театральных 
сценах. В отличие от них «Боги 
и люди» – абсолютно новое про-
изведение как по замыслу, так и 
содержанию. Отсюда и новая хо-
реография, новые её  формы. И 
это состояние поисков и находок, 
ощущение радости творчества, 
по словам А. Гоцуленко, были 
особенно интересны создателям, 
но и очень ответственны. В по-
становке задействовали не толь-
ко артистов балета. В отдельных 
сценах танцуют и вокалисты, и 
даже артисты хора, что для них 
ново.

– Но так и должно быть в 
таком синтетическом театре, 
как наш: хор  – затанцевать, ба-
лет – запеть, оркестр, выйдя из 
ямы, играть на сцене. В театре 
вообще все – артисты, – считает 
В. Косов. 

На пресс-конференции пе-
ред началом нынешнего 62-го 
театрального сезона он, приот-
крыв завесу в театральное заку-
лисье, сообщил журналистам, 
что даже директор  готовится 
выйти на сцену. Не уточнил 
только, в какой роли, добавив 

зага дочно: «Мы 
репетируем».

То есть смысл 
«Обучая – раз-
влекай» труппа 
не только вкла-
дывает в спектак-
ли для зрителя, 
но и сама суще-
ствует по такому 
же принципу.

А какие све-
тящиеся костюмы 
у богов, словно 
у звёздных при-

шельцев! Школьники, совершав-
шие экскурсию по театру, про-
сто замерли от изумления, когда 
увидели, как к ним вручную при-
шивается светодиодная лента. 
Одеяния получились совершен-
но фантастические: не из нашего 
времени, из космоса, мифов, из 
различных представлений людей 
о богах. А для усиления их ве-
личественности и возвышенной 
роли на земле к ногам артистов, 
исполнявших эти роли, прикре-
пили специальные конструкции, 
которые сделали их на сорок 
сантиметров выше простых лю-
дей – голодных, больных, в рва-
ной и грязной одежде.

– Если предыдущая пре-
мьера – музыкальная комедия 
«Ханума» – была одета по-бо-
гатому, – говорит Злата Цир-
ценс, – то здесь нам пришлось 
просто изуродовать некоторые 
ткани, чтобы добиться всего это-
го безобразия. 

Разница в одежде и росте 
персонажей иллюстрирует про-
тивопоставление дерзкого че-
ловеческого желания летать 
деспотичности власти, так и но-
ровящей «подрезать крылья» 
идущим впереди. 

Смелость творческого экспе-
римента проявляется создате-
лями и постановщиками балета 
абсолютно во всем, начиная от 
либретто, в котором за основу 
для первого отделения взят миф 
о Прометее, а для другого – об 
Икаре, до подбора музыки, свое-
го рода попурри из произведений 
различных композиторов. «Боги 
и люди» – это спектакль-образ, 
обращённый к чувствам и серд-
цам зрителей. В диалоге о воз-
вышенном и земном, о добре и 
зле его герои доказывают, что че-
ловеческий дух, мечта и надежда 
неистребимы!

Валентина Настина

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
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Есть понятие священности

Беседой с президентом 
Крымского государственного 
инженерно-педагогического 
университета профессором 
Февзи Якубовичем Якубовым 
мы начинаем рубрику «Их 
знают все…», в которой рас-
скажем об известных в Кры-
му выдающихся личностях 
разных национальностей. Это 
будут интервью с нашими со-
временниками и рассказы о 
наследии ушедших.

Ваган Вермишян: – Февзи 
Якубович, Вы один из знаме-
нитых людей Крыма. Не побо-
юсь этого слова, потому что 
Вы столько лет уже труди-
тесь здесь, в Крыму, сделали 
очень многое для крымчан и 
для своего народа в частно-
сти. У Вас были успехи и во 
времена Советского Союза, 
когда Вы ещё жили в Узбеки-
стане, во времена Украины 
и ныне, когда мы вошли в со-
став России. И везде Вы полу-
чали награды, самые высокие 
награды. В чём секрет вашего 
успеха?

Февзи Якубов: – Я из такого 
рода, который представляет собой 
симбиоз. Мой дед по материнской 
линии ещё  до революции был, по 
тем временам, достаточно успешным 
земледельцем. У него было мощное 
хозяйство. Потом его сыновья – мои 
дяди рассказывали: «Нас было се-
меро братьев, и мы вместе собирали 
столько пшеницы, что когда созда-
вались колхозы, а в колхозе было 
сто сорок человек, они не могли за-
полнить наш амбар. Он был пере-
полнен, а пшеница – вещь святая, 
её  топтать нельзя. И мы стояли на 
дороге и просили, чтобы забрали 

бесплатно, нельзя, чтобы она гни-
ла». 

Дед мой со своими сыновьями 
был раскулачен. 

Я всё  это говорю, чтобы не уда-
риться в историю или политику, я 
не люблю политику, а чтобы пока-
зать, что я по материнской линии – 
из рода трудяг, и главным критери-
ем представителя нашего рода был 
труд. Ты должен был работать, это 
было их кредо.

По отцовской линии я из рода 
духовенства. Мой дедушка был 
одним из ведущих духовных лиц 
Крыма. Он входил в состав Евпа-
торийского духовного управления – 
муфтията. В те годы – 37-ые, когда 
я родился, он дал расписку органам 
госбезопасности, что не будет зани-
маться распространением, пропаган-
дой религии, и уехал к себе домой в 
богом забытое село в Черноморском 
районе. 

Моя мама – невестка его, расска-
зывала несколько историй о моём 
деде. 

Он был очень уважаемым че-
ловеком. В этом селе, естественно, 
продолжал молиться, и вот когда его 
приглашали в соседние сёла, всё  на-
селение принимало омовение и жда-
ло, когда он придёт, чтобы вместе с 

ним помолиться. Вот такой он имел 
авторитет.

Мама моя рассказывала о том, 
как в 37-ом году забрали дедушку 
и что предшествовало его аресту. 
Кстати, папа мой в это время слу-
жил в армии. 

Мама говорила, что дед предчув-
ствовал, что его заберут. Ещё  до аре-
ста он однажды подошёл к моей маме 
и сказал: «Дочка, пойдём во двор, я 
тебе хочу кое-что сказать». Во дворе 
он вырыл небольшую яму, положил в 
эту яму немного золотишка, засыпал 
землёй и сказал: «Наверняка, скоро 
меня заберут, после чего очень долго 
будут мучить тебя, чтобы ты сказа-
ла, где моё  золото. Ты сразу не по-
казывай, сразу не сдавайся, а после 
нескольких допросов скажи, что он 
где-то здесь долго возился, и пока-
жешь это место. Они возьмут золо-
то и успокоятся». Потом он показал 
маме яму, где был зарыт сундук. В 
нём были три мусульманские духов-
ные книги. Он сказал, что это очень 
сильные книги, они – для моего вну-
ка, то есть для меня. В сундуке был 
ещё  один небольшой сундучок. Он 
сказал, что здесь основное золото, и 
оно вам понадобится на чёрный день.   

И действительно, скоро его за-
брали. Тогда мне ещё  не было со-
рока дней. Три его сына искали отца 
очень долго, но не смогли найти. По-
думали, что его не довезли до тюрь-
мы и где-то там по дороге прикончи-
ли, так как он был очень стар.

Мама рассказывала ещё  дру-
гую историю. Дедушка был очень 
опрятный, аккуратный человек, как 

ИХ ЗНАЮТ ВСЕ...
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ло. Я утром рано первым выбегал 
на дорогу и предлагал им продать 
мне по сносной цене эти яйца. Они 
соглашались, потому что, во-пер-
вых, таскать вёдра тяжело, во-вто-
рых, они будут стоять на рынке и 
продавать целый день, а это трудно, 
да ещё  и трата времени. Я платил 
за два ведра, приносил на рынок и 
продавал, та-
ким образом 
зарабатывал на 
хлеб. Мой бизнес 
понравился ребя-
там, они «прилип-
ли» ко мне, мол: 
«Возьми нас в свой 
бизнес». Я тогда 
договорился с 
ними, что буду 
им приносить на рынок яйца, прода-
вать будут они, а деньги – пополам. 
Они получали пятьдесят процентов, 
а я – двести.

Летом я нанимался на работу к 
людям, занимающихся выращивани-
ем шелкопряда. Кстати, это второй 

продукт в Узбекистане 
после хлопка. Это очень 
трудоёмкая работа: надо 
было рубить ветки шел-
ковицы, собрать листья и 
доставить к месту назна-
чения. Но за эту работу, 
во-первых, меня кормили 
три раза в день, во-вто-
рых, давали одну лепёшку 
на дом, что вполне устраи-
вало меня. 

В начале пятидеся-
тых, когда мне было 13-14 
лет, началось интенсивное 
строительство, была ну-
жда в кирпичах, и я зани-
мался формованием сыр-
ца. Каждое лето, включая 
каникулы после первого 
курса, я три  месяца фор-
мовал кирпичи. Это была 
тоже тяжёлая работа, вот 
почему я низкорослый та-
кой. Зато зарабатывал не-
плохо и мог купить дрова 
на зиму, всегда покупал 
подарок для сестрёнки, 
которую очень любил. 
Даже купил себе часы, что 
в то время не каждый мог 
себе позволить.

Можно сказать, что у меня не 
было свободного времени, я всё  вре-
мя работал, что воспитывало во мне 
целеустремлённость, уверенность в 
себе.

Я окончил школу с золотой ме-
далью и без экзаменов поступил в 
университет. Так как я вырос в де-

ревне и имел уже опыт работы на 
хлопковых полях, то в университете 
был одним из ведущих хлопкоро-
бов. Поэтому неплохо зарабатывал 
на сборе хлопка и получал премии, 
даже занял второе место среди хлоп-
коробов-профессионалов. 

Я окончил школу с золотой медалью и без 
экзаменов поступил в университет. Так как 
я вырос в деревне и имел уже опыт работы 
на хлопковых полях, то в университете был 
одним из ведущих хлопкоробов.

и вообще все духовные лица. 
Как моя мама не просила, он 
никогда не давал ей постирать 
своё  внутреннее бельё. Очень 
стеснялся её. Говорил, что он 
ею очень доволен, но приедет 
дочь из Евпатории и сама по-
стирает бельё.

Я хочу сказать, что мой 
дед был интеллигентом пре-
жде всего в быту.

В нашем доме у него была 
отдельная комната, и одна 
стена этой комнаты полностью 
была заполнена книгами. Вы 
представляете, это тридцатые 
годы! У человека, который не 
имел классического образова-
ния (у него было только ду-
ховное образование), столько 
книг!

Мама меня пускала в эту 
комнату только по праздни-
кам и только после того, как  
я совершу омовение. 

В 1944 году нас депорти-
ровали в Узбекистан. Нас 
было трое – мама, трёхлетняя 
сестра и я. Тогда мне было 
семь лет. Было очень тяжело, 
очень, надо было выживать! 
От этого голода можно было 
плакать, реветь и умирать. И люди 
выживали в основном на рынке или 
же нанимались на работу, а рабо-
ты было мало. И вот мои первые 
шаги к выживанию нашей семьи, 
мой первый «бизнес». Как зарабо-
тать на жизнь догадалась мама, а я 
осуществил. Она обратила внимание 
на то, что на рынок узбеки из сёл 
привозили в мешках огурцы на про-
дажу. Так как огурцов было много, 
они часто не успевали до конца дня 
продавать их, какая-то часть оста-
валась. Остаток они не увозили с 
собой, оставляли, так как у них в 
огородах было ещё  много огурцов. 
Мы собирали эти огурцы и на сле-
дующее утро, обрызгивая их водой, 
чтобы свежее были, чуть дешевле 
продавали. 

Вторым шагом к выживанию уже 
была моя инициатива. Я видел, как 
женщины в вёдрах приносили яйца 
на рынок продавать. Тогда не было 
машин, они эти вёдра таскали в ру-
ках, и им, естественно, было тяже-

ИХ ЗНАЮТ ВСЕ...
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Видимо, мои успехи заметили ру-
ководители и преподаватели вуза и 
начали меня потихоньку выдвигать 
по комсомольской линии. 

Я всегда был очень общительным 
человеком. У нас в школе была своя 
волейбольная команда, первенство 
области выигрывали, у меня был 
первый разряд. Поэтому, наверное, 
когда меня избрали комсомольским 
секретарём курса, видимо, справ-
лялся. На втором курсе я уже был 
секретарем комсомольской организа-
ции факультета. А это 1100 комсо-
мольцев, и мне уже зарплату плати-
ли. Не ждал, что мне мама пришлёт, 
я сам себя содержал. А уже на чет-
вертом курсе меня избрали секрета-
рем комсомольской организации уни-
верситета. Численность организации 
составляла 18 тысяч  комсомольцев. 
Я был освобожденным секретарём, у 
меня было два заместителя. 

Размышляя о сегодняшней моло-
дежи, сейчас я понимаю, что комсо-
мол давал очень многое. Это потом 
комсомол начал портиться, там тоже 
появились карьеристы, за деньгами 
охотились. А мы «пахали» от души. 
Я привозил в казахстанскую степь 
около двух тысяч  студентов. Мы 
убирали пшеницу, хлопок. 

Я так и остался в университете 

и начал заниматься наукой. Хотели 
сделать первым секретарем горкома 
комсомола, но я категорически ска-
зал, что пока диссертацию не защи-
щу, ничего другого делать не буду. 

Я защитил диссертацию и начал 
работать в парткоме, сначала вто-
рым секретарем, потом стал первым. 
Тогда мне было от 29 до 36 лет. Это 
была мощнейшая школа. 

Ценность этого времени заклю-
чается в том, что определяется круг 
друзей, с которыми ты потом прохо-
дишь всю жизнь. Нас пятеро друзей, 
мы всегда были вместе и сейчас дру-

жить, как надо стать на ноги. Более 
двух тысяч  лет издеваются над ними, 
но они своим интеллектом восстано-
вили язык, государственность вос-
становили. Самый главный вывод из 
всех мучений, который сделал еврей-
ский народ, это то, что они всего себя 
должны отдать образованию. И этот 
древний народ добился признания и 
всегда находится на передовой линии. 

Кстати, наибольшее количество 
среди моих друзей были евреи и ар-
мяне. Я пропускал через себя, как 
они воспитывают детей. 

Сегодня в мире кризис, и глав-
ную его причину люди видят то в 
ИГИЛ, то в коррупции, то в бан-
дитизме и тому подобном, а я счи-
таю, что главная причина этих про-
цессов в том, что мы как общество 
потеряли и продолжаем интенсивно 
терять нравственные устои. Сегод-
няшняя  крымскотатарская семья 
уже не несёт в себе того огромного 
уважения к бабушке, дедушке, ро-
дителям, вообще к старшим.  Это 
постепенно уходит. В погоне за ма-
териальными благами мы потеряли 
главное и будем терять и впредь, 
если не сохраним нравственные 
устои. 

Есть понятие священности. Я 
столько впитал от отца моего дру-
га-армянина Алика Асатурова – Се-
мёна Александровича! Это был че-
ловек высочайшей культуры. Он, 
армянин, в своё  время был мэром 
Ташкента. Это же надо быть каким 
достойным человеком, чтобы тебя, 
неузбека, избрали мэром! Он потом 
сам добровольно оставил этот пост, 
сказал, что уже подготовил узбека. 
Так как он по специальности был 
архитектором, сказал: «Дайте мне 
возможность, я построю ВДНХ». И 
он построил красивейший павильон 
ВДНХ  в Ташкенте. 

Вот мы с Аликом – друзья, ру-
гаемся, конфликтуем, ссоримся. Ну, 
научные работники, каждый отста-
ивает свою точку зрения, сначала 
тихо, потом – на высоких тонах. 
И вот один из высочайших уроков, 
который нам преподнёс Семён Алек-
сандрович  во время очередного на-
шего спора с Аликом. Он сказал: 
«Замолчите, послушайте! Вот неда-
леко от нас кладбище имени Ботки-

Я видел наше спасение в том, что мы мо-
жем создать своё будущее лишь за счет вы-
сокого уровня образования, за счет своего 
интеллекта. 

жим. К сожалению, сегодня двоих 
уже нет в живых, но мы продолжа-
ем дружить семьями, в гости ездим 
друг к другу. 

Характер  не вырабатывается 
просто так. Естественно, чтение – 
это богатейший мир, театр, культур-
ные мероприятия, всё  это обогащает 
человека. Но если ты не проходишь 
через труд, через повседневный 
труд, то это получается «одежда» 
– форма, а не то, что ты впитал в 
себя. Через труд появляется харак-
тер, твоё  «я», умение ценить людей, 
умение общаться с людьми, то, что 
потом становится залогом успеха.

В. В. – Один политолог ска-
зал о вас так: «За последние 
двадцать лет Февзи Якубо-
вич Якубов сделал для своего 
народа намного больше, чем 
практически все политики 
вместе взятые». Как вы это 
прокомментируете?

Ф. Я. – Спасибо этому полито-
логу. Философия этого вопроса сле-
дующая:  было зло, была страшная 
депортация. Все время сидеть на зле 
и думать о происшедшем – это вызы-
вает озлобленность народа.  К боль-
шому сожалению, некоторые наши 
крымскотатарские политики при-
зывали народ не к тому, чтобы что-

то создать, они 
призывали осу-
ждать, прокли-
нать, возражать 
против существу-
ющей власти. Я 
с этим никогда 
не соглашался, у 
меня всегда были 
с ними расхож-

дения. Я видел наше спасение в том, 
что мы можем создать своё  будущее 
лишь за счет высокого уровня обра-
зования, за счет своего интеллекта. 
У нас никогда не хватит сил и мате-
риальных средств, горловых связок, 
чтобы всем этим арсеналом задавить. 
Мы – малочисленный народ, и быть 
высокообразованным – единственное 
наше спасение. 

Я часто пишу хвалебные статьи о 
евреях и никогда не стесняюсь этого. 
Я говорю о том, что евреи сегодня до-
стойны того, чтобы весь мир  учился 
у них, брал бы пример, как надо вы-
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на. Идите туда, прогуляйтесь, потом 
придёте». И вот мы там гуляли, смо-
трели на людей, окунулись в веч-
ность, возвращались обратно…

Я понял, что только высокое об-
разование может  спасти человече-
ство.  

Я видел гениальных людей, об-
щался с ними. Я работал в Узбекиста-
не с первым секретарём компартии 
Рашидовым. Он был уникальным 
человеком высочайшей культуры. 
Приезжал к нам в университет раз в 
год обязательно. Без охраны, не то, 
что сейчас. Приезжал, выходил на 
трибуну, и его первый  вопрос был 
таким: «Сколько человек из вашего 
университета избраны в большую 
академию наук? Нисколько. А вот 
в Армении количество населения в 
пять раз меньше, чем в Узбекистане, 
а академиков там в пять раз больше. 
Вы посмотрите на себя критически».

В настоящее время создалась 
огромная армия крикунов-поли-
тиков. Вот включаешь телевизор: 
одна группа кричит, другая группа 
кричит, третья группа кричит, все 
кричат и друг друга не слушают.

гут быть неправыми. Пока они не 
священны, не может быть священной 
родина, не могут быть священными 
друзья. Вот это мы должны возро-
ждать!

В. В. – Вы нашли путь воз-
рождения через образование. 
Образовательный ценз крым-
скотатарского народа намно-
го возрос благодаря именно 
вам, и это большое достиже-
ние. Вы заложили камень по-
литэтнокультурного центра. 
Чему это будет служить?  
Каким вы видите будущее 
этого центра?  

Ф. Я. – Самое главное богатство 
человека – это его внутренний мир. 
Он должен формироваться вместе 
с сознанием. Вас или меня сегодня 
перегнать на другую политику или 
веру невозможно. Уже поздно. 

Здесь мы, крымчане, будем идти 
друг к другу на уровне  формиро-
вания сознания. Вот здесь армян-
ские, крымскотатарские, болгар-
ские дети, другие должны вместе 
общаться, они здесь должны слу-
шать вместе одни и те же сказки. 
Сегодня – греческие, завтра – ев-
рейские и т.д. Отсюда начинается 
тяга друг к другу. Один день здесь 
должен быть днём, к примеру, ар-
мян, другой день – немцев. Пусть 
это будет так: в этот день армяне 
хвастаются тем, что у них есть, вот 
здесь выставляют и говорят: вот 
мы, армяне, сегодня таковы. А мы 
говорим: «Приходите люди, посмо-
трите на армян». На другой день 
пусть здесь будет группа хороших 

В моем понимании самое большое 
достижение, самое главное богатство, 
высокий сгусток, синтез человеческих 
мыслей, которого достигло человече-
ство, это священные книги: Коран, 
Тора, Библия. Там нет ни одного при-
зыва к убийству ближнего. Наоборот, 
есть призыв помочь ближнему. Нет ни 
одного призыва ограбить ближнего или 
чрезмерно богатеть.

В моем пони-
мании самое большое 
достижение, самое 
главное богатство, вы-
сокий сгусток, синтез 
человеческих мыслей, 
которого достигло че-
ловечество, это свя-
щенные книги: Коран, 
Тора, Библия. Там нет 
ни одного призыва к 
убийству ближнего. 
Наоборот, есть при-
зыв помочь ближнему. 
Нет ни одного призыва 
ограбить ближнего 
или чрезмерно бо-
гатеть.

Мы бросились в экономику. Если 
мой сосед сделал свадьбу на 400 че-
ловек, то я должен сделать на 401 
человека. Мы друг другу чрезмер-
но бравируем не тем, чем должны 
бравировать. Это не то, что должно 
быть. 

Я не знаю, удастся ли это нам 
или нет, но я думаю, что в обществе 
может появятся какие-то суперпо-
литики или суперумные люди, ко-

торые смогут из-
менить общество 
в понимании, что 
первым должен 
быть культ добра, 
культ нравственно-
сти, а не культ бо-
гатства. Это, навер-
ное, то, что может 
изменить и успоко-
ить общество. 

К сожалению, 
общество больно не 
экономическим, а 
нравственным кри-
зисом. На восста-
новление утерян-
ных нравственных 
норм потребуются 
века, да еще вопрос: 
сможем ли даже за 
века восстановить? 

Ведущий стер-
жень нравственно-
сти начинается с 
сознания того, что 
для тебя и для меня 
мама и папа – свя-
щенны. Они не мо-
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поэтов. Пусть это будут казахские 
поэты или другие. Они будут не-
делю здесь читать стихи, общаться 
с людьми. Мы это должны делать 
не кампанейским способом, а это 
должно быть планово, спокойно, 
именно на стадии формирования, и 
во всём этом главный тон должна 
задавать сама молодежь. Не пиво, 
разбавленное водкой, а мысль, раз-
бавленная словом, должна здесь ко-
мандовать парадом. Духовность – 
вот что главное.

Религия и образование – это как 
два крыла самолета, они должны 
всё  время лететь вместе. Как толь-
ко одно крыло поломалось, то это 
уже катастрофа.

Я долго работал в партии, по-
лучал зарплату, кормил семью, как 
говорится. Говоря много доброго о 
партии, я имею ввиду КПСС, не 
могу не отметить несколько грубей-
ших ошибок, которые она сделала. 
Первое – это то, что она решила 
вместо религии поставить себя. Они 
сказали: «Нет религии, мы рели-
гия». Это была одна из самых круп-
ных ошибок.

Что бы мы ни говорили, возьмите 
любые книги любого народа, они не 
отличаются друг от друга, они отли-
чаются только манерой изложения. 

Хочешь или не хочешь, нор-
мальный армянин говорит на рус-
ском с чистым армянским акцентом. 
То же самое здесь: Коран написан 
с мусульманским акцентом, Библия 
написана с православным акцентом, 
Тора – с еврейским акцентом. А 
по идее – это одно и то же. И мы 

должны были сказать: «Люди до-
брые, давайте остановимся!» Я по-
нимаю, что ИГИЛ, этот конфликт 
– в  конечном счёте это незнание 
религии... Религиозными людьми 
начинают командовать толстосумы. 

Глубоко верующий, хорошо зна-
ющий мусульманскую религию и 
её  философию человек никогда в 
ИГИЛ не вступит. 

Наш центр, сказали, Бог даст, за 
два года будет построен. В Крыму 
должны быть «все флаги в гости к 
нам». Не будет такого, что парадом 
будут командовать татары или пред-
ставители какой-либо другой на-
циональности. Повторяю, не будет 
этого! Мы структуру этого центра 
продумаем так, чтобы всем и всегда 
здесь было интересно. 

В. В. – Я желаю вам успе-
хов в этом деле. Надеюсь, 
что все будет так, как вы за-
думали. 

Вы всегда служили приме-
ром настоящего интернаци-
онализма в самом хорошем 
смысле этого слова, но и не 
забывали о чаяниях своего 
народа. Скажите, пожалуй-
ста, что нужно ещё сделать, 
чтобы гармонизировать меж-
национальные отношения в 
Крыму?

Ф. Я. – Если я как крымский 
татарин не буду любить свой на-
род истинно глубоко, если вы как 
армянин не будете любить свой на-
род, наша дружба будет показная. 
Поэтому я считаю, что сегодня са-
мое главное – каждому народу, 
живущему в Крыму, надо дать воз-
можность хотя бы в какой-то мере 
возвращаться к своим истокам, со-
хранить и показывать их.  

Вот приведу пример. Я родился 
в Черноморском районе. В нашем 

селе было около 40 
татарских домов и 
около 7 или 10 – сла-
вянских. И вот смо-
трите, какая была 
мудрость человече-
ская: у мусульман на 
праздниках принято 
детям ходить к ста-

рикам, целовать им руки, выражая 
свое почтение, а старики им дают 
сладости. И все русские дети вместе 
с татарскими детьми также ходили 
и целовали руки этих стариков. А 
когда был христианский праздник, 

мама меня купала и говорила, что 
славяне приходили и целовали нам 
руки, иди с ними и делай всё, что 
они делают, только об одном тебя 
прошу: не крестись. 

По большому счету на сегодняш-
ний день национальных конфликтов 
в Крыму нет. Есть национальный 
конфликт в головах у политиков. 

Вот у вас, наверняка, есть дру-
зья среди крымских татар, так и у 
меня есть друзья среди армян – про-
фессор  Олег Габриелян, мой люби-
мый шахматист гроссмейстер  Юра 
Айрапетян. У меня есть шахматы, 
которые мне подарил гроссмейстер  
из Армении Рафаел Ваганян. 

Напоследок расскажу еще один 
случай из моей жизни. Я очень хо-
рошо знаю грузинскую культуру. 
Теймураз Николаевич  Лоладзе был 
моим учителем. Академик, про-
фессор, известный ученый, он был 
ректором грузинского политехниче-
ского института. Он воспитал много 
хороших специалистов по всему Со-
ветскому Союзу. Однажды в Тбили-
си, у себя дома, он провёл какое-то 
совещание ректоров технических ву-
зов Советского Союза. Он устроил 
приём, пригласил не всех ректоров, 
пригласил меня тоже, чем я очень 
горжусь. И вот приходят ректора, 
он всех встречает приветливо. А по-
том с некоторым опозданием, почти 
перед самым началом торжества, 
появляется мужчина ниже средне-
го роста, одет тоже ниже среднего, 
чувствуется, что грузин. Когда он 
зашёл, все встали со своих мест. 
Никого не приветствовали стоя, а 
перед ним встали. Я спрашиваю у 
своего друга: «Кто это такой?» Он 
говорит, что это тренер  наших гру-
зинских шахматисток. Вот как вы-
соко ценили в то время интеллект. 

В. В. – Февзи Якубович, 
огромное Вам спасибо. Я по-
лучил большое удовольствие 
от этой беседы. Думаю, 
что наши читатели также 
найдут очень много поучи-
тельного, важного и в Ваших 
рассуждениях, и в истории 
Вашей жизни.

Религия и образование – это как два 
крыла самолета, они должны всё время 
лететь вместе. 
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С момента основания (1993 г.) 
Крымский инженерно-педагогический 
университет не имеет студенческого 
общежития, спортивных сооружений 
и других социальных условий. Реше-
ние этой проблемы было запланирова-
но в варианте Центра полиэтнической 
культуры молодёжи при универси-
тете, позволяющего с одной стороны 
решать образовательные, научные и культурные 
проблемы учебно-научного процесса, с другой – вы-
водить на более высокий уровень вопросы гармони-
зации межнациональных 
отношений в многонацио-
нальном и многоконфессио-
нальном Крыму.

С целью решения этого 
вопроса поручениями Прези-
дента Украины от 20 сентя-
бря 2000 г. (№ 1 –14/1054) 
и 2 ноября 2002 г. (№ 1 – 
4/1530) и соответствующи-
ми постановлениями Кабине-
та министров Украины было 
предусмотрено строитель-
ство указанного объекта. 
Однако 16 лет «хождений по 
мукам» в Украине не дали 
результата, и строительство 
Центра начинается сегодня 
с возвращением Крыма в 
родные пенаты. Для его пер-
вого пускового комплекса 
(главный корпус) по Феде-
ральной целевой программе правительства Российской 
Федерации предусмотрено 877,16 млн. руб.

Мы высоко ценим то, что с самого основания 
КИПУ выступает как модель толерантности. Действи-
тельно, КИПУ – это единственный вуз в Крыму, где 
преподавание ведётся на трёх государственных язы-
ках: русском, украинском и крымскотатарском. При 

 Заложен фундамент 
Центра полиэтнической культуры 

молодёжи при КИПУ

этом студенты изучают также один из иностранных 
языков. Подготовка педагогов для школ и классов с 
крымскотатарским языком обучения осуществляется 

по сдвоенным специальностям, 
что, несомненно, несёт в себе 
интегрирующее начало и созда-
ёт благоприятные возможности 
для изучения и проникновения в 
глубинные мотивы ментальности 
разных культур. Выполняется 
широкий спектр  научных исследо-
ваний, связанных с историей этно-
сов, в первую очередь  славянских 
и тюркских. Важно, что молодёжь 
разных национальностей взаимо-
действует друг с другом в непре-
рывном процессе обучения и вос-
питания, то есть интеграционные 
процессы протекают в естествен-
ных, а не указанных каким-то по-
литическим течением условиях. 

Предлагаемый полиэтнический 
центр  при Крымском инженерно- 
педагогическом университете – это 
не общепринятая форма обучения 

студентов-иностранцев в том или ином университете, 
но новая модель сотрудничества университетов, поиск 
оптимальных вариантов в подготовке специалистов 
для работы в глобализируещемся мире. Центр  – это 
международный научно-образовательный и культур-
ный студенческий комплекс. Здесь будут отрабаты-
ваться обмены образовательными процессами различ-

ных университетов, практическое и научное 
познание культур  друг друга, схемы совмест-
ных научных исследований и перспективных 
технологий, будут изучаться и на научной ос-
нове зарождаться пути взаимодействия двух и, 
возможно, трёх религий – все то, что создаёт 
основу мира, стабильности и процветания.

Действительно, Центр  полиэтнической 
культуры молодежи – это зов времени, это ин-
теллектуальный источник новой философии 
мира, это нравственный взгляд современной 
цивилизации в новый век и тысячелетие, это, 
наконец, контуры будущего университета мира.

Ч. Ф. Якубов,
ректор Крымского 

инженерно-педагогического университета 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Богатая эстонская культура имеет важное значе-
ние в этнической палитре народов Крыма. Об этом 
заявил председатель Государственного комитета по 
делам межнациональных отношений и депортиро-
ванных граждан Республики Крым Заур  Смирнов в 
преддверии 20-летия со дня создания общественной 
организации «Региональная национально-культурная 
автономии эстонцев Республики Крым». 

«Уже на протяжении 20 лет национально-куль-
турная автономия эстонцев Крыма вносит свой ве-
сомый вклад в развитие культурной жизни нашей 
республики. Уверен, что наше активное сотрудни-
чество позволит не только сохранить эту положи-
тельную тенденцию, но и увеличить организацию 
национальных проектов, которые будут направлены 
на сохранение языка, традиций и обычаев эстонско-

го народа, тем более, что для этого Государствен-
ным комитетом созданы все условия», – подчеркнул 
З. Смирнов.

В читальном зале Научно-технической библио-
теки Крымского инженерно-педагогического уни-
верситета 4 марта 2017 года, в рамках праздно-
вания Дня независимости Эстонской Республики, 
в Симферополе состоялось мероприятие, органи-
заторами которого выступили ОО «Региональная 
национально-культурная автономия эстонцев Ре-
спублики Крым», Дом дружбы народов. Меропри-
ятию оказали поддержку Государственный комитет 
по делам межнациональных отношений и депорти-
рованных граждан Республики Крым, администра-
ция города Симферополя, сотрудники и студенты 
КИПУ.

эстонские васильки  
в букете народов полуострова

Дорогие крымчане! 
Сердечно поздравляю вас с выходом в свет журнала «Наш Крым»! 
Мы, крымские эстонцы, искренне желаем, чтобы страницы журнала открывали 

новые горизонты жизни многонационального полуострова.  
Активное сотрудничество с Государственным комитетом по делам межнацио-

нальных отношений и депортированных граждан Республики Крым, Домом друж-
бы народов РК, Симферопольской городской администрацией дают нам хорошие 
возможности в проведении работы, направленной на сохранение культуры крым-
ских эстонцев. Проходят актуальные конференции, организовываются выставки, 
познавательные мероприятия, издаются буклеты. В этом чувствуется забота о нас 
современной власти.

Мир, согласие и благополучие никогда не бывают сами по себе. Ради них следует 
ежедневно трудиться, отдавая свои силы и знания. У эстонцев есть поговорка: «Бе-
режливость – это мать мудрости». Так давайте же беречь мир  и согласие в Крыму 

и будем мудрыми! 
В Республике Крым накоплен огромный потенциал, а самый большой её  капитал – это многонациональный 

народ полуострова. Мы  живем в дружбе и сотрудничестве, помогая друг другу, сохраняя самобытность и наци-
ональное единство. Мы  вместе сможем справиться с любыми переменами в нашей жизни. И чем сильнее будет 
наша любовь к своей Родине, чем крепче патриотические чувства и убеждения, тем крепче будет наше государство. 
Желаем всем крымчанам и, в частности, редакции журнала «Наш Крым», активности, смелости в принятии 
решений, твердости духа, любви к ближнему и веры в будущее!

Ольга Скрипченко,  
председатель Региональной национально-культурной 

автономии эстонцев Республики Крым

Эстонскому обществу Крыма – 20 лет

ЮБИЛЕИ



 НАШ КРЫМ 232017  № 1

На праздник съехались эстонцы из разных райо-
нов Крыма и Севастополя. 

На книжной выставке  под названием «Мира 
тебе, священный Крым!» были представлены книги 
от эстонской библии 1874 года до современных из-
даний эстонской культуры из библиотек эстонского 
общества и КИПУ. 

Яркостью красок и нестандартным подходом 
отличались изделия на выставке-презентации при-
кладного творчества преподавателей и студентов ка-
федры декоративного искусства КИПУ. Под руко-
водством старшего преподавателя Веры Левицкой 
студентки подготовили дефиле из национальных ко-
стюмов финно-угорских народов, а Светлана Зёмко 
вместе со студентами изготовила глиняные куклы в 
народных эстонских костюмах. 

Глубокому осмыслению символов национального 
орнамента было посвящено сообщение «Орнамент 
эстонской народной одежды» Нины Торбек – специ-
алиста по пошиву и декорированию народных ко-
стюмов из Севастополя.  

Свои новые акварельные работы предста-
вил эстонец из Алупки Сергей Тюрмес  под 
общим названием «От Алубики до Ревеля 
летит моя душа!» В экспозицию вошли пей-
зажи крымского Южнобережья и четыр-
надцать новых картин, отражающих при-
брежные балтийские пейзажи и зарисовки 
городских улочек Таллинна. 

Новым номером газеты «Крымские 
эстонцы» приветствовал собравшихся глав-
ный редактор  еженедельника «Российские 
вести» Дмитрий Ермолаев, который привез 
отпечатанный тираж газеты из Москвы.  Он 
выполнил почетную миссию от издатель-
ства «Историческая память», доставив в 
Симферополь также тираж книги краеведа 

Леонгарда Сальмана «Эстонское посе-
ление Береговое». Автор  поблагодарил 
директора издательства Александра 
Дюкова и главного редактора Григория 
Пернавского за проявленную благотво-
рительность по изданию книги. 

На празднике был показан докумен-
тальный фильм  «Эстонцы. Крымская 
история», снятый в рамках проекта 
«Финно-угорского культурного центра 
РФ». В фильме повествуется об основ-
ных этапах переселения и жизни эстон-
ской диаспоры в Крыму. 

В связи с 20-летним юбилеем Крым-
ского эстонского общества присут-
ствующих приветствовал глава Алек-
сандровского сельского поселения 
Анатолий Запорожец, которому была  

вручена благодарность Госкомитета за содействие в 
развитии эстонской культуры в сёлах Краснодарка и 
Александровка.

Учащиеся Чистенской школы-гимназии под руко-
водством учителя Дильнозы Мухитдиновой ознакоми-
ли всех с обрядовыми праздниками  эстонского народа 
на днях Кадри и Марди. 

Студентка КИПУ Эмине Суфьянова исполнила 
песню на эстонском языке «Randajad» («Странник»). 
Завершился праздничный концерт выступлением за-
служенной артистки Крыма Людмилы Васильевой, ис-
полнившей собственную песню «Крым».

Ветеранам эстонского общества были вручены цветы 
от администрации города Симферополя. 

Председатель крымской автономии эстонцев Ольга 
Скрипченко поблагодарила сотрудников библиотеки и 
ректора КИПУ Чингиза Февзиевича Якубова за по-
мощь в организации и проведении юбилейного меро-
приятия. 

Ирина Петручек  

ЮБИЛЕИ
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Конкурс состоял из трёх этапов. В начале девуш-
ки вышли в армянских национальных костюмах, уме-
ло танцевали под армянскую музыку и рассказывали 
о себе на родном языке. Второй их выход был уже в 
современных одеждах, они также давали так называ-
емое интервью. Третий выход девушек был, пожалуй, 

самым красивым – в свадебных нарядах, которые 
ещё  больше подчеркивали женственность и обаяние 
красавиц.

Каждый этап опытное жюри в составе Шамира 
Хубларяна, Армена Мартояна, Гаяне Торосян, Ма-
рии Кондиной, Сергея Стригунова, Юлианы Басовой, 
Кристины Кова и Натальи Шип оценивало выступле-

Парад красавиц

Традиционный конкурс «Мисс Крымская армянская 
красавица – 2016» прошел 20 декабря в Доме культу-
ры профсоюзов. 

ние конкурсанток по десятибалль-
ной шкале. По итогам трёх этапов 
из восьми участниц конкурса звания 
«Мисс Крымская армянская краса-
вица – 2016» удостоилась Лианна 
Кеян. Второе место заняла Аида 
Саргсян, а третье – за Вероникой 
Мелконян.

Кроме победительницы и призё-
ров, дипломы и подарки получили и другие девушки.  
В номинации «Мисс зрительских симпатий» не было 
равной Маргарите Хачатрян, в номинации «Мисс Ин-
тернет» победила Лернуи Габриелян, а «Мисс друж-
ба» признана Мариам Аветисян.

Сурен Саруханян обеспечивал мероприятие ре-
кламной продукцией, а Лусине Маркосян поставила 
всю хореографию. Своими высокопрофессиональ-
ными выступлениями  на конкурсе присутствующих 
порадовали певец Гор  Арташян, танцевальный ан-
самбль «Арарат» и саксофонист Евгений Лобода.

Организовала конкурс член молодёжной организа-
ции КАМК Эва Туманян. 

Сердечно поздравляем победительницу и призё-
ров, а также всех участниц конкурса. Желаем удачи 
и дальнейших побед.

Рушан Пилосян

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
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Мы очень рады выходу в свет второго номера нового журнала «Наш Крым». 
Первый номер  уже стал библиографической редкостью. Это свидетельство 
того, что издание интересно не только для представителей национально-куль-
турных объединений полуострова, но и для всех, кто интересуется многообраз-
ной культурой народов Крыма, в том числе и для людей,  проживающих  за 
пределами нашей республики.

Выход журнала «Наш Крым» очень важен для многих национальных мень-
шинств, которые до сих пор  не имели своего печатного издания. Ведь теперь 
его страницы  открыты для размещения информации о проводимых ими меро-
приятиях, об истории, религии и культуре всех народов Крыма. Немаловажно 
также то, что издание, получив федеральное свидетельство, попадёт в руки 
читателей других регионов страны и будет способствовать распространению 

реальной информации о жизни народов воссоединённой с Россией Республики Крым.
От всей души поздравляем редакцию журнала «Наш Крым» и весь Медиацентр  им. Исмаила Гас-

принского с новым периодическим изданием! Благодарим Государственный комитет по делам межна-
циональных отношений и депортированных граждан Республики Крым за столь важную инициативу 
по изданию журнала о всех и для всех народов полуострова.

С наилучшими пожеланиями,
Вагаршак Мелконян,

председатель  Региональной армянской национально-культурной автономии Республики Крым, 
член Комиссии информационного сопровождения государственной национальной политики Совета 

при Президенте РФ по межнациональным отношениям

Наш Крым — так говорят о полуострове все его жители независимо от национальности. Хочет-
ся, чтобы появившийся недавно журнал с таким названием отражал жизнь всех крымчан во всем ее 

разнообразии и делал это так, как до сих пор  не делало ни одно из много-
численных крымских изданий. Для этого надо не просто освещать традиции, 
культуру и обычаи населяющих полуостров народов, а обращаться к истокам, 
ссылаться на исторические данные, изучать и анализировать, делая достиже-
ния каждого достоянием всех. 

Чтобы «Наш Крым» стал действительно родным журналом для всех на-
циональных общин, необходимо привлекать их представителей к подготовке 
материалов, предусмотреть возможность выпуска тематических номеров, по-
священных отдельным народам или историческим событиям. 

С одной стороны каждый крымский этнос имеет свой национальный колорит 
и особенности, с другой — живя в течение веков бок о бок с другими народами, 
он не только научился уважать их традиции, но и успел ими обогатиться. Мы 

не случайно добавляем к названиям населяющих полуостров народов слово «крымский»: крымские 
армяне, крымские болгары, крымские греки, крымские эстонцы… Все мы стали одной крымской семьей 
и приобрели особые черты, выгодно отличающие нас даже от своих соотечественников из метрополий.   

Единство в многообразии — так обычно говорят об этом уникальном для Крыма взаимопроник-
новении культур. Стремление отразить его во всей красоте и богатстве должно стать, на мой взгляд, 
главной целью журнала «Наш Крым», творческим кредо его коллектива. 

От имени крымских болгар  от всей души желаю ему преуспеть в этом! 

Иван Абажер, 
председатель Региональной болгарской национально-культурной 

автономии имени Паисия Хилендарского 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Все вместе праздновали 
День освобождения 

Болгарии
тию начала освободительной для 
Болгарии Русско-турецкой войны.

В заседании приняли участие до-
брые друзья и коллеги из универси-
тета, а также русской, армянской, ев-
рейской, греческой и других общин. 

Тон дискуссии задал докумен-
тальный фильм Бориса Анзова «Рус-
ские памятники Плевны», в котором 
показано, как выглядят сегодня эти 
святыни. Несмотря на антироссий-
ские настроения в Европе, болгары 
продолжают с уважением относиться 
к русским освободителям и ни один, 
посвященный им памятник, не снесен, 
однако некоторые нуждаются в рекон-
струкции, а памятные места – в более 
тщательном уходе. 

На заседании говорилось об исто-
рических связях Болгарии и Крыма, о 
ситуации на полуострове перед нача-
лом и во время Русско-турецкой вой-
ны, о последствиях для России войны 
за освобождение Болгарии и, конечно, 
анализировались современные отноше-
ния России и Болгарии. 

Участники «круглого стола» при-
няли резолюцию, в которой предло-
жили объявить 2018  год перекрест-
ным годом России и Болгарии, чтобы 
провести в течение года цикл меро-
приятий, способствующих укрепле-
нию всесторонних связей между дву-
мя странами. 

По материалам на странице 
facebook  И. И. Абажера

В Республиканской библиоте-
ке им. И. Франко 3 марта вместе с 
друзьями из русской, армянской, бе-
лорусской, греческой, еврейской, не-
мецкой и других общин Региональная 
болгарская национально-культурная 
автономия Республики Крым им. 
Паисия Хилендарского провела тор-
жественный вечер, посвящённый на-
циональному празднику Болгарии — 
Дню освобождения. На открытии 
мероприятия выступил председатель 
НКА болгар  им. Паисия Хилендар-
ского, член Общественной палаты 
РФ и РК Иван Абажер. 

Он обратил особое внимание на 
роль России в освобождении Болга-
рии и на те исторические связи, кото-
рые до сих пор  являются крепкой ос-
новой для дружбы между болгарским 

и русским народами. Несмотря на 
политические разногласия, спровоци-
рованные властями Болгарии, народ 
чтит и уважает братский русский на-
род.

«Более пяти веков Болгария на-
ходилась под османским игом, и 
поэтому День освобождения – это 
праздник не только для Болгарии, 
но и для болгар  всего мира – сказал 
нашему корреспонденту председа-
тель Региональной болгарской наци-
онально-культурной автономии Ре-
спублики Крым Иван Абажер  – Это 
праздник также для всего русского 
мира, так как освободила Болгарию 
Российская империя, в состав войск 
которого входили воины разных на-
циональностей. Мы свято чтим это и 
будем дальше передавать из поколе-
ния в поколение».

Выступающие вспомнили геро-
ические и трагические страницы 

истории, отдали дань русским вои-
нам и болгарским ополченцам, по-
гибшим за свободу страны роз. Они 
стояли плечом к плечу на Шипке и 
под Плевной, и это общая для двух 
народов победа. Хотелось бы, что-
бы и молодое поколение знало, пом-
нило это и хранило наше духовное 
единство. 

На празднике было много болгар-
ской молодежи, студентов Крымского 
федерального университета им. В. И. 
Вернадского и Крымского универси-

тета культуры, ис-
кусств и туризма. 
Они порадовали 
присутствующих 
талантливым ис-
полнением класси-
ческих музыкаль-
ных произведений, 
а Петр  Петков 
спел две песни, 
ставшие гимнами – 
знаменитую «Моя 
страна, моя Бол-
гария» и произве-
дение крымских 

авторов «Мы – болгары». 
С восторгом приняли зрители вы-

ступление знаменитой землячки — 
заслуженной артистки Республики 
Крым, народной артистки Украины 
Елены Басаргиной-Каражовой. В ее 
исполнении прозвучали болгарская 
песня «Луковитски моми» и «Земля 
героев» крымчанина В. Боброва. А в 
завершение все вместе спели ставшую 
культовой песню «Алёша». Несмотря 
на все провокации, памят-
ник русмскому солдату с 
таким именем остается сим-
волом русско-болгарского 
братства.

А 6 марта вместе с пар-
тнёрами из КФУ им. В. 
И. Вернадского Болгар-
ская национально-куль-
турная автономия РК 
провела «круглый стол», 
приуроченный к 140-ле-
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Приветствие  редакционному коллективу журнала «Наш Крым»
Уважаемые коллеги!  Поздравляю с выходом первого номера журнала 

«Наш Крым» в 2017 году!  Вы решаете очень важную проблему укрепления 
связей между многонациональными народами нашего Крыма, помогаете нам 
донести до всех крымчан нашу историю, культуру, язык, традиции, обычаи, 
знакомите с нашими религиями. Я думаю, что ваш журнал будет служить 
укреплению межнационального согласия и мира между всеми жителями наше-
го благословенного Крыма! Удачи вам!

Анатолий Гендин,
председатель Региональной национально-культурной 

автономии евреев Республики Крым,                                                                                           
член Межконфессионального совета Крыма «Мир – дар Божий»

В исторической памяти ев-
рейского народа глубочайшая 
рана – Холокост кровоточит мно-
гие десятилетия. Каждый его пред-
ставитель, в какой бы стране он ни 
жил, в конце января склоняет го-
лову перед памятью жертв бесче-
ловечного истребления целого по-
коления. Каждый год траурные 
мероприятия проходят и в Крыму. 

В Крымской республиканской 
библиотеке для молодёжи 26 янва-
ря  для симферопольских студентов 
состоялось мероприятие «Жизнь 
после выживания», посвящённое 
теме Холокоста. Исторический 
экскурс провела дирек-
тор  еврейского студенче-
ского культурного центра 
«Гилель» Дина Либман. 
В своём выступлении она 
подчеркнула, как важно 
подрастающему поколению 
знать историю из достовер-
ных источников, изучать 
документальные материа-
лы, знакомиться с художе-
ственными произведениями 
авторов - очевидцев этих 
страшных событий. 

ХОЛОКОСТ – 2017
В конце января нынешнего года в Крыму были проведены 
памятные мероприятия – выставки, информационные 
уроки, экскурсии, тематические встречи, часы 
и кинолектории,  приуроченные Международному дню 
памяти жертв Холокоста.

27 января траурные меропри-
ятия прошли на территории ме-
мориального комплекса «Совхоз 
«Красный» вблизи Симферополя. 
На этом месте немецко-фашист-
ские оккупационные власти при 
пособничестве коллаборациони-
стов организовали самый крупный 
в Крыму лагерь смерти, где было 

замучено около 15 тысяч  человек: 
партизан, подпольщиков, членов 
их семей, мирных жителей.

В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Государствен-
ного Совета Республики Крым 
Владимир  Константинов, глава 
администрации города Симферо-
поля Геннадий Бахарев, председа-

тель Симферопольского 
городского совета Виктор  
Агеев, президент «Все-
крымского еврейского 
конгресса» Ян Эпштейн, 
представители духовен-
ства, крымских наци-
ональных общин и об-
щественности, жители и 
гости крымской столицы.

В музейном зале ме-
мориала жертвам фа-
шистской оккупации 
Крыма «Концлагерь 
«Красный»» Централь-
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ставители духовенства, крымских 
национальных общин и обществен-
ности. В дискуссии к ним присое-
динились также историки, специа-
листы архивного и музейного дела, 
студенты. Итогом конференции 
стали предложения в резолюцию 

международного 
форума «Холо-
кост: защитим 
будущее вме-
сте – крымский 
выбор». Группе 
участников тра-
урной церемонии 
были вручены 
памятные меда-
ли Всекрымского 
еврейского кон-
гресса «Мемори-
ал Ров».

30 января в Крымской респу-
бликанской универсальной науч-
ной библиотеке им. И. Франко 
был проведён кру-
глый стол «Уро-
ки Холокоста». 
В ходе заседания 
освещались исто-
рические предпо-
сылки геноцида 
еврейского наро-
да, истоки возник-
новения, хроно-
логия развития 
Холокоста. Участ-
ники также посмо-
трели короткоме-
тражный фильм 

ного музея Тавриды 
была открыта выставка 
«Холокост: уничтоже-
ние, освобождение, спа-
сение», состоявшая из 
двух основных блоков. 
Один из них предоста-
вил научно-просвети-
тельский центр   «Хо-
локост» при поддержке 
института «Справедли-
вый мир» и Российско-
го еврейского конгресса, 
а второй – Региональная 
национально-культурная 
автономия евреев Республики Крым. 
Эта же выставка позже экспониро-
валась в Государственном Совете 
РК.

Собравшиеся почтили память 
жертв минутой молчания и воз-

ложили цветы к Вечному огню 
комплекса. С траурной речью к 
участникам церемонии обрати-
лись представители иудейского, 
православного и мусульманского 
духовенства, пожелав помнить 
трагические страницы истории 
Крыма и не допустить их повто-
рения.

Затем в музее мемориального 
комплекса состоялась конферен-
ция, которую открыл Председа-
тель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир  Кон-
стантинов. В ней приняли участие 
члены Президиума и депутаты 
крымского парламента, руково-
дители крымской столицы, пред-

режиссёра Йохана Фрей-
данка «Страна игрушек». 
На тематическом просмо-
тре литературы «Холо-
кост: символ вечной скор-
би» были представлены из 
фондов библиотеки книги 
о чудовищных преступле-
ниях немецко-фашист-
ских оккупантов и науч-
но-популярные издания, 
посвящённые Холокосту.

1 февраля в Цен-
тральном музее Тавриды 
открылась документаль-

ная выставка «Холокост: история 
крымской трагедии», с которой 
жители Симферополя могли озна-
комиться до 10 февраля.  Экспо-
зицию подготовила РНКА евреев 
РК   совместно с Государственной 
архивной службой и Государствен-
ным архивом Республики Крым с 
привлечением материалов личного 
архива Б. Г. Берлина.

На выставке были представле-
ны копии уникальных архивных 
документов о проведении окку-
пационными властями переписи 
евреев и крымчаков перед их рас-
стрелом, приказ, предписывающий 
носить белую повязку с изображе-
нием шестиконечной звезды, а так-
же копии плакатов, фотографий, 
подтверждающих зверства фаши-
стов в городах Крыма,  и многие 
другие сведения  того страшного 
времени.
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ИТАЛЬЯНЦЫ КРЫМА ХРАНЯТ 
ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ РЕПРЕССИЙ

В Кафедральном соборе Алек-
сандра Невского в Симфе рополе 
24 января состоялась панихида по 
безвинно убиенным казакам. На па-
нихиде присутствовали помощник 

КАЗАКИ КРЫМА ОТМЕТИЛИ 
СКОРБНУЮ ДАТУ Главы Республики Крым по вопро-

сам казачества Антон Сироткин, 
исполняющий обязанности атама-
на Крымского окружного казачье-
го общества Вадим Иловченко, от 
общественных казачьих органи-
заций – атаман Сергей Юрченко, 
атаманы округа, кадеты казачье-
го класса при школе-лицее № 10 
им. Э. Покровского.

Многолетний широкомас-
штабный террор  против казаков 

начался вследствие принятия 
24 января 1919 года директивы 
ЦК РКП(б) о расказачивании. 
В результате геноцида были 
истреблены миллионы казаков. 
С начала 90-х годов прошлого 
столетия 24 января стало отме-
чаться как скорбная дата в исто-
рии казачества.

День памяти итальянцев – жертв репрессий и де-
портации по национальному признаку, посвященный 
75-ой годовщине  трагических событий января 1942 
года отметили 29 января в Керчи. 

Как и некоторые другие народы, обвинённые в кол-
лаборационизме, советские итальянцы подверглись де-
портации по национальному признаку. Ряд исследова-
телей предполагают, что депортация готовилась уже в 
1941-ом, однако оккупация Керчи немцами 16 ноября 
отложила этот процесс. 30 декабря 1941 года город был 
освобождён Красной армией, а через месяц  началась 
депортация. Для её  проведения хватило нескольких 
зимних дней 1942 года: 28–30 января и 8–10 февраля.

День памяти начался с гражданской церемонии,  
которая состоялась в Центральной городской библи-
отеке им. В. Белинского. Выступающие говорили о 
трагической судьбе итальянского народа в годы де-
портации, о том,  что честные имена тысяч  человек 
были реабилитированы указом Президента Российской 
Федерации «О реабилитации армянского, болгарско-
го, греческого, итальянского, крымскотатарского и не-
мецкого народов».

– Как свидетельствуют архивные документы, вы-
сылать итальянцев из Камыш-Бурунского порта на-
чали 29 января. Именно эта дата стала отсчётом их 
трагедии в Керчи, – сказала председатель сообщества 
итальянцев Крыма «Черкио» Д.  Джакетти-Бойко.

Керчанин Анатолий Демартино поделился личной 
историей. 29 января  у него, тогда шестилетнего маль-
чика, был день рождения, и когда семья собралась 
за праздничным столом, вошли вооружённые люди и 
дали им два часа на сборы.

 «Мы думали, что наш корабль 
утопят,  как и первый, на котором 
собрали итальянцев. Однако мы до-
брались по морю до Краснодара и 
оттуда больше месяца в теплушках 
без всяких человеческих условий 

ехали в Казахстан, – вспоминает он. – После войны 
люди надеялись, что их вернут в Крым, но этого не 
случилось».

Разделить скорбь этой трагической даты вместе с 
керчанами приехали представители Госкомнаца Крыма, 
Дома дружбы народов, сопредседатель комиссии  этно-
графии и антропологии Русского географического обще-
ства С. Дзини. С приветствеными словами к собравшим-
ся обратились представители администрации и городско-
го совета  Керчи. Памятной дате посвятили концертные 
номера учащиеся музыкальных школ города.

По традиции мероприятие продолжилось на город-
ской набережной, где  участники возложили венок и 
цветы на воду, почтив минутой молчания память по-
гибших итальянцев. В этот скорбный день также были 
возложены цветы к памятному знаку депортированным 
из Крыма народам «Против насилия и жестокости», 
расположенному на привокзальной площади города.

Пресс-служба Госкомнаца РК
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Переяславской раде – 363 года
18  января 2017 года в 

Симферополе Крымское 
окружное казачье общество 
(КОКО) приняло участие 
в праздновании памятной 
даты – 363-летия с момен-
та собрания представителей 
запорожского казачества во 
главе с гетманом Богданом 
Хмельницким, результатом 
которого стало объединение 
территории Войска Запорож-
ского с Русским царством. В 
храме Александра Невско-
го состоялась Божественная 

литургия, на которой также 
присутствовали лидеры ЛНР 
и ДНР. Затем прошёл ми-
тинг у памятника Богдану 
Хмельницкому, посвящен-
ный годовщине Переяслав-
ской рады. С приветственной 
речью выступил помощник 
Главы Республики Крым по 
делам казачества Антон Си-
роткин, который отметил 
огромную роль, какую сы-
грало воссоединение Украи-
ны с Россией, и подчеркнул, 
что народ Крыма и сейчас 
выявил своё  законное исто-
рическое право быть единым 
с Россией.

На митинге также высту-
пили Полномочный предста-
витель ДНР Денис Пуши-
лин, глава ДНР Александр  
Захарченко, глава ЛНР 
Игорь Плотницкий, Предсе-
датель Государственного Со-
вета Республики Крым Вла-
димир  Константинов. 

Александр Бажанов

Переяславская рада – собрание предста-
вителей запорожского казачества во главе с 
гетманом Богданом Хмельницким, на кото-
ром было принародно принято решение об 
объединении территории Войска Запорож-
ского с Русским царством, закреплённое при-
сягой на верность царю.

8 (18) января 1654 года в городе Пере-
яславе с утра состоялся тайный старшин-
ский совет запорожского казачества, а того 
же числа днем – генеральный военный совет, 
в котором приняли участие представите-
ли Киевского, Черниговского, Брацлавского и 
других казацких полков (14 из 17), а также 
жители Переяслава. Других представите-
лей от мещан (кроме Переяслава) и духо-
венства не было.

После зачтения царской грамоты гет-
маном старшина и послы направились в 
Успенский собор, где духовенство должно 
было привести их к присяге. Всего в день 
Переяславской рады присягу принесли 284 
человека. От имени  царя гетману была вру-
чена грамота и знаки гетманской власти: 
хоругвь, булава и шапка.

После Переяславской рады представи-
тели русского посольства побывали в 177 
городах и селениях западной Руси (Запо-
рожского войска) для принятия присяги от 
населения на верность царю.

Историческая справка

ПАМЯТЬ НАРОДА
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Уважаемые коллеги!
Общественная организация «Региональная национально культурная авто-

номия греков Республики Крым «Таврида» поздравляет коллектив редакции 
с выходом в свет очередного номера журнала «Наш Крым», второго с начала 
этого межнационального издательского проекта.

Отрадно, что в свет вышло издание, которое призвано знакомить читателей 
с историей, культурой, искусством и современной жизнью народов нашей мно-
гонациональной республики.

Искренне желаю коллективу редакции  дальнейшей плодотворной деятель-
ности и созидания, а журналу  – найти своего читателя и процветания.

С уважением, 
Иван Шонус,

председатель РНКА греков Республики Крым «Таврида»,
депутат Государственного Совета Республики Крым 

истине сказочный 
город. 

«Во время сво-
ей поездки в Казань мы путешествовали по полуостро-
ву Свеяжевск, ознакомились с культурой христиан-
ского наследия города, – посетили Казанский кремль, 
монастырь, мечеть Кул-Шариф, мечеть Аль-Мараджа-

ни, рассказывает Антип. – Также хочу 
отметить замечательный Дом дружбы 
народов Республики Татарстан, распо-
ложенный в современном пятиэтажном 
здании. Здесь в отдельных комнатах, 
представлено богатство самобытных 
культур  народов, есть уютное фойе и 
актовый зал, где принимают гостей и 
проходят различные выставки, празд-
ники и концерты.

Вне образовательной программы я 
встретился с председателем греческого 
общества «Демос» Георгием Анастасо-
вым и председателем молодёжного дви-
жения Ильей Анастасовым. Во время 
нашей теплой дружеской встречи мы 
договорились о сотрудничестве моло-
дёжных греческих объединений Крыма 
и Татарстана. Ещё  хочу отметить, на-

сколько были доброжелательны к нам жители города, 
их открытость в общении, стремление бережно сохра-
нить любое, даже самое маленькое историческое от-
крытие, умение придать ему ореол значимости. 

Думаю, что мы также весь свой опыт и умение смо-
жем воплотить в нашем дружном многонациональном 
крымском доме».

Маргарита Попандопуло

В январе 2017 года крымские сту-
денты приняли участие в совместном об-
разовательном проекте Республики Та-
тарстан и Республики Крым, запущенном ещё  в 2014 
году на базе Казанского инновационного университе-
та (ИЭУП) при поддержке Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова. 

Проект включает в себя подготовку управленче-
ских кадров для экономики Крыма с дальнейшим 
обучением в магистратуре. По условиям проекта 
специалисты из различных органов 
республиканской и муниципальной 
власти должны были пройти пол-
ный курс обучения по программам 
бакалавриата и магистратуры в об-
ласти государственного и муници-
пального управления Казанского 
университета.

На первом этапе для участия в 
проекте было отобрано 50 человек, 
из которых 30 уже в 2016 году по-
лучили дипломы магистров.

Учитывая высокое качество под-
готовки кадров и их актуальность, 
было принято решение о продолже-
нии этого проекта.

В октябре 2016 года старто-
вал его второй этап по подготовке 
управленческих кадров для эконо-
мики Крыма в КИУ имени В. Г. Тимирясова. По ре-
зультатам вступительных экзаменов было зачислено 
50 студентов, прошедших серьёзный отбор.

О своей поездке в Казань с нами поделился акти-
вист общественной организации «Региональная наци-
онально-культурная автономия греков Крыма «Тав-
рида» Антип Котранов. Он стал одним из крымских 
студентов, посетивших в январе 2017 года этот по-

МЫ ВМЕСТЕ
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Поздравляю всех крымчан с выходом в свет журнала «Наш Крым»!
Выражаю свою признательность и уважение всем авторам, художникам, 

фотографам, редакторам журнала, всем тем, кто работал над его выпуском.
Мы держим в руках первый в этом году номер  культурно-просветитель-

ского журнала «Наш Крым» и надеемся, что он будет выходить периодично, 
обретая своих постоянных читателей. В издании каждый из них сможет найти 
для себя увлекательную и познавательную информацию, узнать культуру и 
историю народов Крыма.

От души  поздравляю коллектив редакции с этим знаменательным событи-
ем  и желаю дальнейшей плодотворной работы на благо нашего общего крым-
ского дома.

С уважением, 
Марат Багаутдинов,

председатель Региональной национально-культурной 
автономии татар Республики Крым  

111-ю годовщину со дня рожде-
ния известного татарского поэта, 
лауреата Ленинской премии, Героя 
Советского Союза  Мусы Джалиля 
отметила Местная националь-
но-культурная автономия татар  
«Акчура» г. Ялты.  На встрече в 
читальном зале городской библиоте-
ки 18  февраля собрались предста-
вители разных национальностей  из 
многих регионов  Крыма.

Председатель общины «Акчура» 
Райса  Алексеева рассказала о по-

сещении Мусой Джалилем с семь-
ей Ялты. О его жизни и творче-
стве говорили в своих выступле-
ниях   председатели Региональной 
национально-культурной автономии 
татар  Республики Крым – Марат 
Багаутдинов, общественной органи-
зации «Местная национально-куль-
турная автономия татар  городского 
округа Симферополь «Идель» – 
Светлана Алиева,  заслуженный де-
ятель искусств Крыма и Республики 
Татарстан Дилявер  Османов. 

День памяти Мусы Джалиля Руководитель библиотеки Анна  
Халтурина представила фильм 
«Историческая память поэта Мусы 
Джалиля» и видеоролики, снятые 
на его стихотворения «Чулочки» и 
«Красная ромашка». 

Присутствующие восхищались 
героическим подвигом Джалиля-
поэта и человека, его талантом и 
жизненной позицией. Так, Даларис 
Имельбаев посвятил ему стихи на 
башкирском языке и сыграл на ку-
рае. Расима Ступакова прочитала 
свои стихи  на честь поэта и его 
собственные. Поэтические произве-
дения М. Джалиля  декламировал 
также Гирей Османов, исполнивший  
затем крымскотатарские песни.

На родном для поэта татар-
ском языке пели участницы ансам-
бля «Чишмя» Тайба Рахимжанова 
и Марьям Шарипова, а участники 
Ялтинского театра фольклора и тан-
ца «Русалочка» исполнили несколь-
ко танцевальных номеров.

Известнейшее стихотворение 
Мусы Джалиля «Варварство» 
было исполнено на этой встрече  
несколько раз  на русском и  та-
тарском языках. 

Марьям Низамутдинова,
член Ялтинской местной 

 национально-культурной авто-
номии татар  «Акчура»

ВЕЛИКИЕ ПРЕДКИ
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Каждый из нас, постигая 
сначала мир  вокруг себя, а 
затем – школьных учебников и 
премудростей профессии, мечтает 
прожить жизнь яркую, насыщен-
ную, успешную. Кому-то это уда-
ётся сполна, а кто-то упущенные 
возможности намеревается реали-
зовать в детях и внуках. Но как 
бы то ни было, любая из челове-
ческих судеб неотделима от обще-
ства, а значит имеет смысл и свою 
ветку не только в фамильном дре-
ве, но и личную тропинку и строч-
ку в общей истории страны.

– Ведите хронику семейных 
событий, берегите документы, – 
напоминают каждый раз в Госу-
дарственной архивной службе Ре-
спублики Крым участникам вы-
ставок, конференций и встреч  с 
журналистами, которые стали в 
последние годы традиционными. – 
Ведь не исключено, что многие из 
них могут стать ценными свиде-
тельствами эпохи или выдающих-
ся современников, и вы их сдадите 
на хранение в архив.

Когда накануне Междуна-
родного женского дня – 8 Марта 
здесь решили организовать исто-
рико-документальную выставку, 

посвящённую крымским 
женщинам, и посмотре-
ли, сколько имеется до-
кументов только за ХХ  
век, то увидели, что их 
огромное количество и 
зрители могут просто 
«утонуть» в экспони-
руемом материале. По-
скольку показать всё  
невозможно, решили прибавить к 
названию «Женщины в истории 
Крыма» слово «очерки», то есть 
небольшие вкрапления в докумен-
тах и фотографиях отдельных из-
вестных личностей и простых тру-
жениц независимо от профессии и 
национальности, которые и пред-
ставляют многообразие народов, 
живущих на полуострове.

Смотришь на подлинные и 
оцифрованные архивные докумен-
ты, фотографии, большинство из 
которых представлено впервые, и 
любуешься одухотворёнными ли-

цами. Достоинство на них сочета-
ется с открытостью души, теплота 
взгляда – с радостной улыбкой.

Открывается экспозиция ви-
триной о начале в Крыму совет-
ского строительства. Фотохроника 
повествует о том, как активистки 
ходят по домам и вовлекают жен-
щин в политическую и обществен-
ную жизнь, как работницы нани-
зывают листья табака на рейки 
для сушки и хранения в посёлке 
Ускут Алуштинского района, обу-
чаются различным видам ремёсел 
на курсах. Видим за работой вы-
шивальщиц на фабрике «Иль-
ки-Адым», лучшую мотальщицу 
Зебиде Гази в Бахчисарае, врачей, 
медицинских сестёр, санитарок са-
наториев, первых доноров и сан-
дружинниц.

На довоенных фотографиях в 
одежде ещё  сохраняются элемен-
ты народных костюмов, нацио-
нальные головные уборы и платки; 
по ним, а также по выразительным 
чертам лица и фамилиям можно с 
точностью определить националь-
ность портретируемых женщин: 
русская, украинка, крымская та-
тарка, армянка или болгарка.

В период Великой Отечествен-
ной войны женщины наравне с 
мужчинами стали на защиту своей 
земли от немецко-фашистских за-

Творили свою судьбу, 
а стали лицом полуострова

ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ
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хватчиков. Многие из них вошли 
в партизанские отряды, действо-
вали подпольщицами, как напри-
мер, Александра Андреева и Зоя 
Рухадзе. А Нина Онилова, Люд-
мила Павличенко, Мария Байда, 
сражавшиеся с врагом на фрон-
те, были удостоены звания Героя 
Советского Союза. М. Байда, ко-
торая в 1942 году в боях на 35-й 
береговой батарее Севастополя по-
пала в плен и была вывезена окку-
пантами в Германию, после войны 
вернулась в город. Она вручала 
молодоженам свидетельства о бра-
ке, и это глубоко символично: пе-
режив самой страшное лихолетье, 
давать напутствие молодёжи на 
светлую счастливую жизнь.

Недавно звания Героя России 
посмертно удостоена крымская 
татарка Алиме Абденанова за вы-
полнение задач  разведывательно-
го характера в годы войны. Рядом 
с её  портретом на выставке нахо-
дится справка о биографических 
данных, выданная органами гос-
безопасности.

– Это единственный документ, 
имеющийся в архиве об этой под-
польщице, – говорит заместитель 

начальника Государственной ар-
хивной службы РК Татьяна Шаро-
ва. – Значит, нам есть над чем ра-
ботать, ведь пока неизвестно даже 
точное место её  гибели – Старый 
Крым или концлагерь в совхозе 
«Красный».

Трудовая деятельность крым-
чанок по восстановлению разру-
шенного войной народного хозяй-
ства, их достижения в экономике, 
науке, образовании и культуре 
отражены в подшивках газет, на-
градных листах и, конечно же, 
фотографиях. Например, дважды 
Герой социалистического труда 
М. Брынцева из 
совхоза «Кокте-
бель» на одном 
снимке проводит 
производственное 
совещание с чле-
нами своего звена, 
а на втором – при-
нимает именитых 
гостей: космонав-
тов А. Николаева 
и П. Поповича. 
Участница Всесо-
юзной сельскохо-
зяйственной вы-

ставки птичница П. Князева де-
монстрирует своих питомцев.

Вписывая свои личные страни-
цы в просвещение, стали интел-
лектуальным лицом Крыма док-
тора наук: Вера Некрасова-По-
пова – за открытия в химии, Элла 
Соломоник – в истории, Евдокия 
Скрипник – в ветеринарии. Гале-
рею ярких запоминающихся об-
разов создали на крымской сцене 
артистки Анна Мухитдинова и 
Тамара Шульга. Объединённые 
искоркой вдохновения и трудолю-
бия, горевшей в глазах, женщины 
направляли свою энергию на со-
зидание, которое делало из про-
стых гражданок активных членов 
общества. 

– Они достойны нашего ува-
жения и восхищения, потому что 
доказали всем: женщины могут не 
только детей растить, но и зани-
мать руководящие посты и ещё  
очень много чего делать, – сказала 
на торжественном открытии вы-
ставки председатель Совета жен-
щин Крыма, член Общественной 
палаты РК Валентина Туманова.

И в этом главный смысл жиз-
ни. Ведь личное счастье каждо-
го невозможно без общего блага 
страны, на построение и развитие 
которой работали предыдущие по-
коления, чтобы сегодня в ней ца-
рили мир, согласие и порядок. 

Валентина Настина

ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ
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21 февраля 2017 года в новой, 
прекрасно оборудованной школе 
№44 Симферополя в рамках Меж-
дународного дня родного языка про-
шел XII Всекрымский творческий 
конкурс «Язык – душа народа», 
организованный Министерством об-
разования, науки и молодежи РК 
совместно с Крымским республи-
канским институтом постдипломно-
го педагогического образования при 
содействии национально-культур-
ных автономий  Республики Крым. 

В этом году конкурс был посвя-
щён 200-летию со дня рождения из-
вестного художника-мариниста  Ива-
на Константиновича Айвазовского.

Открыли праздник слова яркими 
и красочными выступлениями воспитанники Дворца 
детского и юношеского творчества. 

Затем начались «баталии» между более чем 150-ю 
участниками в следующих номинациях: 

ЯЗЫК – ДУША НАРОДА
Международный день родного языка учреждён решением 30-й сес-

сии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и ежегод-
но отмечается 21 февраля с 2000 года с целью защиты языкового и 
культурного многообразия.

– письменная творческая 
работа (заочно) по темам: 
«Рожденный смертным, оставил 
по себе бессмертную память» 
(к 200-летию со дня рожде-
ния И. Айвазовского), «Наша 
дружба» (к 90-летию со дня 
рождения крымскотатарского 

поэта и писателя Идриса Асанина), «Художник – 
чувствилище своей страны…» (М. Горький), «Толь-
ко человек, любящий свой народ, способен понять 
и полюбить другие народы» (Олжас Сулейменов);

– декламация лите-
ратурных произведений 
по темам: «Дети нашего 
двора» (к 130-летию со 
дня рождения С. Марша-
ка), «В поисках чудесно-
го» (к 80-летию со дня 
рождения Э. Успенского); 

– конкурс оратор ского 
мастерства «Мастер 
слова» по теме: «Как 
вы понимаете, что такое 
«сближение культур?» 

Для участия в номина-
ции «Письменная творче-
ская работа» из 138  обще-
образовательных учебных 
заведений, 10 городских 
округов и 13 муниципаль-
ных районов Республики 
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Крым поступило более 250 творческих ра-
бот. Они написаны на семи языках народов 
Крыма: армянском, болгарском, греческом, 
крымскотатарском, немецком, русском и 
украинском. 

По итогам рассмотрения работ жюри, в 
состав которого входили вузовские препода-
ватели, учителя школ и профессиональные 
журналисты, дипломами I, II, III степени 
Министерства образования, науки и молоде-
жи Республики Крым награждены 62 участ-
ника конкурса. 

Свыше 150 обучающихся приняли уча-
стие в номинациях «Декламация литера-
турных произведений» и «Мастер  слова». 
Они декламировали стихотворения русских 

классиков в переводе на родной язык. В номинации 
«Декламация литературных произведений» дипло-
мами I, II, III степени Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым был награж-
ден 61 конкурсант. В номинации «Мастер  слова» 
наград удостоены 14 человек. 

Это самый серьёзный конкурс, в котором уча-
ствуют ученики 9-11-х классов. Участники не толь-
ко демонстрируют свои знания по заданным темам 
и владение родным языком, но и умение высказать 
свои мысли, создавать контакт с аудиторией. Это 
будущие журналисты, преподаватели, актёры. Не-
которые из них, несмотря на свой юный возраст, 
уже сейчас могли бы дать фору некоторым журнали-
стам и ведущим местных телеканалов.

С каждым годом количество участников конкурса 
«Язык – душа народа» растёт. Он становится сво-
еобразным стимулом для активного и целенаправ-
ленного изучения родного языка, а участие в нём 
воспитывает уважение не только к родному языку, 
но и ко всем языкам, на которых разговаривают жи-
тели полуострова. 

ОБРАЗОВАНИЕ



 НАШ КРЫМ 372017  № 1

Уважаемые друзья, коллеги, соотечественники!
Я поздравляю представителей всех национальностей, проживающих в Кры-

му, искренне благодарю всех, кто приложил руку, и тех, кто причастен к вы-
ходу нового журнала для всех народов Крыма. Надеюсь, что это даст особый 
творческий стимул, который ещё  больше раскроет усилия всех народов как в 
распространении своей культуры, так и в обеспечении межнационального со-
гласия и межконфессионального диалога.

Журнал «Наш Крым» имеет очень символичное название и настраивает 
читателя на то, что речь в нём пойдет об общем доме. Общий дом без нацио-
нально-культурных автономий невозможно себе представить. 

Выпуск культурно-просветительского журнала – это большой вклад в объ-
единение и распространение духовных, моральных и нравственных ценностей 
каждого народа. Такой журнал важен для молодежи, так как призван воспи-
тывать чувство дружбы между народами Крыма. 

Надеюсь, что «Наш Крым» будет зеркалом национально-культурной жизни всех народов, прожи-
вающих на территории Республики Крым.

Успехов и процветания!
С уважением, 

Гафис Абасов, 
председатель Региональной азербайджанской национально-культурной 

автономии Республики Крым

Азербайджанцы никогда не про-
живали в Крыму компактно. По 
данным переписи 2001 г., их на 
полуос трове было 4377 чел. (АРК – 
3748, Севастополь – 629). По пе-
реписи 2014 г. – 4432 чел. (РК – 
3738, Севастополь – 694). Из них 

мужчин – 2740, женщин – 1692. В 
последней переписи 2830 крымчан 
указали, что владеют азербайджан-
ским языком.

История. Точных данных о том, 
как и когда азербайджанцы прибыли 
в Крым, нет. По территории Крыма 

и Закавказья пролегал Шёлковый 
путь, и очевидно, что народы, на-
селявшие эти земли, поддерживали 
между собой как минимум экономи-
ческие связи. 

Азербайджано-крымские связи 
мало изучены из-за недостаточности 
источниковедческой базы. Средневе-
ковый историк Масуди, на которо-
го ссылается известный востоковед 
В. В. Бартольд, рассказывает о по-
ходе руссов в Х  веке с залива Чёр-
ного моря на территорию нынешнего 
Азербайджана. Он приводит также 
сообщение древнего историка Абулга-
зи о том, что примерно в Х  веке часть 
тюркских племен с тысячью кибиток 
ушла через Шемаха (город в северном 
Азербайджане) в Крым.

В азербайджанском историче-
ском эпосе «Деде Коркут» повеству-

Азербайджанцы Крыма
С этого блока мы начинаем серию «Народы Крыма», в кото-

рой в алфавитном порядке будем представлять информацию о 
культуре, истории и современной жизни проживающих в Крыму 
народов. 

Основная задача рубрики – сближение народов через позна-
ние и понимание представителей других национальностей, ува-
жение их чаяний и стремлений. Перенять друг у друга что-то 
хорошее и, как результат всего этого,  жить в любви, согласии и 
добрососедстве – вот основная задача не только этой рубрики, 
но и всего нашего журнала.

НАРОДЫ КРЫМА
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ется о крепости Дизмерд, которая 
находилась на берегу Чёрного моря. 

В одном из источников повеству-
ется о походе войск крымского хана 
в Закавказье, в результате чего на 
Крымский полуостров было ввезено 
большое количество пленных, ко-
торые впоследствии ассимилирова-
лись с крымскими татарами. 

С XIX века связи между Кры-
мом и Азербайджаном стали теснее. 
Многие из известных людей посеща-
ли или некоторое время проживали 
в Тавриде. Это были мыслители, 
политические деятели, писатели, 
историки и просветители, например, 
Исмаил бей Кутгашынлы, Аббасгу-
лу Аги Бакиханов, Гаджи Зейналаб-
дин, Нариман Нариманов и другие. 

Известно, что выдающийся крым-
скотатарский просветитель Исмаил 
Гаспринский изучал опыт азербайд-
жанской прессы, публиковался в 
азербайджанских газетах, полеми-
зировал с азербайджанскими публи-
цистами. И. Гаспринский хорошо 
знал азербайджанскую литературу, 
регулярно помещал в своей газете 
сочинения азербайджанских авто-
ров. Статьи и некоторые книги этих 
авторов были изданы в Бахчисарае. 
Дочь Гаспринского стала женой Ни-
сиббей Юсифбейли – руководителя 
правительства первой независимой 
азербайджанской республики.

Видный азербайджанский писа-
тель ХХ  века Юсиф Везир  Чемен-
земинли некоторое время прожи-
вал в Симферополе, а крымский 
исследователь Бекир  Чобан-заде 
(1893 –1937), родившийся в Кара-
субазаре, в 1924 году он получил 
приглашение работать в Бакинском 
университете и переехал в Баку.

В Ялте жил Шамиль Рагимбеко-
вич  Топчиев – доктор  медицинских 
наук, профессор, академик двух 
академий. За вклад в развитие азер-
байджанской культуры в Крыму он 
стал лауреатом премии им. Бекира 
Чобан-заде Крымской азербайджан-
ской общины. В Симферополе жи-
вет известный писатель, журналист, 
киносценарист Латиф Абдулович  
Бабаев. 

Самым известным ребенком из 
крымских азербайджанцев стал ял-
тинец Даянат Мамедов (1987 г. р.), 

сыгравший в фильме-сериале «Рок-
солана» роль турецкого султана в 
детстве. 

В годы Великой Отечественной 
войны азербайджанцы принимали 
активное участие в освобождении 
Крыма от немецко-фашистских за-
хватчиков в составе Краснознамен-
ной ордена Суворова 77-й Симферо-
польской стрелковой дивизии, штур-
мовавшей в 1944 году Сапун-гору 
и принимавшей участие в освобож-
дении Севастополя. Джалил Баби-
рович  Наджабов удостоен звания 
почётного гражданина Ялты. Полк, 
которым он командовал, освободил 
Ялту от фашистов. 

Алиев Шамсулла Фейзулла – 
участник боёв на Керченском полу-
острове, замполит, командир  бата-
льона 135-го полка 309-й стрелковой 
дивизии. 

Мамедов Халил Мамед – майор, 
командир  танкового полка, сражал-
ся в Крыму.

Борьба азербайджанцев и крым-
ских татар  против фашистов опи-
сана азербайджанским писателем 
Юсифом Керимовым в документаль-
ной повести «Гром над Тавридой». 

В книге «Героические дочери Кав-
каза» писателя Айро Саркисова, из-
данной в 1965 году в Баку, повеству-
ется об азербайджанцах, сражавших-
ся в партизанских отрядах в Крыму.

Культура. Азербайджанцы в 
Крыму придерживаются традиций 
своего народа и отмечают кален-
дарные праздники и обряды, та-
кие как: Кёвседж – обряд встречи 
зимы, Курбан-байрам – праздник 
жертвоприношения, Оруджлуг – 
праздник после поста, Магеррам-
лыг – траурная церемония, Новруз 
байрам – древний народный празд-
ник Нового года и весны (его от-
мечают в день весеннего равноден-
ствия – 21 марта), «Марал-оюну» 
(танец оленя) – массовая игра на 
празднике наступления весны.

В народной музыкальной куль-
туре особое место занимает мугам – 
своеобразная вокально-музыкальная 
композиция. Мугам исполняется 
ханенде в сопровождении тариста, 
кеманчиста и бубниста. Тар  (струн-
но-щипковый) и кеманча (струн-
но-смычковый) – музыкальные ин-

струменты. В 2003 году решением 
ЮНЕСКО азербайджанские мугамы 
были включены в список культурно-
го наследия человечества.

Помимо мугама и ашыгского твор-
чества, в исполнении песен и танцев 
используются духовые инструменты 
тутек, балабан, зурна, ударные  – 
дэф, нагара, гоша-нагара и другие.

Национальный костюм. Как муж-
ской, так и женский национальный 
костюм азербайджанцев в Крыму не 
имеет крымской специфики. 

Женские костюмы имеют изящ-
ный силуэт и покрой, подчеркиваю-
щие гибкие станы азербайджанских 
красавиц. Они украшены замысло-
ватой вышивкой, отделаны красивой 
«золотой» тесьмой. Мужская одежда 
подчеркивает мужественность, не 
стесняет стремительных движений. 
Женскую одежду шили в основном 
из шёлка и бархата. Примечатель-

ный элемент костюма азербайджан-
цев – нижняя одежда. Она шилась 
из холщовой и хлопковой ткани. У 
богатых же красавиц – из шёлка. 
Стиль женского костюма отражал 
семейное положение и возраст обла-
дательницы. Костюм девушки замет-
но отличался от костюма замужней 
женщины. Наиболее ярко и нарядно 
одевались молодые женщины. Ши-
роко распространены кожаные пояса 
с пришитыми серебряными монета-
ми или с серебряной бляхой.
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Женщины носили башмаки с 
вышитой поверхностью и сапоги с 
длинными голенищами. Из женских 
головных уборов особо распростра-
нёнными видами были тюбетейки, а 
также шёлковые косынки. Выходя 
на улицу, девушки надевали чадру.

Различные украшения дополняли 
одежду и обогащали её  националь-
ные особенности. Полный комплект 
украшений назывался 
«имарет». В него входили 
разные головные и нагруд-
ные украшения, кольца, 
серьги, пояса, браслеты.

Мужской костюм со-
стоял из верхней рубашки, 
архалука, чухи и шаровар  
(брюк). Подол архалук 
шили из атласа, сатина, 
использовали кашемир. 
Застегивались они до шеи 
и украшались оборками. 
Поверх архалука юноши 
носили ремень или пояс, 
а взрослые или пожилые 
мужчины – кушак.

Чуха по всему разрезу 
имела прямые длинные рукава, а 
на груди красовались нашивки для 
украшений.

Мужские шаровары шили из 
шерстяной ткани. Зимой носили ду-
бленки и шубы из натуральных кожи 
и мехов.

В Азербайджане ходить без го-
ловного убора считалось неприлич-
ным. Популярными видами мужских 
головных уборов были папахи, сши-
тые из кожи различных животных, и 
аракчыны из шёлковой ткани. Муж-
ская обувь, сшитая из выделанной 
кожи, обычно была однотонной и без 
узоров. В городах мужчины носи-
ли башмаки. А в сельской местности 
больше были распространены чарыки.

Азербайджанская национальная 
кухня поражает обилием овощей и 
мяса. Основным мясным продуктом 
является баранина. Предпочтение от-
даётся мясу молодых ягнят. Также в 
рацион входят телятина, говядина и 
птица. Особенно азербайджанцы лю-
бят плов, на их родине существует 
более 40 способов его приготовления. 

Можно отметить множество за-
мечательных блюд: кюфта – шарики 
из отбитого молотком мяса, начи-

ненные рисом, горохом и специями; 
чыгыртма – готовится из отваренной 
птицы, которую затем обжаривают; 
долма (голубцы) – делают как из 
капустных, так и из виноградных 
листьев, начинённых фаршем из ба-
ранины с луком и рисом. Сласти – 
халва из орехов, семян кунжута, из 
рисовой муки. Хлеб – лаваш (тон-
кий) и более толстый хлеб – чурек. 

Напитки: шербет, чай (пьют из сосу-
дов-вазочек, которые именуют арму-
ды), кислое молоко – катык.

Новейшая история азербайд-
жанцев Крыма

22 октября 1989 года состоялось 
учредительное собрание общества 
азербайджанцев в Крыму «Оджаг». 
Инициатором создания и председа-
телем организации был Рагим Гум-
батов. Главной целью организации 
стало возрождение национальной 
культуры и традиций. Её  предста-
вители участвовали в различных 
общественных и культурных меро-
приятиях, занимались благотвори-
тельностью, отмечали памятные даты 
вместе с другими национальными 
объединениями. Члены азербайджан-
ского общества праздновали Новруз, 
проводили различные культурные 
мероприятия. При общине работали 
воскресная школа по изучению азер-
байджанского языка, истории, лите-
ратуры, детский танцевальный ан-
самбль «Джюджелерим». В январе 
1991 года увидела свет газета «Мил-
лет» (в переводе «народ, нация»). 
Издание выходило на русском языке 
и освещало жизнь общины, историю 

и культуру народа. В 2007 году был 
открыт конгресс азербайджанцев 
Крыма «Ватан». Председателем был 
избран Гафис Абасов. Его заместите-
лями стали Арифа Мухтарова и Иль-
тифат Исмаилов. 

Региональная азербайджанская 
национально-культурная автономия 
Республики Крым зарегистрирова-
на в марте 2015 года в соответствии 

с законодательством Рос-
сийской Федерации. Ос-
новные цели организации 
направлены на сохранение 
и развитие национальных 
традиций азербайджанско-
го народа, языка как носи-
теля культуры, укрепление 
межнационального мира и 
согласия в Крымском реги-
оне. Она осуществляет бла-
готворительную деятель-
ность, оказывает помощь 
азербайджанским многодет-
ным семьям, а также дет-
скому дому и дому преста-
релых. Юристом-консуль-
тантом предоставляются 

бесплатные консультации для пред-
ставителей национальных автономий 
и других общественных организаций 
Крыма. Работают воскресная шко-
ла  по изучению родного языка, тан-
цевальная группа «Азербайджан». 
Особое внимание уделяется патри-
отическому воспитанию молодёжи. 
Члены общины принимают активное 
участие в общественной и культурной 
жизни Крыма. Азербайджанцы не 
только сохраняют свою культуру, но 
и развивают её. В Крыму написана 
песня «Мой Азербайджан» (музыка 
– З. Кенжикаевой; слова – А. Мухта-
ровой), ставшая неформальным гим-
ном общины. Традиционно ежегодно 
азербайджанцы Крыма проводят три 
больших праздничных концерта, по-
свящённые Дню независимости Азер-
байджана (октябрь), Дню междуна-
родной всемирной солидарности азер-
байджанцев (декабрь), национально-
му празднику «Новруз» (март).

По материалам издания 
«Энциклопедия народов Крыма». 

Симферополь: «Доля»,  2016 г.

НАРОДЫ КРЫМА



2017  № 1 НАШ КРЫМ40

В Республиканской крымскотатарской библиотеке 
им. И. Гаспринского 13 января 2017 года прошла твор-
ческая встреча с азербайджанским публицистом, ашы-
гом, музыкантом Метлебом Барат-огълу Мемишовым.

Мероприятие было организовано библиотекой со-
вместно с Региональной азербайджанской националь-
но-культурной автономией Республики Крым.

С приветственным словом перед гостями выступила 
заместитель директора Республиканской крымскотатар-
ской библиотеки им. И. Гаспринского Лейля Кадырова. 
Председатель Региональной азербайджанской НКА Ре-
спублики Крым Гафис Абасов подчеркнул, что на про-
тяжении многих лет библиотека им. И. Гаспринского 
является центром взаимодействия тюркских культур.

На мероприятии присутствовали директор  Регио-

нальной общественной организации «Межнациональ-
ный центр  культуры и творчества «Женщины Крыма» 
Халида Ахмеджанова, музыканты крымскотатарского 
фольклорного ансамбля «Къырым» Ресуль Халил и 
Экрем Абхаиров, а также представители азербайджан-
ской общественности.

Метлеб Барат-огълу Мемишов рассказал об истории 
ашыгской культуры, отметив, что саз – струнный музы-
кальный инструмент, который появился более 3 тысяч  
лет назад и до сих пор  завораживает слушателей своим 
звучанием, лечит душу и погружает в уникальный мир  
древнего тюркского искусства. Он исполнил на сазе не-
сколько мелодий.

Ресуль Халил отметил, что саз – это символ Родины, 
любви к родной земле, родному языку, способ воспева-
ния вечной темы любви и прочел стихотворение «Азер-
байджан», посвященное азербайджанскому народу.

Эльвина Абхаирова, 
Заведующая отделом  библиотеки 

им. И. Гаспринского.
Фото Ресуля Ибрагимова.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
С АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ 

АШЫГОМ 

Азербайджан, официальное название – Азербайд-
жанская Республика – государство на Южном Кавказе, 
расположенное в Передней 
Азии. 

Население, по оценочным 
данным на январь 2013 года, 
составляет более 9 миллионов 
человек, территория – 86 600 
км2, по обоим этим показа-
телям является крупнейшей 
страной Закавказья. Занима-
ет 91-е место в мире по чис-
ленности населения и 112-е – 
по территории.

Столица – Баку. Государ-
ственный язык – азербайджан-
ский. Является светским госу-
дарством.

Азербайджан – многонациональная и многоконфесси-
ональная страна. Большинство населения республики ис-
поведует ислам, меньшинство – христианство и иудаизм.

Унитарное государство, президентская республика. В 
октябре 2003 года президентом стал Ильхам Алиев, заме-

нив на этом посту отца – Гейдара Алиева.
Азербайджан подразделяется на 66 районов, 

11 городов республиканского подчинения и 1 автоном-
ную республику – Нахичеванскую. 

Омывается водами Каспийского моря. Имеет сухо-
путную границу с Россией, Грузией, Арменией, Турцией  
и Ираном. Нахичеванская Автономная Республика – экс-

клав Азербайджана – граничит 
с Арменией на северо-востоке, 
с Ираном на юго-западе и Тур-
цией на северо-западе.

Аграрно-индустриальная 
страна с динамично развива-
ющейся экономикой. Объём 
ВВП по паритету покупатель-
ной способности в 2012 году 
составил 98,776 миллиардов 
долларов США (10 624 долла-
ра США на душу населения). 

Денежная единица – азер-
байджанский манат. 

Независимость страны про-
возглашена 28 мая 1918 года. 

Азербайджанскую Демократическую Республику, про-
возглашённую в 1918  году, называют первой демокра-
тической светской республикой в мусульманском мире.

 (Источник: wikipedia.org)

ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РОДИНЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
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Халида Ахмеджанова: — Гафис 
Гасанович, расскажите, пожа-
луйста, как создавалась ваша 
общественная организация?

Гафис Абасов: — В России уде-
ляется большое внимание межнаци-
ональным отношениям. Это внима-
ние проявляется в поддержке наци-
онально-культурных объединений. 
Деятельность НКА регулируется от-
дельным законом.

В многонациональном Крыму, 
согласно российскому законодатель-
ству национальные общества стали 
создавать национально-культурные 
автономии. Это даёт условия для 
большей реализации и самореализа-
ции тех планов и проектов, которые 
долгое время не могли реализовать 
в украинском правовом поле. 

Такой институт, как националь-
но-культурная автономия, как об-
щественная организация, имеет 
более широкие возможности. НКА 
является той платформой, на осно-
вании которой можно объединить 
усилия всех народов, проживаю-
щих на территории Крыма.

Азербайджанцы, проживающие 
на территории Крыма, также ре-
шили юридически оформить НКА 
азербайджанцев Крыма, тем более, 
что в течение последних десятилетий 
община вела свою деятельность на 
хорошем уровне. Идентичность азер-
байджанцев сохранилась. Сначала со-
здали местные национально-культур-
ные автономию (МНКА) в городах 
Евпатории и Симферополе, 
и эти две организации стали 
учредителями региональной 
НКА. В марте 2015 года 
ОО «Региональная азер-
байджанская националь-
но-культурная автономия 
Республики Крым» была за-
регистрирована в Минюсте 
Республики Крым. 

Х.А. — Какой Вы 
видите свою деятель-
ность на территории 
Рес п ублики Крым в 
сос таве Российской 
Феде рации?

Г.А. — Как бы хорошо не было, 
но межнациональное согласие и 
культурное проникновение являет-
ся обязательным условием мирной 
жизни на земле, в том числе и в 
Крыму.

К счастью, как на полуострове, 
так и за пределами бытует мнение 
людей, что в Крыму достигнуто 
межнациональное согласие и меж-
конфессиональный диалог. В этом 
проявляется особый крымский мен-
талитет. Люди, которые приезжа-
ют сюда жить после воссоединения 
с Россией, удивляются тому, как 
удается сохранить такие добрые 
взаимоотношения.

В конце 80-х годов, когда 
Советский Союз шёл к своему 
распаду, политический дисбаланс, 
местами переходящий в хаос, 
не мог не сказаться и на Крыме. 
Прошедший в 1991 году крымский 
референдум показал волю крым-
чан, которая заключалась в жела-
нии остаться в составе Советского 
Союза в качестве самостоятельного 
субъекта страны.

Хочу отметить, что азербайд-
жанцам в Крыму легче, потому 
что мы близки с крымскотатарским 
народом по своему тюркскому про-
исхождению. Мы понимаем языки 
друг друга, мы близки по культуре. 

Конечно, массо-
вого переселения 
азер байджанцев в 
Крым, не было. Но 
во время Великой 
Отечественной вой-
ны многие азербайд-
жанцы воевали с фа-
шизмом и остались 
на крымской земле. 
Затем их дети при-
езжали на моги-
лы своих родных 
и оставались здесь 
жить. 

Сейчас около 
пяти тысяч  азер-

Открываем себя,
вглядываясь в свои истоки 

Представляем вниманию читателя интервью с предсе-
дателем общественной организации «Региональная азер-
байджанская национально-культурная автономия Респу-
блики Крым», советником юстиции, доктором юридических 
наук, заведующим кафедрой ТГП Академии генеральной 
прокуратуры РФ Крымский юридический институт (фи-
лиал), членом научного совета при Председателе Госсове-
та РК, членом совета по межнациональным отношениям 
при Главе РК Гафисом Гасановичем Абасовым. 
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байджанцев, граждан Российской 
Федерации, проживает на терри-
тории Крыма. Среди них много 
предпринимателей, бизнесменов, 
врачей, много государственных 
служащих, в том числе и в право-
охранительных органах. 

В Крыму азербайджанцев ни-
кто не притесняет. Все живут до-
статочно комфортно. Языкового 
барьера тоже не существует. Также 
отсутствуют барьеры в реализации 
своих культурных, моральных и 
нравственных стремлений. 

Наша деятельность находит-
ся в постоянном взаимодействии 
с представителями других НКА 
Крыма. Мы принимаем участие 
во всех мероприятиях, которые 
они проводят, и приглашаем их на 
свои мероприятия. 

Я являюсь членом Совета по 
межнациональному согласию при 
Главе правительства Республики 
Крым. Совместно выполняем за-
дачи, стоящие перед республи-
кой и перед всеми НКА. Также 
являюсь заместителем председа-
теля общественного совета при 
Госкомнаце. Приходилось лично 
принимать участие во встречах с 
делегациями государств, на кото-
рых рассказывал о том, как друж-
но в Крыму живут национальные 
меньшинства. 

Х.А. — Правительство 
Республики Азербайджан под-
держивает вашу деятельность 
на территории Республики 
Крым в составе РФ?

Г.А. —Азербайджанцы играют 
важную роль в общественной жиз-

ни не только азербайджанцев, но 
и других народов Крыма. Однако 
правительство Азербайджана офи-
циально пока не поддерживает 
присоединение Крыма к России. 
На это есть свои причины. И, тем 
не менее, это не мешает сотрудни-
честву между гражданами России 
и Республики Азербайджан. 

Мы используем общественную 
дипломатию, считаем, что азербайд-
жанцы Крыма не должны  иметь 
ограничения из-за политической 
конъюнктуры. Азербайджанцы – 
мирные, дружелюбные, гостепри-
имные, глубоко почитающие свою 
религию, культуру. Они с таким 
же уважением относятся к другим 
народам.

Беседу вела 
Халида Ахмеджанова.

РОДНИКИ ДУШИ 
Культурная жизнь азербайджанцев Крыма 
Культурная жизнь азербайджанцев Крыма – это и 

творческие встречи,  концерты, молодёжные акции, 
мероприятия по увековечению памяти выдающихся 
представителей народа и, конечно, праздники.

Одной из почитаемых национальных традиций для 
азербайджанцев,  как и для всех мусульман, является 
праздник Курбан-байрам. В этот день особой заботой 
и вниманием окружают они своих пожилых соотече-
ственников, вместе с праздничной трапезой проявляют  
доброту и сострадание ко всем малоимущим.  

Другой любимый праздник  – Навруз. Он не свя-
зан с религией, а с  народной традицией. В переводе 
с фарси Навруз означает «новый день», то есть насту-
пление Нового года по солнечному летоисчислению, 
который совпадает с весенним равноденствием или 
астрономическим началом весны.

Традиционно отмечает национально-культурная ав-
тономия День независимости Азербайджана. При помо-
щи Госкомнаца РК  и Дома дружбы народов готовится 
концертная  программа, в которой участвуют не толь-
ко азербайджанские коллективы, а и других нацио-
нальностей полуострова. Интересом в участников этих 
празднеств пользуется  дегустация блюд азербайджан-
ской кухни. Заместитель председателя Региональной 
азербайджанской национально-культурной автономии 

Республики Крым Арифа Мухтарова знакомит с нею  
всех крымчан  на своих мастер-классах, проводимых в 
рамках телепроектов «Саба» и «Крымская кухня» на 
канале «Миллет».

Арифа Мухтарова является своеобразным гене-
ратором культурной жизни азербайджанцев Крыма. 
Она воплотила в себе все лучшие качества восточной 
женщины: удивительное миролюбие, доброту, искрен-
ность, правдивость. Как творческая личность, жена и 
мать, оберегающая свой домашний очаг, она переносит 
своё  тепло и в среду межнационального общения. 

Арифа принимает активное участие в деятель-
ности Региональной общественной организации 
«Межнациональный центр  культуры и творчества 
«Женщины Крыма»,  переводит с азербайджанского 
языка на русский книги. Недавно издала сборник и 
собственных стихотворений «Философия души». 

Встречи А. Мухтаровой с читателями начинаются 
песней «Мой Азербайджан», которую на её  слова соз-
дала  крымскотатарская певица и композитор, заслу-
женная артистка Крыма  Зера Кенжикаева. Во время 
этих встреч  поэтесса раскрывает  секреты своего твор-
чества, делится  планами и мыслями о сегодняшнем 
времени,  значении родного языка,  сохранении тра-
диций своего народа. А поддержка и опора  председа-
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новлен памятник 
при входе в го-
родской сквер  его 
имени (читайте 
о нём в  журна-
ле «Наш Крым», 
№1, 2016 г.).  В 
декабре 2015 года 
члены организа-
ции приняли уча-
стие в захоронении 
бойца Крымского 
фронта, азербайд-
жанца Сурхайа 
Амирахова.

Заботой и вни-
манием окружает 
автономия также 

молодых представителей азербайджанской диаспоры, 
обучающихся в крымских вузах, вовлекая их в свою  
деятельность и пропагандируя национальную культу-
ру в студенческой среде.

теля общества Гафиса Абасова, 
а также Ильтифата Исмаилова 
укрепляют в ней силу и уверен-
ность в своих действиях.

Большое внимание в обще-
ственной организации уделяет-
ся воспитанию чувства патри-
отизма, уважения к  старшему 
поколению, любви к родите-
лям. Примером для молодё-
жи служит  подвиг соотече-
ственников во время Великой 
Отечественной войны. Ежегодно 
в День Победы азербайджанцы 
семьями собираются  со всех 
концов Крыма у мемориала на 
Сапун-горе в Севастополе. 

Здесь старший сержант 
Алиф Пириев лично повёл бойцов в атаку. В результа-
те подразделение захватило сильно укреплённую пози-
цию немцев на гребне Сапун-горы. За этот подвиг ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

Участнику освобождения Ялты, командиру 323-го 
горно-стрелкового полка Джамилю Наджабову уста-

Основную идею Дня национальной солидар-
ности азербайджанцев мира составляет единство 
и солидарность азербайджанцев мира, государ-
ственность Азербайджана, уважение к нацио-
нально-духовным ценностям народа, чувства и 
идеи, связанные с принадлежностью к азербайд-
жанскому народу, привязанностью к историче-
ской родине.

Региональная азербайджанская национально-куль-
турная автономия Республики Крым ежегодно от-
мечает этот праздник. 18 декабря минувшего года в 
рамках Дней азербайджанской культуры в Крыму со-

стоялся праздник, посвященный соли-
дарности всех азербайджанцев мира.

На праздник приехали представи-
тели местных азербайджанских об-
ществ из Евпатории, Ялты, Алушты. 
Пришли выразить свою солидарность с 
азербайджанским народом представи-

тели других национальностей и общественных орга-
низаций: НКА эстонцев Крыма, НКА татар  Крыма, 
МЦКТ «Женщины Крыма», КЦСКР «Инициатива», 
а также творческая интеллигенция. 

Было сказано много добрых слов в адрес руко-
водителя азербайджанской общины Крыма Гафиса 
Гасан-оглы Абасова и его заместителя Арифе-ханум. 

Гостям представили культурную програм-
му с участием заслуженной артистки Крыма Зеры 
Кенжикаевой, в репертуаре которой есть любимая 
всеми азербайджанская песня «Сары». А с артистом 
крымскотатарского театра Асаном Биляловым, они 
исполнили песню из популярной азербайджанской 
оперетты «Аршин мал алан». 

Культура азербайджанского народа была пред-
ставлена на выставке книг, изделий народного твор-
чества, музыкальных инструментов и блюд традици-
онной национальной кухни. 

За большой вклад в поддержание, укрепление и 
развитие национальной культуры азербайджанцев 
Крыма были отмечены грамотами и благодарственны-
ми письмами Илтифат Исмаилов, Алигасан Гасанов, 
Рамазан Ахмедов, Намиг Аббасов, Арифа Мухтарова, 
Ксения Денисенко и другие члены общины.

  
 

НАРОДЫ КРЫМА
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Двунадесятые не переходящие праздники
 ● Рождество Христово – 7 января.
 ● Крещение Господне (Богоявление) – 19 января.
 ● Сретение Господне – 15 февраля.
 ● Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля.
 ● Светлое Христово Воскресение (Пасха) – 16 апреля. 
 ● Преображение Господне – 19 августа.
 ● Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа.
 ● Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября.
 ● Воздвижение Креста Господня – 27 сентября.
 ● Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря.

Двунадесятые переходящие праздники
 ● Вход Господень в Иерусалим – 9 апреля.
 ● Вознесение Господне – 25 мая.
 ● День Святой Троицы. Пятидесятница. – 4 июня.

Великие праздники
 ● Обрезание Господне – 14 января.
 ● Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля.
 ● Святых апостолов Петра и Павла – 12 июля.
 ● Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября.
 ● Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября.

МУСУЛЬМАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ  НА 2017 ГОД

 ● Начало трёх священных месяцев — 29 Марта.
 ● Ночь Регъаип — ночь с 30 на 31 марта.
 ● Ночь Мирадж — ночь с 23 на 24 апреля.
 ● Ночь Бераат — ночь с 10 на 11 мая.
 ● Начало месяца Рамазан — 27 Мая.
 ● Ночь Предопределения (Ляйлят-уль-къадр) — ночь с 21 на 22 июня.
 ● Канун праздника Разговения (Рамазан арефеси) — 24 июня. 
 ● Праздник разговения (Рамазан байрам] — 25-26-27 июня.
 ● Канун праздника Жертвоприношения (Къурбан арефеси) — 31 августа.
 ● Праздник жертвоприношения (Къурбан байрам) — 1-2-3-4 сентября.
 ● Начало нового года по Хиджре | 1439 — 21 сентября.
 ● День Ашура — 30 сентября. 
 ● Ночь Мевлюд — ночь с 29 на 30 ноября.

(главные праздники и дни святых, чьи имена 
присвоены действующим храмам в Крыму)

 ● Святое Рождество Христово и Крещение Господне  – 6 января.
 ● Святого Саркиса – 11 февраля (храм в Феодосии).
 ● Сретение Господне – 14 февраля (навечерье – 13 февраля).
 ● Благовещение Святой Богородицы – 7 марта.
 ● Святое Воскресение Иисуса Христа (Пасха)  – 16 апреля.
 ● Вознесение Господне – 25 мая.
 ● День Святой Рипсиме – 12 июня (Храм в Ялте).
 ● Преображение Господне (Вардавар) – 23 июля.
 ● Успение Пресвятой Богородицы – 13 августа.
 ● Воздвижение животворящего Креста Господня – Хачверац (мона-

стырь Сурб Хач  в Старом Крыму) – 17 сентября.
 ● Святых переводчиков – 14 октября.
 ● Святого Акопа патриарха Мцбина – 16 декабря (церковь в 

Симферополе).

ПРАЗДНИКИ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ  
СВЯТОЙ ЦЕРКВИ НА 2017 ГОД

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2017 ГОД

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
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КАТОЛИЧЕСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2017 ГОД

 ● Торжество Пресвятой Богородицы – 1 января. 
 ● Сочельник – 5 января.
 ● Богоявление – 6 января. 
 ● Сретение Господне – 2 февраля.
 ● Благовещение – 25 марта. 
 ● Пасха – Светлое Воскресение Христово – 16 апреля.
 ● День Святой Троицы – 11 июня. 
 ● День Святого Антония – 13 июня.
 ● Ночь Иван Купала – с 23 на 24 июня. 
 ● День святых апостолов Петра и Павла – 29 июня. 
 ● День святой Анны – 26 июля. 
 ● Преображение Господне – 6 августа.
 ● Успение и Вознесение Девы Марии – 15 августа. 
 ● Рождество Пресвятой Богородицы – 8  сентября. 
 ● Воздвижение Креста Господня – 14 сентября. 
 ● День святого Михаила – 29 сентября. 
 ● канун Дня Всех Святых – 31 октября.
 ● Родительский день – 2 ноября.
 ●  Адвент пришествие – 3 декабря, 10 декабря, 17 декабря, 24 декабря.  
 ● День святого Николая – 6 декабря. 
 ● Сочельник – 24 декабря.  
 ● Рождество Христово – 25 декабря.
 ● День святых невинных младенцев Вифлеемских – 28 декабря.
 ● Святое семейство – 31 декабря.

 ● Ту-би-Шват (15 швата) – Новый год деревьев Земли 
Израиля – 11 февраля.

 ● Таатнит Эстер  - праздник в память о царице Эстер  – 
25 февраля.

 ● Таанит-Эстер  - Пост Эстер  – 9 марта. 
 ● Пурим – 12 марта.
 ● Песах - еврейская Пасха  – 11-17 апреля.
 ● Йом ха-Шоа – День Катастрофы и Героизма – 23 апреля.
 ● Йом а-Ацмаут – День независимости Израиля – 2 мая.
 ● Лаг-Баомер  – 14 мая.
 ● Йом-Йерушалаим – День Иерусалима – 24 мая.
 ● Шавуот – праздник дарования Торы – 31 мая.
 ● Тиша-бэ-Ав – 1 августа. 
 ● Рош а-Шана – Еврейский Новый год – 21-22 сентября.
 ● Пост Гедалии – 24 сентября.
 ● Йом Кипур  (Судный день) – 30 сентября.
 ● Суккот - веселый праздник – 5-12 октября.
 ● Шмини Ацерет – 12 октября.
 ● Симхат Тора – 12-13 октября.
 ● Ханука – Освящение Храма – 13-20 декабря.
 ● Рош-Ходеш – еврейский «малый праздник». Приходится 

на первый день каждого лунного месяца, за исключением 
месяца тишрей. 

 ● Шаббат – в иудаизме седьмой день недели (приходится 
на субботу), в который Тора предписывает воздерживаться 
от работы. 

КАЛЕНДАРЬ ЕВРЕЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ НА  2017 ГОД

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
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УВИДЕТЬ, ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ

происходящее в яростном противо-
действии сторонников языческих 
верований, о чём повествуется в 
одной из сюжетных линий фильма 
«Викинг». Его натурные сцены сни-
мались в 2015 году в Крыму: на Тай-
ганском водохранилище в Белогор-
ском районе, в Генуэзской крепости 
в Судаке, в Бахчисарае, в посёлке 
Школьном Симферопольского райо-
на и на мысе Фиолент под Севасто-
полем. Позднее декорации фильма 
были использованы при строитель-
стве первого на полуострове и во 
всей России кинопарка «Викинг». 
Возведение объекта началось в октя-
бре 2015 года на левом берегу гор-
ной реки в начале подъёма в Крас-
ную пещеру в урочище Кизил-Коба, 
а завершилось через полгода в мае.

Заходишь в кинопарк и попа-
даешь в мир, который будто в ма-
шине времени переносит тебя по 
часовой стрелке на целое тысяче-
летие в обратную сторону. И этот 
придуманный кинематографистами 
мир  настолько реален и правдив, 
что создаётся иллюзия погружения 
в глубокую древность земли.

сторическая эпич-
ность художествен-
ного фильма «Ви-
кинг», российского 
режиссёра Андрея 

Кравчука, мировая премьера ко-
торого с большим успехом про-
шла в январе нынешнего года, с 
первых минут вовлекает зрителя 
глазами и чувствами в далёкий Х  
век, когда к власти на Руси при-
шёл новгородский князь Владимир  
Ярославович, будущий креститель 
всея земли Русской. Русь в ту пору 
становится силой, с которой вы-
нуждены были считаться не толь-
ко ближайшие соседи, но и такое 
крупное государство, как Визан-
тия. И когда она не выполнила 
обязательств договора, князь Вла-
димир  в 988  году выступил про-
тив Корсуня. Так славяне называ-
ли Херсонес, древнюю греческую 
колонию, основанную в 424–421 

годах до нашей эры выходцами из 
Гераклеи Понтийской. Он располо-
жен в юго-западной части Крыма, 
у бухты, которая ныне называется 
Карантинная. В переводе с грече-
ского «Херсонес» означает полуо-
стров. В V веке Херсонес вошёл в 
состав Византийской империи, а в 
IX – стал одной из её  военно-адми-
нистративных областей.

После девятимесячной осады князь 
Владимир  взял Корсунь. Византия 
заключила с Русью равноправный 
союз, а залогом мирного сосущество-
вания двух государств стала отданная 
князю в жёны сестра византийско-
го императора Василия ІІ 26-летняя 
Анна. Владимир, которому в ту пору 
исполнилось 25 лет, ожидал её  при-
бытия на корабле в Херсонесе и после 
встречи в сопровождении своей дру-
жины направился в Киев.

С этого момента начинается рас-
пространение на Руси христианства, 

Это случилось в Херсонесе

Есть на окраине Севастополя Херсонесское городище, которое на протяжении двух 
тысяч лет было политическим, экономическим и культурным центром Северного Причер-
номорья. Его основали греки, однако в различные периоды истории им владели понтийцы и 
римляне. Период славы сменился упадком, когда торговые пути переместились в Восточ-
ный Крым, а трагедию некогда большого и прекрасного города довершили набеги кочевни-
ков. К середине XV века жизнь в нём окончательно угасла. 

Раскопки помогли восстановить историю древнего города-государства, в которой есть 
и русский след.

НАСЛЕДИЕ
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В 1892 году на базе херсонес-
ских раскопок был создан 
музей, реорганизованный в 

1978 году в государственный заповед-
ник. В его задачи входит охрана, ис-
следование и популяризация не только 
Херсонеса, но и его округи – древней 
аграрной территории (хоры), средне-
вековых крепостей Каламита и Чемба-
ло, множества памятников археологии 
в административной зоне Севастополя.

В 1996 году решением ЮНЕСКО 
он вошёл в список ста самых выдаю-
щихся памятников мировой культу-
ры. В Российской Федерации Херсо-
нес Таврический отнесён к категории 
особо ценных объектов культурного 
наследия федерального значения. Это 
удивительный памятник древности 
под открытым небом, не похожий ни 
на один музей. По мнению Светланы 
Мельниковой, которая много лет ра-
ботала генеральным директором Вла-
димиро-Суздальского музея-заповед-
ника, а минувшим летом возглавила 
по контракту на три года Херсонес 
Таврический, каждый гражданин Рос-
сии должен хотя бы один раз в жизни 
прикоснуться к его сокровищам.

Ныне этот памятник древней исто-
рии и культуры обретает новое лицо. 
На воссоздание его объектов в минув-
шем году в рамках федеральной про-
граммы развития Крыма и Севастопо-
ля до 2020 года было выделено около 
75 миллионов рублей. На эту сумму 
реализовано 16 проектов ремонтно-ре-
ставрационного характера. В их раз-
работке и согласовании проектно-смет-
ной документации музейщикам многое 
приходилось делать впервые, в том 
числе проходить непривычную для 

Крыма процедуру тендеров и аукцио-
нов исполнителей инженерно-техниче-
ских работ.

Одним из самых значительных про-
ектов является воссоздание античного 
сооружения, стоявшего закрытым де-
сять лет, а также дворика с фонтаном в 
его центральной части. Ныне оно снаб-
жено охранной и пожарной сигнализа-
цией, а также всем необходимым для 
поддержания температурно-влажного 
режима в помещениях. Поставлены но-
вые опоры, укреплены светодиодные 
светильники, освещена центральная 
часть территории и частично спуск к 
морю. И специалисты приступили к 
созданию экспозиции. Главным экспо-
натом в ней, конечно же, будет знаме-
нитая присяга херсонесита. Она, как 
яркий луч  издалека, даёт нам велико-
лепный пример  ответственного и госу-
дарственного отношения к тому месту, 
где ты живёшь, к тому делу, которым 
занимаешься. Её  копию и сегодня необ-

ходимо вручать человеку, вступающему 
во власть.

На территории музея-заповедника, 
который состоит из тридцати участ-
ков общей площадью 418 гектаров, 
вдвое большей, чем ранее, мы видим 
в основном фундаментыё  открытые 
во время раскопок, а выставленные 
фрагменты архитектуры дадут воз-
можность представить внешний вид 
всех строений города, его кварталы, 
картографию. Сколько талантливого 
труда было вложено в декоративное 
оформление построек!

Музей обладает великолепными 
образцами керамики. Одни чаши чего 
стоят! Это тончайшие произведения из 
глины, украшенные необыкновенными 
орнаментами: несущимися колесница-
ми, танцующими дельфинами. Также в 
музее представлена большая коллекция 
нумизматики, украшений, каменных 
надгробий с эпитафиями и текстами, 
посвящёнными богам. Увидев всё  это 
в залах античной экспозиции, люди по-
знают предметный мир  человека того 
времени. 

Выставка пользуется большим 
спросом у посетителей. А их с каж-
дым годом становится всё  больше. 
Если на протяжении многих лет Хер-
сонес посещало 300–350 тысяч  чело-
век, то в 2015 году их число увели-
чилось до 456 тысяч. И казалось, что 
это рекордная цифра, однако 2016 год 
более чем в два раза превысил этот 
показатель. 30 сентября в музее был 
зарегистрирован миллионный посети-
тель, а до конца года здесь побывало 
ещё  около ста тысяч  человек. Уве-
личилась нагрузка на памятник, но 

В Херсонесе придумывать ничего не нужно. Здесь и сегодня всё 
настоящее, как много веков назад: башня Зенона, руины антично-
го театра, беломраморные колонны храмов, ремесленные изделия и 
орудия труда, предметы быта, которыми пользовались херсонеси-
ты. Они были найдены во время раскопок, начатых в 1827 году офи-
цером Черноморского флота России Крузе и продолженных другими 
лицами и организациями. И это лишь спустя четыреста лет после 
того, как в середине XV века жизнь в разрушенном и сожжённом 
войнами и набегами кочевников Херсонесе окончательно угасла, а 
время и земля погребли под собой руины некогда большого и пре-
красного города.

НАСЛЕДИЕ
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Любой музей – это айсберг: верхняя часть на поверхности 
в экспозиции, а нижняя часть спрятана в коллекциях фондо-
хранилища.

– И это правильно, – считает С. Мельникова. – Вещи долж-
ны отдыхать и через какое-то время выставляться на обозрение.

Однако в Херсонесе это практически невозможно. У него – 
единственная экспозиция. Выход один: строить новое фондо-
хранилище. И такое решение было принято. Планируется, что 
это будет здание в традициях греческой архитектуры с внутрен-
ним двориком общей площадью две тысячи квадратных метров. 
Его строительство должно начаться в нынешнем году в районе 
бухты Омега, а завершиться в следующем. И тогда, исполь-
зуя преимущества нахождения поблизости жилых кварталов 
Севастополя, учебно-воспитательных заведений, фондов, часть 
из которых – открытого хранения, можно будет работать в 
режиме экспозиции. Это даст возможность разгрузить помеще-
ния византийского корпуса – нынешнее основное место работы 
коллектива, в котором шестьдесят научных сотрудников. 

В раскопках, являющихся основной научной деятельно-
стью музея, в 2016 году принимали также участие крымчане, 
севастопольцы, две группы из Эрмитажа, учёные с Урала и 

Место встречи археологов – раскопки
команда школьников из Москвы. Тогда же впервые со-
стоялись Уваровские чтения, работала школа молодых 
археологов. Невзирая на санкции, интерес к Херсонесу 
проявляют и зарубежные специалисты. Недавно побы-
вал один из известных французских архитекторов. Ведь 
наука не терпит вакуума в исследованиях, и професси-
ональные музейные контакты иногда могут опережать 
официальную дипломатию. Ныне они особо актуальны 
и ценны для Херсонеса в связи с намерением ввести в 
экскурсионный оборот новые точки и пространства, ко-
торых ещё  никто не видел. Это потрясающей красоты 
район «базилики в базилике», различные оборонные со-
оружения. 

В планах также создание образовательного детско-ю-
ношеского центра, где молодые люди будут расти с пред-
метами и материалами, хранящимися в музее. Они будут 
учиться воспринимать артефакты через любимый ими 
цифровой мир  гаджетов, аудиогидов, приставок в виде 
больших очков, которые дают возможность увидеть пер-
воначальный вид строений на местах раскопок, становить-
ся гражданами и патриотами своей страны.

Вход на территорию Херсонеса в 
минувшем году стал бесплатным, как и 
экскурсионное обслуживание. Расходы на 
это компенсировались за счёт спонсоров. 
Однако в 2017 году музейщики всё-таки 
решили возвратиться к платным экскур-
сиям. А 4 ноября, когда музей-заповед-
ник впервые присоединился к всероссий-
ской акции «Ночь искусств», экскурсанты 
смогли увидеть ночной Херсонес. 

Играла флейтистка, и звуки этого 
инструмента раздавались по всей тер-
ритории, как и тогда, когда город был 
центром культуры Северного Причерно-
морья. Об этом свидетельствует найден-
ная в минувшем году во время раскопок 
костяная флейта IV века до нашей эры. 
И узнаваемые днём памятники с под-
светкой обретали совершенно неожи-
данные таинственные очертания. А ноч-
ную прохладу береговой зоны гостям, 
которых было больше двух тысяч, ком-
пенсировала атмосфера радости и удив-
ления от прикосновения к артефактам 

У Чёрного моря играли на костяной флейте
древности, доброжелатель-
ность сотрудников музея в 
сочетании с горячим чаем.

В минувшем году впер-
вые за двадцать лет в Хер-
сонесе демонстрировалась 
привозная выставка, посвя-
щённая связям княжеского 
рода Монако Гримальди и 
российской императорской 
династии Романовых. Поя-
вилась она не случайно. С 
фамилией Гримальди свя-
зана крепость Чембало в 
Балаклаве. И экспозиция, 
которую видели в Монако, 
а затем в Третьяковской га-
лерее Москвы, в музее-запо-
веднике была дополнена собственными 
фондовыми раритетами, имеющими от-
ношение к этому периоду. Среди них – 
демонстрируемый впервые уникальный 
экспонат: защитное облачение воина из 
многочисленных металлических пред-

метов под названием «бригантина». От-
крытие выставки сопровождалось ре-
конструкцией исторических костюмов, 
исполнялась средневековая музыка. За 
десять дней её  посетило более семи ты-
сяч  человек.

Валентина Настина

для экскурсантов, как и на протяже-
нии многих предыдущих лет, не было 
условий, соответствующих для такого 
вида осмотров. У меня, например, 
из поездки в Херсонес более десяти 
лет назад, когда Владимирский собор  
ещё  был закрыт для прихожан, оста-
лись только снимки, сделанные на 

территории заповедника из личного 
фотоаппарата.

– Это абсолютно ненормальная ситу-
ация, – говорит С. Мельникова. – Бы-
стро, как смогли, мы открыли магазин, 
где можно купить справочную литерату-
ру о музее-заповеднике, традиционную 
для него керамику и другие сувениры.

Теперь вместе с личными впечат-
лениями с этого места можно увезти к 
себе домой и кусочек памяти. А право-
славные верующие едут сюда издалека 
ещё  и для того, чтобы прикоснуться к 
купели, где, по преданию, принял кре-
щение князь Владимир. На том месте 
сейчас построена беседка.

НАСЛЕДИЕ


