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Это одна из самых 
трагических страниц в 
истории Крыма. В этот 
день 1944 года из Кры-
ма были насильственно 
выселены крымские та-
тары, а чуть позже – 
армяне, болгары, гре-
ки, итальянцы. Немцы 
Крыма были выселены 
ещё  в 1941-ом году. 
Их депортация прово-
дилась по незаконным 
обвинениям органами 
власти СССР в «мас-
совом дезертирстве» из 
Красной армии, а также 
в сотрудничестве с не-
мецкими оккупационными войска-
ми во время Великой Отечественной 
войны. Сегодня для всех крымчан 
18  мая – это день скорби.

Дань памяти и уважения жерт-
вам депортации выразили Глава Ре-
спублики Крым, Председатель Со-
вета министров Республики Крым 
Сергей Аксенов, Председатель Го-
сударственного Совета Республики 
Крым Владимир  Константинов, 

ЧТОБЫ ТРАГЕДИЯ НЕ ПОВТОРИЛАСЬ НИКОГДА
18 мая 2017 года в Республике Крым прошли мероприятия, 
приуроченные ко Дню памяти жертв депортации из 
Крыма. 

депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Руслан Баль-
бек, заместитель Председателя Го-
сударственного Совета Республики 
Крым Ремзи Ильясов, председатель 
Государственного комитета по де-
лам межнациональных отношений 
и депортированных граждан Ре-
спублики Крым Заур  Смирнов, 
глава администрации г. Симферо-
поля Геннадий Бахарев, митропо-
лит Симферопольский и Крымский 

Лазарь, муфтий Кры-
ма Эмирали Аблаев, 
жители и гости полу-
острова.

Традиционное воз-
ложение цветов состо-
ялось в г. Симферо-
поле к мемориальным 
памятникам на при-
вокзальной аллее и у 
границ Ботаническо-
го сада Таврической 
академии Крымского 
федерального универ-
ситета им. В. Вернад-
ского, к мемориалу 
«Возрождение» на 

территории Крымского инженерно- 
педагогического университета.

На железнодорожной станции 
«Сирень» в Бахчисарайском райо-
не прошёл концерт-реквием с уча-
стием профессиональных артистов 
Государственного академического 
музыкального театра Республики 
Крым.

В акции «Зажги огонь в своем 
сердце», прошедшей на площа-
ди имени Ленина в Симферополе, 
участвовали представители руко-
водства республики, члены обще-
ственных организаций и горожане. 
Многие пришли с детьми. Они поч-
тили память погибших в депорта-
ции минутой молчания. Крымско-
татарская молодежь выложила на 
площади из полутора тысяч  горя-
щих свечей географический контур  
России и Крымского полуострова, а 
также большую тамгу – крымскота-
тарский национальный герб.

Участники акции уверены, что 
трагедия, ставшая общей болью для 
всех жителей Крыма независимо от 
национальности и вероисповедания, 
никогда не должна повториться.

Халида Ахмеджанова
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ВОЗВРАЩАЮТСЯ УТРАЧЕННЫЕ ПРАВА НАРОДОВ
В Крыму отметили третью годовщину 

Указа Президента России «О мерах по ре-
абилитации армянского, болгарского, гре-
ческого, итальянского, крымскотатарско-
го и немецкого народов и государственной 
поддержке их возрождения и развития».

У крымской весны, кроме предначертанного ей есте-
ственным ходом развития мира пробуждения природы 
после зимних холодов, есть ещё  одна особенность. Как 
под мартовской капелью ручьями сбегает с гор  снег, 
так стремительно меняется вся наша жизнь за послед-
ние три года. Обновляется устаревшее, возрождается 
забытое, исправляются допущенные в предыдущие де-
сятилетия в угоду идеологии ошибки. Одним из таких 
значимых государственных решений стал принятый 
21 апреля 2014 года Указ президента Российской Фе-
дерации «О мерах по реабилитации армянского, бол-
гарского, греческого, итальянского, крымскотатарского 
и немецкого народов и государственной поддержке их 
возрождения и развития». Этот исторический документ 
крымские репатрианты ждали долгих семьдесят лет и 
восприняли его с огромной радостью и облегчением в 
душах. Наконец-то с них сняли позорное клеймо преда-
телей и врагов народа и создаются новые условия жиз-
ни, свободные от давящего чувства несправедливости.

Новый в крымском обществе праздник, появившийся 
через месяц после воссоединения республики с Россией, 
с каждым годом, по словам председателя Государствен-
ного комитета по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан РК Заура Смирнова, приоб-
ретает всё  более значимый статус общенационального 
единения народов.

 В настоящее время на полуострове чётко прослежи-
вается добрососедское взаимодействие представителей 
различных народностей и национальных культур  с их 
особым менталитетом, традициями и обычаями.

Его ярким примером стали приуроченные празднику 
два воистину исторических события. Во-первых, начата 
заливка фундамента здания Соборной мечети «Джума 
Джами» в Симферополе, которая станет главным и са-
мым вместительным культовым объектом крымских му-
сульман. В торжественной церемонии приняли участие 
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, муфтий крым-
ских мусульман Эмирали Аблаев, митрополит Симфе-
ропольский и Крымский Лазарь. На строительной пло-
щадке уже возведены здание муфтията и гостевой двор, 
а также вырыт котлован под мечеть. Строительство, 

начавшееся в прошлом году, идёт с опе-
режением графика на месяц. Религиозный 
комплекс, который занимает три гектара 
и будет стоить около четырёх миллиар-
дов рублей, планируется сдать в действие 
21 апреля 2019 года, ровно через пять лет 
после подписания указа о реабилитации 
репрессированных народов.

А второе знаковое для этого дня собы-
тие произошло в Бахчисарайском районе, 
где состоялась закладка двух религиозных 
храмов – христианской часовни и мусуль-
манской мечети на строящемся мемориаль-
ном комплексе возрождения реабилитиро-
ванных народов на станции «Сирень». В 
её  освящении приняли участие представи-
тели ведущих крымских конфесий – епар-
хии и муфтията.

ОФИЦИАЛЬНО



 НАШ КРЫМ 32017  № 2

гражданства репатриантами. У них есть все правовые 
возможности, чтобы восполнить утраченные права, чув-
ствовать себя своими на исторической земле и рука об 
руку, будь то малый народ или большой, жить и разви-
ваться. 

Для одной из крымскотатарских семей этот день был 
не только праздничным. У неё  появился повод для боль-
шой радости, когда Р. Бальбек в торжественной обста-
новке вручил ей ключи от новой благоустроенной четы-
рёхкомнатной квартиры, предоставленной совместными 
усилиями руководителей республики – Сергея Аксёнова 
и администрации Симферополя – Геннадия Бахарева.

Созданное  трудом  граждан полуострова благопо-
лучие символизировали в этот день также ароматные 
крымские яблоки, которыми девушки в национальных 
костюмах угостили участников праздника. А в знак 
дальнейшего преображения жизни представители ар-
мян, болгар, греков, итальянцев, крымских татар  и нем-
цев вверили свои мечты цветущему дереву, прикрепив 
к его веткам ленточки с чистыми и светлыми чаяниями 

своих народов. Затем его передали Главе 
Республики С. Аксёнову.

Впереди ещё  много работы, но ког-
да люди вместе, им по силам преодолеть 
любые преграды. И решающую роль при 
формировании их мировоззрения играют 
сохраняемые старшим поколением тра-
диции братства и солидарности, едине-
ния и взаимопомощи, чтобы, как говорил 
просветитель крымскотатарского народа 
Исмаил Гаспринский, соответствовать сво-
ему времени, отвечать на его запросы, опе-
режать его во имя благополучия, комфор-
та и проживания на нашей земле совместно 
с нашими соседями во взаимопонимании и 
взаимоуважении. 

Валентина Настина

– Всего в нынешнем году в рамках про-
граммы обустройства репатриантов возводит-
ся десять объектов: дома и дороги, мечети и 
Центр  полиэтнической культуры при Крым-
ском инженерно-педагогическом университете, 
школы и детские сады, – сообщил З. Смирнов 
на официальном открытии праздничных гу-
ляний, организованных Домом дружбы наро-
дов при поддержке Госкомнаца в сквере им. 
К. Тренёва в Симферополе. – И на этом не 
остановимся. Проектируется ещё  28 новостро-
ек. Вместе мы преодолеем все сложности, ко-
торые нам достались, и сделаем Крым процве-
тающей республикой.

Почётные гости, в числе которых были 
депутат Государственной Думы РФ Руслан 
Бальбек, член Совета по межнациональным 
отношениям при президенте РФ Искандер  
Билялов, депутат Госсовета РК Иван Шонус 
и Заур  Смирнов, ознакомились с красочно оформлен-
ными павильонами, где были представлены этнические 
и национальные элементы быта разных народов Крыма. 
Их радушно встречали в каждой национальной общине, 
демонстрируя предметы декоративного искусства и тра-
диционные блюда национальной кухни.

– Мы должны совместно восполнить потери репатри-
антов и их гражданские права своими конструктивными 
созидательными проектами, чтобы больше не осталось 
места для боли в крымском обществе, – сказал в привет-
ствии участникам праздника Р. Бальбек. – Сегодня при-
нимаются решения о предоставлении земельных участ-
ков, которые долгие годы были предметом спекуляций, 
а людей путём ложных посылов выводили на поляны 
протеста.

Сотни человек уже возвратились в места исконного 
проживания, получив право на землю. И принятие ре-
шений в этой сфере продолжается. Создаются законода-
тельные условия для упрощения процедуры оформления 

ОФИЦИАЛЬНО
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Важнейшим и ценнейшим историческим 
материалом называют книгу Владимира 
Константинова «Пройти свой путь» все, 
кто из первых уст одного из организаторов 
«Крымской весны», Председателя Государ-
ственного Совета Республики Крым озна-
комился с её многочисленными реальными 
фактами и документами. Первое представ-
ление издания крымским читателям состо-
ялось в дни  третьей годовщины мартовских 
событий на полуострове. Затем её презен-
товали в Республиканской библиотеке им. 
И. Франко, а в мае в Москве для читатель-
ской аудитории всей страны представили 
уже две версии книги – на русском и англий-
ском языках.

По этому поводу в крымском представительстве 
МИА «Россия сегодня» состоялся видеомост «Мо-

сква – Симферополь» с участием в столичной студии 
автора издания Владимира Константинова, генераль-
ного директора  МИА «Россия сегодня» Дмитрия Ки-
селёва, заместителя председателя Совета министров 
Республики Крым – постоянного представителя РК 
при президенте РФ Георгия Мурадова, советника 
президента РФ Сергея Глазьева, первого заместителя 
председателя Комитета Совета Федерации по между-
народным делам Владимира Джабарова и члена этого  
Комитета Игоря Морозова, члена Комитета Госдумы 
РФ по государственному строительству и законода-
тельству Константина Бахарева, крымского полито-

лога Сергея Михеева. В Симферополе в видеомо-
сте участвовали заместитель председателя Комитета 
Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек,  
член Комитета Госдумы по культуре Светлана Сав-
ченко, председатель Общественной палаты РК Гри-
горий Иоффе, парламентарии и журналисты. Ныне 
прорабатываются возможности перевода книги на 
украинский и крымскотатарский языки, осуществле-
ния выкладки её  мультимедийной версии в Интернете. 

Книга В. Константинова «Пройти свой путь» по-
вествует о трёх неделях 2014 года с конца февраля и 
до середины марта, которые изменили судьбу Крыма 
и России, да и, пожалуй, в мире стали отправной точ-
кой многих важных процессов, которые до сих пор  
ещё  не завершились. Она написана простым и понят-
ным языком, сдержанно, но эмоционально о событи-
ях такой значимости и драматизма, которые со вре-
менем неизбежно обрастают домыслами и мифами. В 
этой книге – только правда, в чём-то неожиданная, 
где-то резкая, написанная человеком, который родил-
ся и всегда жил в Крыму, никуда не уезжал из него 

и не возвращался обратно. Он 
более пяти лет возглавлял пар-
ламент республики ещё  в соста-
ве Украины, не изменял вектор  
своей деятельности в соответ-
ствии с политической конъюн-
ктурой и олицетворяет сегодня 
преемственность постсоветского 
Крыма с восстановлением рос-
сийского периода.

– Идея написания книги воз-
никла у меня в начале 2015 года, 
когда уже начался активный пе-
риод интеграции Крыма в Рос-
сийскую Федерацию, россияне 
стали познавать Крым, появился 
санкционный режим Запада, – 

рассказывает В. Константинов. – Это стало создавать 
некую новую, особую среду, в информационном поле 
которой исчезали важные, на мой взгляд, детали и 
моменты событий, предшествующих проведённому 
общекрымскому референдуму, а многие из них ин-
терпретировались в искажённом виде или попросту 
замалчивались.

В. Константинов день за днём, даже час за часом 
с невероятной точностью описывает развитие на полу-
острове событий, восстановивших код исторической 
памяти россиян. Это очень точный и ёмкий текст, по 
словам Дмитрия Киселёва, абсолютно безупречный 

ТРИ НЕДЕЛИ, ИЗМЕНИВШИЕ 
СУДЬБУ КРЫМА

ОФИЦИАЛЬНО
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по смыслам и действиям крымчан по возвращению в 
родную гавань. Автор  излагает аргументы, подкре-
пляя их документами и фотографиями в пользу юри-
дической чистоты произошедшего, сделав этим очень 
весомый вклад в противодействие той лжи, которая  
ныне распространяется  в мире о воссоединении Кры-
ма с Россией.

Владимир  Константинов подчёркивает моменты 
несоблюдения законности при передаче Крыма Укра-
ине. Забыли, например, о том, что после Второй ми-

ровой войны Украина вошла в Организацию Объеди-
нённых Наций без Крыма и так и не поправила эту 
недостачу. Затиралось в последнее время и то, что 
при распаде Союзного государства в 1991 году Крым 
остался в составе Украины по системе юридически 
закреплённых договорённостей, но права его как ав-
тономного образования, имевшего в начальный пери-
од широкие полномочия в соответствии с мировыми 
стандартами, впоследствии в Конституции 1995 года 
были ограничены одной лишь возможностью прове-
дения референдума. Этим своим правом крымская 
власть по максимуму и воспользовалась в  кризисный 
период беззакония, творившегося в Украинском го-
сударстве.

Яркое, живое документальное свидетельство 
В. Константинова о «Крымской весне», в которой, 
будто в фокусе, сконцентрировалась вся его жизнь, 
Константину Бахареву напомнило другую известную 
книгу – «Десять дней, которые потрясли мир» Джона 
Рида об Октябрьской революции 1917 года. Разница 
лишь в том, что американец был просто очевидцем 
тех исторических событий столетней давности, а Вла-
димир  Андреевич  – одним из их творцов. Сам он 
не преувеличивает своей роли и считает, что книга 
«Пройти свой путь» относится к каждому человеку, 

кто без всякой агитации пришёл в эти три недели в 
парламент, двери которого были открыты для всех 
желающих себя реализовать. Они и сегодня на по-
верхности  в обществе, политике и созидательном хо-
зяйственном строительстве: Глава Республики Сергей 
Аксёнов, занимавший пост представителя президента 
в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев. 

В тот момент люди пошли за своими лидерами, 
сумели организоваться для принятия решений, стре-
мительных, быстрых, юридически выверенных, кото-

рые обеспечили преемственность 
и правовую чистоту возвращения 
Крыма в Россию, а населения – 
на Родину, продемонстрировали 
высокие образцы политической 
культуры и морали, человечности 
и твёрдости характера.

– В числе ополченцев было 
большое количество крымских 
татар. И это лишний раз под-
тверждает просчёты политической 
надстройки, которая, обслуживая 
западные институции, делала по-
пытки  разобщить людей разных 
национальностей, захватить силой 
административные здания, – ска-
зал Руслан Бальбек. – В резуль-
тате «Крымской весны» на по-
луострове сформировался, как 

импульс, новый суперэтнос – крымчане.
Сегодня все процессы в сфере межнациональных 

и межконфессиональных отношений происходят при 
поддержке руководителей национально-культурных 
общин и духовных религиозных лидеров. К примеру, 
на освящение владыкой Лазарем колоколов право-
славного храма приехал и муфтий мусульман Крыма 
Эмирали Аблаев.

Книга «Пройти свой путь» Владимира Константи-
нова стала, по мнению участников видеомоста, одним 
из кирпичей в фундамент легитимности воссоединения 
Крыма с Россией, и по сути сама является частью этого 
историко-политического процесса, важным аргументом 
в восстановлении международного права в российско- 
украинских  отношениях и в мире в целом.  Она будет 
также хорошим подспорьем для внесения коррективов 
в школьные и вузовские учебники истории. С таким 
предложением Общественная палата РК обратилась 
в Министерство образования и науки РФ. Это необ-
ходимо для того, чтобы события «Крымской весны», 
которые будут отдаляться в прошлое всё  дальше, не 
затерялись на страницах учебников одной-двумя лако-
ничными фразами, а были по-настоящему правдивыми 
и соответствующими тому, что произошло.

Валентина Настина

ОФИЦИАЛЬНО
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Ежегодно 25 марта гре-
ческая диаспора Крыма от-
мечает День независимости 
Греции, который широко 
празднуется как в самой Эл-
ладе, так и за её пределами 
греками всего мира.

В календаре он совпадает с 
днём Благовещения Пресвятой 
Богородицы и в действительности 
стал днем благой вести о незави-
симости народа, на национальном 
стяге которого – девять 
бело-голубых полос, по 
числу букв в слове «эле-
фтерия» («свобода»). 
В этот день 1821 года 
началась греческая ре-
волюция, вспыхнувшая 
против 400-летнего ос-
манского владычества. 
И связь греческого на-
рода с единоверной Рос-
сией становится особен-
но тесной в те трудные 
для него годы.

Национально-освобо-
дительная борьба Греции 
завершилась в 1832 году Констан-
тинопольским мир ным договором, 
утвердившим Грецию как независи-
мое государство. Греки стали пер-
выми из представителей народов 
Османской империи, которые обре-
ли независимость.

Накануне праздника в Крым-
ском этнографическом музее со-
стоялось открытие выставки ан-
тичной керамики «Из глубины 
веков», посвященной Дню наци-
онального возрождения Греции. 
На ней были представлены работы 
признанного мастера декоративной 
керамики, заслуженного художни-
ка Украины Мурада Сихарулидзе 
из города Севастополя и симферо-
польского художника-керамиста 
Нины Кораблевой, выполненные 
в сюжетных традициях античной 
керамики и вазописи. 

Встретившись на праздничном 
фуршете, а затем на концерте в 
Центральном музее Тавриды, гре-

ки со всего полуострова общались 
со своими друзьями, вспоминая 
подвиг легендарных героев, пода-
ривших всем долгожданную сво-
боду.

Со словами приветствия к 
участникам праздника обрати-
лись председатель Региональной 
национально-культурной авто-

номии греков Республики Крым 
«Таврида» Иван Шонус, прези-
дент Всекрымского конгресса ев-
реев Ян Эпштейн, заместитель 
председателя Региональной ар-
мянской национально-культурной 
автономии Республики Крым, 
главный редактор  журнала «Наш 
Крым» Ваган Вермишян, доктор  
философских наук, председатель 
Местной национально-культурной 
автономии греков Ялты «Анаген-
ниси» («Возрождение») 
Любовь Свитайло и за-
меститель председателя 
МНКА греков Феодо-
сии Людмила Марченко.

В концертной про-
грамме выступили 
участники художествен-
ной самодеятельности 
греков Крыма, ансамбль 
песни и пляски «Пре-
стиж» и коллективы 
Дома дружбы народов.

Победительница конкурса 
«Крымская красавица – 2017» 
Кристина Доманицкая, испол-
нившая вместе с танцевальным 
коллективом «Артемис» из горо-
да Симферополя танец «Яблоко 
Афродиты», и молодой талантли-
вый певец Давид Бухаров-Кутров 
пленили всех своими выступле-

ниями.
Праздник – это 

всегда радость об-
щения с родными по 
духу людьми. Сделать 
его незабываемым и 
красочным смогла та-
лантливая молодёжь, 
а именно: сценарист 
и режиссёр  София 
Кифниди и ведущие 
Натали Будурова и 
Георгий Золотов.

Конечно, сердеч-
ная благодарность 
Государственному ко-

митету по делам межнациональ-
ных отношений и депортирован-
ных граждан Республики Крым 
и Дому дружбы народов за под-
держку в организации праздника!

Спасибо всем, кто помнит и по-
читает этот светлый благовещенский 
день и героев Эллады, подаривших 
долгожданную свободу, про кото-
рых поэт Джорж Байрон когда-то 
сказал: «Героям страх неведом!».

ГЕРОЯМ СТРАХ НЕВЕДОМ

ОФИЦИАЛЬНО
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В Евпатории отметили 
третью годовщину 

«КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ»

В Евпатории в рамках музыкального про-
екта «Полифония «Крымской весны» состоя-
лась  культурно-образовательная программа  
«Обыкновенные гении».

– Для нас, крымчан, 18 марта 2014 года началась 
новая эпоха. Этот период времени отмечен динамикой 
подъема. И в нашей душе, в нашем сердце звучит по-
лифония «Крымской весны», – сказала, комментируя 
это  событие,  Ирина Бернард – инициатор  проекта и 
художественный руководитель программ, заместитель 

председателя ОО  «Местная немецкая  нацио нально-
культурная автономия  округа  Евпатория». 

Праздник состоялся при участии администрации 
городского  управления межнациональных отноше-
ний г. Евпатория, а также преподавателей и талант-
ливых воспитанников Евпаторийской детской школы 
искусств.

Увертюрой к основной программе стало выступле-
ние хора старших классов с произведением В. А. Мо-
царта «Ave  verum».

Участников праздника, собравшихся в уютном 
зале пансионата «Планета», поздравила с третьей го-
довщиной «Крымской 
весны»  Елена Кули-
шова – главный специа-
лист отдела по работе с 
национально-культурны-
ми и религиозными орга-
низациями. Она вручила 
благодарственные пись-
ма активистам немецкого 
объединения за сохране-
ние и популяризацию не-
мецкой культуры.

С приветственными 
словами к участникам 
праздника обратились 
представители местных 

национально-культурных автономий: немцев, азер-
байджанцев, армян, греков, болгар, русских, украин-

цев, крымских татар, евреев, французов.
Цель программы «Обыкновенные гении» – 

познакомить гостей и жителей города с вы-
дающимися немецкими деятелями: основопо-
ложником классической немецкой философии 
Иммануилом Кантом, первопечатником  Иоган-
ном Гутенбергом, автором теории относитель-
ности Альбертом Эйнштейном,  художником 
и ученым Альбрехтом Дюрером,  основателем 
движения Реформации Мартином Лютером, 
композитором Иоганном Себастьяном Бахом, 
государственным деятелем, учёным, поэтом 
Иоганном Вольфгангом фон Гёте.

В концерте прозвучали популярные и ред-
ко исполняемые произведения инструменталь-
ной и вокальной старинной европейской музы-
ки: терцет трёх ангелов из оратории «Илия» 

Ф. Мендельсона-Бартольди,   «Ave  Maria» Р. Шумана, 
«Адажио» Бенедетто Марчелло,  «Кукушка» Луи Клод 
Дакена, «Аллеманда» И. С. Баха, «Дай мне слезами 
выплакать горе»  Генделя Георга Фридриха  и другие, 
сыгранные на домре, балалайке, гитаре, фортепьяно.

Демонстрация кинофильма «О жизни евпато-
рийских немцев в Республике Крым» дала возмож-
ность зрителям больше узнать об истории этниче-
ских немцев, культуре, обычаях и сегодняшних 
проблемах.

– Мы получили огромное эстетическое удоволь-
ствие на этом концерте, открыли для себя новых ис-

полнителей классической 
немецкой музыки, услы-
шали ее новое звучание, 
познакомились с интерес-
ными людьми и просто 
отдохнули душой, –  по-
делилась впечатлениями 
представитель Крымского 
французского общества из 
Симферополя, Людмила 
Золкина. – Благодарим 
организаторов мероприя-
тия, участников концерта. 
Надо чаще повторять этот 
положительный опыт.

Халида Ахмеджанова

ОФИЦИАЛЬНО
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ТОЛЬКО В ЕВПАТОРИИ МОГ РОДИТЬСЯ 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ТРАМВАЙЧИК

Древний, красивый, чистый и уютный город 
Евпатория. И живут в этом городе люди добрые, 
умные, интеллигентные. Наверное, поэтому только 
здесь в 2008 году мог родиться первый фестиваль 
«Поэтический маршрут. Трамвайчик №08». Конечно, 
у читателя возникнет естественный вопрос: «Почему 
только в Евпатории?» Ответ очень прост, точнее – 
сразу три ответа: во-первых, Евпатория – единствен-
ный город в Крыму, где ходят трамваи. Во-вторых, 
на мой взгляд, Евпатория – самый литературный го-
род полуострова, а местное творческое сообщество в 
лице организаторов фести валя – Сергея Овчаренко, 
Ольги Бондаренко, Дмитрия Болдина и Александра 
Склярука  способно с блеском провести такой уни-
кальный фестиваль. И третье: тихая, уютная, благо-
приятная климатическая обстановка города способ-
ствует рождению поэтического слова. Со мной могут 
не согласиться жители других городов Крыма, но это 
их право. 

Второго апреля этого года состоялся очеред-
ной, VIII Международный поэтический фестиваль  
«Трамвайчик №17». В прежние годы фестиваль был 
двухдневным, а в этот раз за один день участники не 
успели, к сожалению, высказать всё, что у них наки-
пело в период между последним и нынешним фестива-
лями. Но, несмотря на «цейтнот», «Трамвайчик №17» 

Впервые на таком фестивале я оказался пять лет назад – в 2012 году и успел
влю биться в него. В этот раз я просто полюбил «Трамвайчик».  

был не менее интересным и, видимо, поэтому отведён-
ные пять часов пролетели, как одна минута. 

– Хотя фестиваль планировался скоротечным, в 
программе  были и  «Поэтический маршрут» с че-
ствованием лауреатов конкурса, и традиционная 
прогулка по городу на «Трамвае желаний», и Дом 
вина, – рассказал председатель жюри, председатель 
Евпаторийского клуба любителей поэзии Сергей 
Овчаренко.  

«Трамвайчик» уникален сам по себе, а в этот 
раз – вдвойне. Организаторы решили посвятить вось-
мой сразу трём событиям, имевшим место 1-го апре-
ля: Дню смеха, дню птиц и дню рождения Николая 
Васильевича Гоголя. Предварительно был объявлен 
конкурс «НОС», посвященный великому русскому 
классику. Однако название гоголевской повести ор-
ганизаторы трактовали по-своему: Нас Объединяет 
Смех. Итоги конкурса стали известны в первой части 
фестиваля, прошедшего в библиотеке им. А. Пушкина, 
где собрались поэты, писатели, публицисты разных на-
циональностей.

Нынешний фестиваль в полной мере раскрыл ещё 
одну сторону таланта наших мастеров пера: оказалось, 
что они умеют не только писать лирические стихи, но 
и настроить на весёлый лад читателей своими юмори-
стическими произведениями. Словом, с юмором у нас 

всё в порядке.   
 – В конкурсе 

участвовало около 
пятидесяти авто-
ров из России, США, 
Молдовы, Украины, 
Приднестровской ре-
спублики. Не отста-
ли от своих коллег и 
крымские литерато-
ры, – продолжил свой 
рассказ о фестивале 
Сергей Овчаренко. – 
Победителей опре-
деляло жюри из 
известных писате-
лей, журналистов, 
актёров. В резуль-
тате во всех трёх 
номинациях лауреа-

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
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тами 1-й степени стали женщины: Алина Серёгина 
(«Юмористическое стихотворение»), Таисия Жури-
хина («Малая юмористическая проза»), Любовь 
Томская («Литературная пародия»). Призовые места 
разобрали Анатолий Потиенко, Сергей Молодцов, 
Варвара Божедай, севастополец Николай Ильченко, 
Анатолий Барчан и Ольга Сафронова.

Победителям и призёрам конкурса вручили глав-
ные призы – скульптуры и художественно расписанные 
вазы. Занявшие первые места во всех трёх номинациях 
получили большие золотые носы, а «призовики» – со-
ответственно серебряные и бронзовые. Всю эту красоту 
создали опять же творческие силы Евпатории: распи-
санные вазы – Наталья Никулина и Олег Нарыков, 
«носы» – Жанна Воронина и Юлия Коршун из гончар-
ной мастерской «Глинка».

Все выступавшие во время церемонии вручения 
призов получили на память дипломы пассажиров и, 
конечно, «счастливые» трамвайные билетики. 

Вторая часть фестиваля прошла в «Трамвае жела-
ний», который умело «вёл» Дмитрий Болдин с помощ-
ником машиниста Сергеем Овчаренко, ознакомив пас-
сажиров со старым городом. 

Конечная остановка «Трамвайчика» – Дом вина, на 
традиционный посошок. И, конечно же, звучали то-

сты, слова благодарности организаторов в адрес участ-
ников и – наоборот, стихи, общее фото на память. 
И всё: VIII Международный поэтический фестиваль 
«Трамвайчик №17» стал историей. 

– Мы это сделали. И все участники остались «с 
носом» – кто-то материально, кто-то – фигурально. 
Можно облегчённо вздохнуть. А выводы? Выводы бу-
дут потом. Сейчас ясно одно: нам необходимо встре-
чаться на вечерах, фестивалях, юбилеях, читать 
друг другу и слушателям свои новые стихи и просто 
разговаривать. Мы готовы это делать везде, в любом 
городе. А Евпатория, как вы давно уже поняли, ждёт 
вас всегда. Место встречи изменить нельзя! – резю-
мировал Сергей Овчаренко.

Да, они это сделали, за что им огромное спасибо! 
Спасибо за то чудесное время, которое мы все про-
вели в замечательном городе Евпатории. Спасибо за 
тот положительный заряд, полученный в атмосфере 
доброжелательности, взаимопонимания и духовного 
взаимообогащения, что вселяет в наши души надежду 
на лучшую жизнь.

В «Трамвайчике №17» прокатился
Рушан Пилосян    

Крымчаки – один из древних народов нашего полу-
острова, несмотря на свою малочисленность, делают 
всё  возможное для сохранения и развития языка, 
культуры, традиций и обычаев. Ярким примером этого 
стал выпуск очередного, восьмого номера научно-попу-
лярного, литературно-художественного альманаха 
«Кърымчахлар», презентация которого состоялась 12 
апреля в этнокультурном центре крымчаков 
«Кърымчахлар».  

Альманах традиционно со-
держит этнографические мате-
риалы, публицистику, мемуа-
ры, письма, стихотворения, 
рассказы и фотографии, по-
священные культурно-истори-
ческому наследию крымчаков. 
На этот раз выпуск издания 
был посвящён 70-летию 
Победы над фашистской 
Германией. В нём – свидетель-
ства тех, кто пережил страш-
ную войну. Крымчаки никогда 

«КЪРЫМЧАХЛАР» 
продолжает свой путь

не забудут трагедии Холокоста, уничтожения ни в 
чём не повинных мирных граждан по национальному 
признаку. Сведения, на основе которых создан аль-
манах, почерпнуты авторами из интервью с членами 
общества «Кърымчахлар», пережившими войну, и их 
потомками, из писем и воспоминаний, магнитофон-
ных записей, хранящихся в музее и архиве общества 
крымчаков.

В главе «Статьи, исследования, гипотезы» публику-
ются статьи об исследованиях ученых в области исто-
рии крымчаков и их фольклора, приглашаются читате-
ли к дискуссии о будущем крымчакской общины.

На презентации, организованной Крымским обще-
ством крымчаков «Кърымчахлар» и  Домом дружбы 

народов, выступили председатель 
правления общества Дора 
Пиркова, редакторы альманаха 
Наталья Сумина и Наталья 
Зенгина, а также авторы произве-
дений, опубликованных в этом но-
мере альманаха.

Издание выпущено Медиа-
центром им. И. Гаспринского при 
поддержке Государственного ко-
митета по делам межнациональ-
ных отношений и депортирован-
ных граждан Республики Крым.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО



2017  № 2 НАШ КРЫМ10 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

20 марта в Симферополе 
во Дворце культуры проф-
союзов состоялся финал 
конкурса. В нём участвова-
ли 16 красавиц в возрасте от 
16 до 31 года, которым по-
сле полугодовой подготовки 
удалось преодолеть кастинг.

Жюри и зрителям девуш-
ки разных национальностей 
представили не только кра-
соту и грацию, но и знание 
родного языка, традиции и 
культуру своего народа.   

В номинации «Лучшее 
блюдо» победила рус-
ская красавица Диана 
Бояршинова, а в «Признании 
организаторов» – пред-
ставительница крымскота-
тарского народа Лилиана 
Мустафаева. Девушки-
болгарки Инесса Лукьяненко-Минкова и Юлия 
Карапетрова  отличились в номинации «Лучший по-
каз национальной традиции». Юлия Карапетрова была 
лучшей также в специальной номинации «Мисс Jingle». 
Милая украинка Карина Кириченко завоевала приз 
в номинации «Природная красота». Очаровательную 
украинку Диану Чернецкую жюри конкурса призна-
ло лучшей в номинации «Мисс дружба», а грациозная 
крымскотатарская красавица Леннара Кодирова завое-
вала «Мисс зрительских симпатий». Представительница 
караимского народа Алеся Сидоренко-Мангуби победи-
ла звание в номинации «Мисс Интернет». 

И, наконец, «Крымской красавицей – 2017» стала 
неповторимая Кристина Доманицкая. Она получила 
корону и золотое кольцо, а также возможность отме-
тить победу в одном из загородных коттеджей города 
Симферополя.

Поздравляем всех участниц и выражаем признатель-
ность организаторам конкурса за прекрасный праздник, 
который состоялся благодаря Государственному комите-
ту по делам межнациональных отношений и депортиро-
ванных граждан Республики Крым, Дому дружбы на-

Заветные мечты 

крымской красавицы

Когда приходит весна и от зимнего сна пробуждается природа, и 
у нас появляется особое вдохновленное настроение. Думаю, именно 
поэтому в столь прекрасное время года традиционно проводится 
конкурс красоты и национальной культуры «Крымская красавица».

родов и авторам проекта «Крымская 
красавица».

После окончания конкурса  
16-летняя Кристина поделилась с 
нами слагаемыми своей победы. 

 Маргарита Попандопуло: – Как 
ты решила принять участие в кон-
курсе красоты?

Кристина Доманицкая: – В про-
шлом году я была просто зрителем 
конкурса. Более подробно о нём уз-
нала от своей знакомой Натали из 
греческой общины. Уже ближе к 

кастингу я стала задумы-
ваться: «А почему бы мне 
не поучаствовать, как бы 
на это отреагировали мои 
родные, друзья, что бы 
изменилось после кон-
курса для меня самой?»

МП: – Ты верила в 
свою победу?

КД: – Не буду скры-
вать, все мои мысли были 
направлены только на 
победу! Но я не только 
хотела кому-то доказать, 
что самая красивая. Для 
меня важнее было до-
стойно представить род-
ную греческую культуру.

МП: – Кристина, кто  
помогал тебе готовиться 
к конкурсу?  

КД: – Прежде все-
го родители. Они меня настраивали на то, что внеш-
няя привлекательность – это не главное. Очень по-
могла  сестра, которая занимается дизайном одежды. 
Вместе с ней и Натали мы разработали образ античной 
гречанки –  богини Ники. 

Особенно хочу отметить молодого человека, студен-
та Медицинской академии Яниса, который со своими 
братьями помог перевести мой рассказ о герое Ламбросе 
Кационисе на новогреческий язык.

Благодарю также Софию Кифниди, которая рабо-
тала над красочной хореографической постановкой 
«Яблоко раздора» с моим участием для выполнения  од-
ного из заданий конкурса. Словом, спасибо всем, кто 
поддержал меня и помог победить. 

А сейчас я вернулась к своей обычной жизни и про-
должаю учиться на юриста. 

МП: – В чём главный секрет твоей победы? 
КД: – Ответ очень прост: я поверила в свои завет-

ные мечты.  
Беседу вела

Маргарита Попандопуло
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Когда приходит весна и расцветает всё вокруг, на-
полняется ярким солнечным светом и птичьими голо-
сами природа, от захватывающих чувств душа чело-
века выплёскивается наружу восторгом, как в песне 
«Заздравная» Исаака Дунаевского из кинофильма 
«Весна». Именно её педагог предложил студентке 
Крымского университета культуры, искусств и туриз-
ма Дарье Самойловой для выступления в концерте 
«Музыка в нас», который стал отчётом воспитанников 
трёх преподавателей – доцента кафедры музыкально-
го искусства, заслуженной артистки Украины, кава-
лера ордена княгини Ольги, лауреата Премии Крыма 
Натальи Безкоровайной, лауреата международных кон-
курсов и фестивалей Ирины Семухиной-Боровской и 
Алесии Петецкой о приобретённом за годы учёбы ис-
полнительском мастерстве и умении вести песней диалог 
с сердцами слушателей. Они оказывались подвластны 
музыке каждый раз, когда один за другим выходили 
на сцену Маргарита Мамчур, Ольга Уколова, Дарья 
Самойлова, Екатерина Кравчук, Марина Блезарова, 
Екатерина Зайцева, Анастасия Златьева, Вероника 
Аверякова, Валерия Беркетова, Екатерина Бугаева, 
Алёна Подзолкова, Николай Голуб, Артём Ефремов и в 
сопровождении концертмейстеров Оксаны Гнатченко и 
Елены Гуцало исполняли классические и народные пес-
ни, арии из опер и всемирно известные эстрадные хиты.

Такая разножанровость не случайна в студенческой 
программе, ведь она явля-
ется залогом успеха любых, 
даже взрослых концерт-
ных выступлений. А вот 
вокал – вещь настолько тон-
кая и непредсказуемая, что и 
для профессионалов сложна, 
не терпит фальши, неискрен-
ности и рутинности, а для 
новичков – тем более. Кто-то 
из них уже уверенно исполь-
зует свои природные данные 
и темперамент. Чувствует 
себя на сцене с осознанием 
творческого «я» и через об-
раз в избранном вокальном 
произведении смог показать 
всю тембральную красоту 
голоса и личностного обая-
ния. А кому-то это сделать 
помешало волнение или пока 
ещё недостаточное овладение 
учебной программой.

Музыке подвластны все, когда 
через сердце с нами говорит

– Но для того и сложилась в университете традиция 
проведения отчётных концертов, чтобы студенты имели 
возможность тренинга перед зрителем не только где-то 
на площадках вне заведения, а и на учебной сцене в 
условиях особой ответственности, ведь среди зрителей 
будут очень требовательные слушатели – их препода-
ватели и однокурсники, – говорит декан факультета 
искусств, заслуженный работник культуры Украины 
Владимир Загурский.

В концерте выступили студенты, которые в этом году 
сдают экзамены за бакалавриат. И этот уровень, по сло-
вам декана, – не предел. Впереди для некоторых ещё 
два года учёбы в магистратуре, где они будут совер-
шенствовать своё мастерство. Педагоги, зная каждого, 
проанализируют, что хорошо получилось, а что в даль-
нейшем должно быть лучше, подскажут, как устранить 
недочёты.

– Очень порадовала меня Маргарита Мамчур, пер-
вокурсница вокального отделения, – комментирует вы-
ступления своих учеников Н. Безкоровайная. – Среди 
выступающих она была самая младшая, однако, несмо-
тря на это, уже чувствовалась опора звука в пении и 
образность исполнения песни Анюты из кинофильма 
«Весёлые ребята».

Она также отметила Олю Уколову, исполнившую 
произведение «Фиалки» А. Скарлатти, которое требует 
мелкой вокальной техники, лёгкости звука, динамичных 
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оттенков, быстроты восприятия музыкальных фраз. Со 
всем этим студентка справилась блестяще. Главной звёз-
дочкой в классическом блоке была Даша Самойлова, 
уже почти готовая певица со своим сформировавшимся 
чутьём артистки. Она неоднократно принимала участие 
в различных международных конкурсах и фестивалях, 
а исполнением 2 арии Лиу с оперы «Турандот» Дж. 
Пуччини продемонстрировала свою готовность на более 
сложный репертуар.

В эстрадном блоке достойно выступила Екатерина 
Кравчук, которая тоже уже имеет опыт сценических 

выступлений. Приобретать его, открывать в себе но-
вые грани мастерства и таланта студентам помогают 
педагоги высокой квалификации. Их выход на сцену 
в этот вечер – это образец профессионализма и во-
кального мастерства, яркого и вдохновенного. Наталья 
Безкоровайная исполнила ариозо Дездемоны из опе-
ры «Отелло» Дж. Верди и украинскую народную 
песню «Спать мені не хочеться», а Ирина Семухина-
Боровская – песню Нинон «Карамболина» из оперет-
ты «Фиалка Монмартра» И. Кальмана и французскую 
народную песню «Птички», подтвердив педагогиче-
ский принцип учителей, которые растворяются в своих 
учениках.

Растёт здесь Шмыга, Кабалье, Карузо, Отс и 
Магомаев.

Крым – клад талантов на земле. Я верю: это мир 
узнает!

Удачи, дорогой КУКИТ! Культуру продвигаешь в 
массы.

К вершинам путь тобой открыт, билетов нет свобод-
ных в кассах.

Так собственными стихотворными строками вы-
разил свои чувства и эмоции после концерта депутат 
Симферопольского городского совета Валерий Ильичёв 
и от депутатского корпуса, «Крымпатриотцентра», 
Русской общины Крыма поблагодарил педагогов за ак-
тивное участие в военно-патриотическом воспитании мо-
лодёжи полуострова, вручил им грамоты, а студентам – 
памятные сувениры. 

Их выступления были не просто яркие и зажига-
тельные, но и с выразительным национальным коло-
ритом, не знающим границ, сильнее времени и обсто-

ятельств. Прозвучали рус-
ские, украинские, армян-
ские народные мелодии. 
К примеру, восходящий 
тенор кафедры Николай 
Голуб проникновенно спел 
«Повій, вітре, на Вкраїну» 
и «На холмах Грузии», 
а в дуэте с Артёмом 
Ефремовым  – «Влюблённый 
солдат». Завершился кон-
церт болгарской песней в 
исполнении трио в соста-
ве Анастасии Златьевой, 
Валерии Беркетовой и 
Екатерины Зайцевой.

Эти номера, по мнению 
представителя Дворянского 
собрания Крыма, могли 
бы быть украшением лю-
бого концерта в любой пе-
риод крымской истории. 
И в продолжение его слов 

председатель конкурса «КлиментФест» Константин 
Свиридов пригласил девушек и юношей до тридцати лет 
выступить на сцене этого молодёжного форума в начале 
июня. А председатель республиканского общества крым-
чаков «Крымчахлар» Дора Пиркова отметила активное 
участие Натальи Безкоровайной в возрождении и со-
хранении культурного наследия этого малого коренного 
народа Крыма. Так, в этнокультурном центре общества 
состоялась выставка памяти её отца, крымского худож-
ника Степана Лаутара, которая впоследствии демонстри-
ровалась в Симферопольском художественном музее в 
рамках проекта «Творческие династии». Она вручила ей 
грамоту, а также журнал, выпущенный к 25-летию наци-
онально-культурной организации.

– Я всегда сравниваю студентов с букетом цветов, в 
котором есть и простые ромашки, васильки, маки, – го-
ворит в заключение Наталья Степановна. – Они дружно 
соседствуют с королевскими цветами: розами, гербера-
ми, лилиями, тюльпанами. И для каждого цветка есть 
своё место, никто никому не мешает. В этом и заклю-
чается сила, привлекательность профессии педагога. 
Заботясь о счастье других, мы находим своё.

Валентина Настина

ИСКУССТВО НАРОДОВ
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Экспозиция «Народы Крыма» из фондов Крым-
ского этнографического музея, приуроченная  третьей 
годовщине  воссоединения Крыма с Россией, демон-
стрировалась с 17 марта по 28  мая  в экскурсионно-вы-
ставочном центре «Народный дом» государственного 
музея-заповедника Михаила 
Шолохова в станице Вешен-
ской Ростовской области. Она 
стала, по словам представи-
телей принимающей сторо-
ны, важным и значимым со-
бытием в культурной жизни 
Донского края. Об этом, в 
частности, говорили в своих 
выступлениях заместитель  
директора музея-заповедника 
по хозяйственной и природо-
охранной деятельности Тарас 
Турчин, заведующая  науч-
но-экспозиционным отделом 
Елена Толстопятенко, главный хранитель музейных 
предметов Наталия Тищенко, куратор  по организации 
выставки, научный сотрудник Ирина Кавешникова.

Директор  Крымского этнографического музея 
Юрий Лаптев вручил администрации музея-заповедни-
ка  подарочное издание «Шедевры музейных коллек-
ций. Из собрания государственных музеев Республики 
Крым» и фотоальбом «Крымская весна», а его замести-
тель Людмила Науменко в ходе первой экскурсии рас-
сказала об истории формирования  коллекции музея, 
предоставив посетителям  уникальную  возможность  
увидеть традиционный костюм как этносоциальный 
пас порт, содержащий основную информацию о чело-
веке: его национальность, пол, возраст, социальное и 

КРЫМСКАЯ И ШОЛОХОВСКАЯ 
ВЕСНА НА ДОНУ

семейное положение, принадлеж-
ность к определенной местности.

Выставка, организованная при 
финансовой поддержке Мини-
стерства культуры РК, была тема-

тически скомпонована по четырём направлениям: наци-
ональный состав Крыма по переписям населения 1897, 
1926, 1939, 2001, 2014 годов; традиционная культура 
старожильческого населения Крыма, то есть сформи-
ровавшегося на территории полуострова и имеющего 

многовековую историю (крым-
ских татар, караимов, крымча-
ков, цыган, греков, армян); тра-
диционная культура народов, 
переселившихся в Крым после 
присоединения его к России в 
1783  году; рушник как источ-
ник традиционной культуры 
и межкультурного взаимодей-
ствия народов Крыма.

Более 250 предметов, пред-
ставленных на выставке, явля-
ются уникальными артефакта-
ми. Это образцы хозяйственной 
деятельности и домашнего 

убранства дома, элементы религиозного культа, отра-
жающие культуру как многочисленных народов полу-
острова – русских, украинцев, крымских татар, армян, 
белорусов и других, так и крымчаков, численность ко-
торых не превышает двухсот человек и они проживают 
только в Крыму. Гармоничным дополнением к веще-
вому материалу являются исторические фотографии 
из фондов музея, посвященные быту народов Крыма в 
период конца XIX – середины XX века. Эти интерес-
нейшие памятки истории  являются не только уникаль-
ной источниковедческой базой для исследователей, но 
и представляют большой познавательный интерес для 
самых взыскательных посетителей музея.  

Среди них были, в частности, известные писате-
ли, актёры, общественные деятели, приехавшие на  
ежегодный Всероссийский литературно-фольклорный 
праздник «Шолоховская весна», посвящённый дню 
рождения выдающего русского писателя. Он прошёл в 
станице Вешенской с 26 по 28  мая. На «Шолоховскую 
весну» приезжают более ста тысяч  человек со всего 
мира,  и у тех из них, кто посетил нашу выставку, 
была возможность ознакомиться с уникальной коллек-
цией, отражающей материальную и духовную культуру 
народов, населяющих полуостров. По крымским экспо-
натам проводились также интерактивные занятия для 
школьников «История на ниточке».

Евгения Баранова,
заведующая отделом 

культурно-просветительской, 
выставочной и методической работы  
Крымского этнографического музея. 

Фото автора.
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Каждая выставка, которая в течение 
27 лет накануне 18 мая – Дня памяти 
жертв депортации народов Крыма откры-
вается в Доме художника Симферополя, 
становится  не только событием в мире 
изобразительного искусства, дающим воз-
можность проследить как общие направ-
ления его развития, так и своеобразие 
стилевых почерков отдельных мастеров. 
Этот случай особый. 

Ох, как же непросто даже именитому живо-
писцу переложить на холст переполняющие душу 
чувства, в которых есть и боль от пережитой 73 
года назад депортации – изгнание семей из родовых 
гнёзд, погрузка в товарные вагоны, тяжести пути, 
бедствия  переселенцев в чужих краях, и огромная 
радость возвращения на отчую землю, удовлетворе-
ние восстановлением своих попранных прав. Ведь 
так уж устроен человек, что не может жить долго 
одними отрицательными эмоциями. Его жизненная 
и творческая энергия стремится  к добру, созида-
нию. И если в предыдущие годы зрители отмечали, 
да и сами живописцы признавали, что в их работах, 
символике образов и композиций много мрачных 
чёрно-серых красок, сюжетов скорби, то нынешняя 
экспозиция  выразительно демонстрирует происхо-
дящий процесс возрождения и самих народов, и их 
искусства.

Если пройти по трём залам 
первого этажа Дома художника, 
в которых представлены около 
ста живописных и графических 
произведений более двадцати  
мастеров кисти, возникает ощу-
щение легкой мажорной музыки, 
будто льющейся в излучениях 
гармонии яркого света с настро-
ениями радости и душевного спо-
койствия. Живопись, акварель, 
графика. Техники и жанры  раз-
ные, а тема общая: прошлое и на-
стоящее крымских татар. В слож-
ных формах ассоциативности 
пишут на холсте историю своего 
народа и его современность Ир-
фан Нафиев («Неизвестность», 
«Бисмилля»), Исмет Велиулла-
ев («Возвращение», «Феникс»), 

Асан Бараш («Скала», «Музыканты»). Созданное 
из самых потаённых глубин души живёт, дышит, 
сердцем пульсирует, ко многому обязывает.

Период горечи и обид миновал. Мелодии колы-
бели, культура национального быта, сохранённая 
даже в депортации, в светоносных натюрмортах 
Нури Якубова («Старый кувшин», «Гранат»), Ха-
лила Мемедляева («Виноград с кувшином», «Мед-
ный кувшин с яблоками») и других превращаются 
в маленькие рассказы об обычаях и традициях, буд-
нях и праздниках крымских татар. С долей лёгкой 
иронии подмечает юмористические ситуации в по-
вседневности Али Бекиров («Обуздал»).

ВРЕМЯ ТЕЧЁТ ПОДОБНО РЕКЕ
ИСКУССТВО НАРОДОВ
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ми, морских побережий 
и скалистых гор, чувства 
от их лицезрения дости-
гают высшей точки пла-
менной любви в пейзаже  
Айдера Алиева «Сердце 
Крыма».

Меняется жизнь, ме-
няется и язык искусства. 
Он стал более свобод-
ным, раскованным, фи-
лософскими обобщения-
ми современных явлений 
и состояний общества 
отчётливо проявляется в 
графических разработках 
таких художников, как 
Энвер  Изетов, Найле Бе-
кирова, Айдер  Ягъяев и 
другие. Близость к исто-
кам, изучение культурно-
го наследия, бытовое об-
устройство дают богатый 

материал для творчества. Многочисленные пейзажи, 
жанровые картины и портреты проникнуты уважени-
ем к труду людей, очень ясно осознано место челове-
ка на земле и любовь к своему Отечеству.

Однако есть ещё  и очень много нереализован-
ных задумок. Об одной из них напомнил коллегам 
председатель Ассоциации крымскотатарских ху-
дожников Ирфан Нафиев:

– Пустой сегодня остаётся 
ниша о пребывании крымских 
татар  в депортации. Как они 
жили, трудились и умирали на 
чужбине можно, по его мне-
нию, воссоздать из рассказов 
родителей, старших братьев и 
сестёр  не в единичных карти-
нах, а целых сериях графиче-
ских работ и живописных по-
лотен. 

Время течёт подобно реке, и 
его не остановить. Возрождая 
забытое, преломляя в творче-
ство по законам реалистиче-
ского искусства увиденное и 
пережитое, крымскотатарские 
художники своей новой экс-
позицией утверждают  гума-
нистические ценности, идеалы 
добра и красоты.

Валентина Настина

А с каким вдохновением авторы передают кра-
соту родного полуострова! Их влечёт живописная 
натура Бахчисарая (Зарема Трасинова), вечерний 
Таракташ и домик в Кутлаке (Зубеир  Кадри-Заде). 
Расширяет географию своей палитры новыми впе-
чатлениями Рамазан Усеинов, объединив в одной 
из представленных работ марину с натюрмортом 
(«В Ласпи»). Панорамы старых улочек с мечетя-

ИСКУССТВО НАРОДОВ
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Полуразрушенная каменная 
стена, в проёме которой виднеет-
ся вражеский парусный флот. За 
ним вдали багрово полыхает синий 
небосвод: война! И большие глаза 
в овале женского лица в чёрном 
головном одеянии, проницательно 
смотрящие с глубины сцены, будто 
с недр  веков, на нас, сегодняшних. 
В таком декорационном обрамле-
нии разворачивается действие му-
зыкальной трагедии «Троянки», 
премьера которой при 
аншлаге состоялась 
нынешней весной в 
Государственном ака-
демическом музыкаль-
ном театре Республики 
Крым. Её  постановку, 
являющуюся уникаль-
ной на всей территории 
России, осуществил 
известный греческий 
режиссёр  Ангелос Си-
дератос по античной 
пьесе, написанной Ев-
рипидом в 415 году до 
нашей эры, в переводе 
Сергея Шервинского.

По сюжету действие 
разворачивается на вто-
рой день после падения 
Трои, в лагере побе-
доносного эллинского 
войска. Захваченные 
в плен Гекуба – царица Трои по 
роду и браку, её  дочь Кассандра 
и невестка Андромаха узнают, что 
они распределены между вождями 
ахейцев. И это сопровождается 
глубочайшими по драматизму сце-
нами с участием других пленных  
женщин. Троянки являются глав-
ными героинями этой трагедии. 
Отсюда и её  название.

Симфоническую музыку к 
спектаклю написал композитор  из 
Греции Никос Ксантулис, а одну 
из главных женских ролей – Ан-
дромахи исполнила греческая ак-
триса Теодора Янници. Именно 
у неё  первой из греческого трио 
появилась идея поставить эту пье-
су с участием крымской труппы, 
когда она, директор  Греческого 
культурного центра в Москве, на-
ходясь в составе жюри прошлогод-

него Международного фестиваля 
античного искусства «Боспорские 
агоны», увидела в её  исполнении 
в Керчи пластическую мистерию 
«Икар» по древнегреческим леген-
дам. Постановка о высокой мечте 
и силе человеческого духа, при-
уроченная театром к перекрёстно-
му Году России и Греции, покори-
ла зрителей и вполне закономерно 

была удостоена жюри высшей на-
грады – Гран-при.

Инициативу актрисы поддер-
жали коллеги-соотечественни-
ки, а режиссёр  А. Сидератос в 
пресс-центре МИА «Россия сегод-
ня» в Крыму накануне премьеры 
рассказал журналистам, что был 
счастлив встретить здесь людей, 
которые  разделяют его видение и 
осмысление пьесы «Троянки» как 
художественного проекта с поли-
тическим подтекстом. Ведь то, о 
чём говорил Еврипид, неоднократ-
но повторялось в истории челове-
чества. Мы пережили это во время 
Второй мировой войны и сейчас 
мир  опять находится в опасности, 
исходящей от военных действий 
в различных точках планеты, от 

попыток установления экономи-
ческих и финансовых преград од-
ними государствами и их союзами 
для других.

На Крымском полуострове гре-
ки поселились в VII веке до нашей 
эры. В Херсонесе Таврическом до 
сих пор  сохранились остатки ан-
тичного театра, в котором, вполне 
вероятно, ставились и трагедии 

У премьеры «Троянок» - 
греческая интонация

ИСКУССТВО НАРОДОВ



 НАШ КРЫМ 172017  № 2

Еврипида. Именно на классиче-
ской интерпретации «Троянок» в 
современных условиях как анти-
военного произведения и настаи-
вал греческий режиссёр, начиная  
работу в Симферополе над поста-
новкой. Его идею первым оценил и 
поддержал заместитель Председа-
теля Совета министров Республики 
Крым – постоянный представитель 
РК при президенте Российской Фе-
дерации Георгий Мурадов. Мини-
стерство культуры РК совместно с 
Деловым и культурным центром 
Республики Крым в Москве взяло 
на себя финансирование этого меж-
дународного проекта.

На родине античных трагедий, 
по словам греческого режиссёра, их 
постановки раньше осуществляли 
за полгода, сейчас – за три месяца, 
а когда в январе нынешнего года 
он прибыл в Крым,  его попросили 
сделать это за полтора, то есть в 
два раза быстрее. И за это мини-
мально возможное время, благода-
ря хорошей и слаженной работе, 
умелым профессиональным дей-
ствиям всех театральных звеньев, 
были созданы художником-по-
становщиком Ларисой Махтеевой 
красочные декорации и эффекты,  

под руководством художника по 
костюмам Татьяны Шульц пошита 
сложная историческая одежда ис-
полнителям, а балетмейстер  Ири-
на Гоцуленко поставила хореогра-
фические номера.

Репетиции были изнуряющие, 
однако дружеская атмосфера на 
сценической площадке располагала 
к творчеству. Общению режиссёра 
с артистами помогали переводчи-
ки, которых администрация смог-
ла привлечь, благодаря достойной 
оплате проекта. А оркестр, получив 
заранее партитуру, успешно свёл 
отдельные фрагменты в целост-
ный спектакль. В нём заняты два 
состава исполнителей одиннадцати 
действующих лиц, артисты хора и 
балета – всего около 70-ти человек.

Артисты отличные и безупреч-
ные, поделился своими впечат-
лениями о работе А. Сидератос, 
особо отметив исполнительницу 
главной роли Якубы – заслужен-
ную артистку Республики Крым 
Людмилу Васильеву, которую 
отнёс к категории международных 
трагических актрис. Она в течение 
всего спектакля находится на сце-
не, являясь свидетелем мелодекла-
маций, переходящих в  жалобный 

крик, грустные напевы и диалоги 
объятых страхом женщин, роли 
которых исполняют Лариса Соко-
лова, Ольга Котляренко, Лилия 
Егорочкина и другие. Якуба  точ-
но птица птенцов своих обучает их 
жалобе перед жребием рабским в 
плену завоевателей. Их сыграли 
народные артисты Украины Вале-
рий Карпов и Николай Бондарев-
ский, заслуженный артист Украи-
ны Валерий Лукьянов. А Теодора 
Янници свою роль Андромахи при 
всём  трагизме считает очень кра-
сивой и дорогой её  сердцу.

Трагедия этого города, который 
в современной локации является 
селом Тевфикие (Турция) недале-
ко от входа в пролив Дарданеллы, 
показывает бессмысленность во-
йны, приносящей одни несчастья 
не только побеждённым народам, 
но и победителям. Об этом автор  
пророчески говорит  устами Посей-
дона: «Не слеп ли меж людей, кто 
рушил город и храмы, и могилы, 
честь умерших? Предавши их опу-
стошению, он хоть позже, сам за 
это погибает».

В будущем Ангелос Сидератос 
намерен показать  крымскую по-
становку «Троянки» в античных 

театрах Греции и  Кипра, на 
международных фестивалях 
в России и Европе. При этом 
не исключает, что в услови-
ях нынешнего отрицания в 
мире всего российского мо-
жет получить отказ у себя на 
Родине.

Тогда, – говорит, –  пое-
дет  в Брюссель и спросит 
напрямую в руководства Ев-
росоюза, в который входит и 
Греция: «Еврипид, живший 
почти две с половиною ты-
сячи лет назад, тоже подвер-
жен  санкционному режиму? 
И культура, и искусство тоже 
под запретом?» Посмотрим, 
что они на это ответят.

Валентина Настина

ИСКУССТВО НАРОДОВ
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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. и № 1 
2017 г.

Геродот писал, что «тавры имеют следующие обы-
чаи; они приносят в жертву Деве потерпевших кораб-
лекрушение и всех эллинов, кого захватят в открытом 
море, следующим образом: освятив жертву, ударяют 
её  дубиною по голове; одни говорят, что тело они 
сталкивают с крутизны (так как храм построен на 
скале), а голову насаживают на кол; другие же утвер-
ждают, что туловище не сталкивается с крутизны, а 
зарывается в землю. Богиню, которой приносят такие 
жертвы, сами тавры называют Ифигенией, дочерью 
Агамемнона. С попавшими в их руки 
врагами они поступают так: каждый 
отрубает голову врага и уносит её  к 
себе домой, а затем, воткнув шест, 
ставит высоко над домом, эти головы 
называют стражами дома. Тавры жи-
вут грабежами и войной». 

Археологические данные показы-
вают, что основное занятие тавров – 
земледелие, были обнаружены зёрна 
пшеницы, ячменя, фасоли, гороха. 
В стаде преобладали мелкий рога-
тый скот: овцы и козы, в меньшем 
количестве – крупный рогатый скот, 
свиньи и лошади. Занимались также 
рыболовством и охотой. На ранних 
памятниках нет греческого импорта, 
на поздних появляется античная ке-
рамика.

Первое упоминание скифов свя-
зано с их походами в страны Перед-
ней Азии. Под именем ишкуза или 
ашкуза они упоминаются в клино-

писных документах Древнего Востока, относящихся 
к 70-м годам VII в. до н. э. Индийский царь Киаксар  
перебил на пиру скифских царей, и в 585 г. до н. э. 
скифы вынуждены были вернуться в Северное При-
черноморье. Здесь они выиграли войну с местным 
землевладельческим населением. В 514 или 512 гг. 
до н. э. персидский царь Дарий с огромным вой ском 
до 700 тыс. совершил поход в Скифию. Но скифы 
уклонились от сражения, и Дарий отступил, бросив 
обозы. В V в. до н. э. скифы из Крыма через Кер-
ченский пролив нападали на синдов. На IV в. при-
ходится расцвет скифского царства. Из сообщений 
Страбона известно, что царь Атей объединил под 
своей единоличной властью все племена Скифии от 
Дуная до Дона. Именно к этому времени относятся 
знаменитые скифские курганы с золотом. В греческих 
источниках говорится о нападении Атея на боспорян, 
то есть на территорию Боспорского царства на Кер-
ченском полуострове.

Важную роль в этнической истории Таврики I ты-
сячелетия до н. э. сыграла греческая колонизация. В 
первой половине VI в.  греки-ионийцы,  выходцы из 
богатого торгового малоазийского центра Милета, ос-
новали Пантикапей (ираноязычное название, переводи-
мое как «Рыбный путь»),  а около середины VI в. – Ти-
ритаку, Нимфей, Киммерик и Феодосию. В 30-х годах 
V в. до н. э. большая часть полисов была объединена 
в составе Боспорского царства, столицей которого стал 
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Пантикапей (на месте современ-
ной Керчи). 

Во второй половине V в. гре-
ки-дорийцы, переселенцы из Ге-
раклеи  Понтийской, города на 
южном побережье Понта (так 
греки именовали Черное море), 
основали Херсонес на месте, где 
ранее существовало небольшое 
ионийское поселение. В конце 
VI в. ионийцами была основана 
Керкинитида (на месте совре-
менной Евпатории). Полисы в 
западной части полуострова в се-
редине IV в. были включены в со-
став Херсонесского государства, 
представлявшего рабовладельче-
скую республику.

В III в. до н. э. в связи с ин-
тенсивным движением с востока 
сарматских племен, гетов и кельтов с запада террито-
рия сильно сократилась и вплоть до III в. н. э. огра-
ничивалась степным Крымом до Таврики и бассей-
ном нижнего Днепра и Буга. В IV–III  вв. в Крыму 
известны два вида скифских памятников: городища 
и курганы. Городища зафиксированы в Северо-За-
падном, Центральном Крыму и на Керченском полу-
острове. В Восточном Крыму оседание скифов нача-
лось в V-IV вв. до н. э. На Боспоре трудно отделить 
поселения скифов от деревень боспорцев. Э. В. Яко-
венко считает, что граница между Боспором и ски-
фами проходила по Узунларскому валу. Поселения 
имели ярко выраженный земледельческий характер.

В Восточном Крыму скифскую знать хоронили в 
курганах с богатым инвентарем, некоторые из них 
(Куль-Оба) сооружены на некрополях боспорской 
знати. Рядовые захоронения совершены в ямах, впу-
щенных в более ранние курганы или в перекрытых 
небольшими курганами. Иногда на них устанавлива-
ли изваяния. В Восточном Крыму, наряду с ямными 
погребениями, зафиксировано большое количество 
каменных ящиков, а в Центральном Крыму выявле-
ны катакомбы. Знать хоронили в склепах с уступ-
чатыми сводами, заимствованными у греков (Куль- 
Оба, Три брата и др.). 

В процессе формирования местного населения 
горной части полуострова в эпоху средневековья 
определяющей была «грецизация» разноэтничных 
групп. Как она осуществлялась – естественным 
или же насильственным путем? – вопрос, который 
не раз ставился в прошлом. Проходила ли ассими-
ляция местного населения греками-византийцами 
или же «ромеизация» протекала через заимствова-
ние языка и культуры Восточной Римской империи? 
Обо всем этом письменные источники практически 
не сообщают ничего конкретного. Обращаясь же к 

примерам аналогичной ситуации на соседних землях, 
мы находим некоторые проясняющие данные. В 1018  
году Византия сокрушила Первое Болгарское цар-
ство и установила на его землях свое владычество, 
продолжавшееся вплоть до 1186 года. За сменивши-
еся за это время 6–7 поколений болгар  практически 
не произошло их роменизации, хотя официальным 
языком делопроизводства и церкви был греческий. 
По мнению Г. Г. Литаврина, Византия в этот пери-
од (XI–XIII  вв.) не преследовала специально цели 
ассимиляции своих греческих подданных. Жители 
завоеванных земель сохраняли свои этниконы, фемы 
именовались с учетом этнических реалий, например, 
фема-катепанат «Болгария».  Консолидационным на-
чалом для населения, включенного в сферу византий-
ской политической власти, были не национальные, а 
религиозные и государственно-правовые начала. Зато 
идеологическое и политическое господство Византия 
закрепляла очень настойчиво, особенно это касалось 
церковной жизни. Духовенство назначалось только 
греческое, высшие иерархи-архиепископы, епископы 
назначались Константинопольским патриархом.

Разноэтническое население империи на протяже-
нии всего раннего средневековья являло собой симби-
оз, скрепленный сознанием конфессионального един-
ства, просуществовавшего по крайней мере в начале 
XIII в., т. е. времени, когда начался процесс склады-
вания греческой средневековой народности. 

О том, что в горном Крыму «ромеизация» не за-
шла слишком далеко, свидетельствует длительное со-
хранение, по крайней мере до XVI в., готского языка 
и этнического самосознания. Новые этнические пред-
ставления отражали другую эпоху – развитого феода-
лизма присущей ему разобщенностью и оформленно-
стью соответствующих этносоциальных организмов.

Продолжение следует.
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Более 150 женщин разных 
национальностей из мно-
гих регионов России, а так-
же Болгарии прибыли на II 
Крымский женский конгресс 
«Цветущий миндаль», ко-
торый прошёл 22 – 23 апре-
ля в Алуште. В нынешний 
Год экологии в России глав-
ными темами для обсужде-
ния на нём стали вопросы 
рационального использова-
ния природных ресурсов и 
сохранения биологического 
разнообразия на полуостро-
ве, обеспечения экологиче-
ской безопасности человека 
и среды его обитания.

– Женщина является храни-
тельницей очага, – сказала за-
меститель министра экологии 
и природных ресурсов Респу-
блики Крым Наталия Сологуб 

Миндальная аллея «Мир и согласие» 
посажена весной женщинами Крыма в Алуште

на пресс-конференции, состояв-
шейся в Симферополе накануне 
конгресса. – Значит, и её  роль 
в сохранении жизни на планете 
тоже главная.

От женщины зависит уют и 
наведение чистоты в доме, воспи-
тание детей. Прививать им эко-
логическую культуру вне дома – 
на улице, в общественных местах 
помогают родителям педагоги в 
детских садах и учебных заве-
дениях. Министерством органи-
зовываются различные массовые 
просветительские акции, в кото-
рых принимает участие Медиа-
центр  им. И. Гаспринского. Его 
директор  Оксана Лобода обра-
тила внимание на то, как важ-
но каждому взрослому человеку 
быть примером для подрастаю-
щего поколения во всём и везде: 
в местах проживания, учёбы, от-
дыха, в отношениях с братьями 

нашими меньшими – домашними 
питомцами, зверятами и птица-
ми. Об этих воспитательных мо-
ментах идёт речь во многих из-
дающихся медиацентром книгах,  
газетах и журналах.

Определённый опыт в обеспе-
чении экологической безопасно-
сти человека, его проживания и 
отдыха накоплен в Алуште. При-
ветствуя участников конгресса, 
глава городской администрации 
Галина Огнева рассказала о 
принципах формирования эколо-
гической культуры на территории 
муниципального образования го-
родского округа Алушта. Об эко-
логических проблемах Крыма и 
Южного берега в частности, эко-
номической целесообразности не-
которых проектов и строящихся 
объектов, любви к родному краю 
говорили в своих выступлениях 
председатель Феодосийского го-
родского совета Светлана Гев-
чук, заместитель председателя 
Совета Ассамблеи народов Рос-
сии, кандидат педагогических 
наук Сергей Кучинский, дирек-
тор  региональной общественной 
организации «Межнациональ-
ный центр  культуры и творче-
ства «Женщины Крыма» Хали-
да Ахмеджанова, заместитель 
председателя Республиканского 
объединения депортированных 
болгар  Крыма им. братьев Стоя-
новых Алла Аман и другие. 

А руководитель Евразийского 
движения «Сила красоты» Юлия 
Басова на практике –моделях из 
числа участниц конгресса  проде-
монстрировала возможности па-
рикмахерского искусства в улуч-
шении экологии души человека. 
Ведь красивая причёска – это 
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всегда улыбка на лице женщины, 
радость в глазах и настроение, при 
котором хочется творить, сози-
дать, улучшать жизнь вокруг себя.

Представительницы женско-
го движения  из Москвы, Каза-
ни, Тюмени, Калуги, крымских 
городов – Симферополя, Ялты, 
Севастополя, Бахчисарая, Евпа-
тории и других на примерах сво-
их регионов обсуждали сочета-
ние потребностей современного 
человека – субъекта, личности и 
индивидуальности с граждански-
ми процессами в обществе, наци-
ональными и семейными тради-
циями. Они делились опытом и 
планами на будущее, ведь завтра, 
как известно, начинается сегодня. 

Затем участники пленарного 
заседания, проходившего в кон-
цертном зале санатория «Киев», 
разделились на пять секций для 
проведения  мероприятий в раз-
ных местах города. Так, в мемо-
риальном парке «Миндальная 
роща» музея-усадьбы писателя 
С. Сергеева-Ценского делегация 
женщин посадила  миндальную 
аллею «Мир  и согласие». Посадка  
миндальных деревьев – это тради-
ция, заложенная в самом назва-
нии конгресса. Быстро расцвета-
ющий миндаль является символом 
наступления весны, олицетворяет 

рождение, начало новой жизни. В 
древности миндалём осыпали но-
вобрачных. Его форма – как мир  
известный и незнакомый. Она 
символизирует знание, семя му-
дрости которого спрятано внутри. 
Чтобы достать его, расколов внеш-
нюю скорлупу плода, необходимо 
приложить усилия.

На дискуссионной панели са-
натория «Киев» под названием 
«Домашняя экология: быт, пи-
тание, здоровый образ жизни» 
были представлены экологически 
чистые продукты российских и 
крымских производителей, де-
монстрировались произведения 
пастельной живописи заслужен-
ного художника Крыма и Украи-
ны  Татьяны Шевченко, предметы 
домашней эстетики творческой 
студии точечной графики Лидии 
Кулик. Здесь же прошел ма-
стер-класс Владимира Дергунова 
на тему: «Развитие субъективной 
активности личности. Субъек-
тивная позиция педагога». Его 
выступление было актуальным и 
востребованным не только педа-
гогами, но и всеми категориями 
слушателей.

В музее-усадьбе А. Бекетова 
состоялось торжественное откры-
тие выставки живописи и графи-
ки художников Крыма «Цветущий 

миндаль», а на веранде про-
вёл мастер-класс для юных 
любителей кисти вице-пре-
зидент Ассоциации глухих 
художников России, лауреат 
благотворительной премии 
«Филантроп» Дмитрий Жев-
жиков. 

В доме творчества «Под-
московье» состоялось за-
седание «круглого стола» 
международного движения 
юных миротворцев страны 
«Я хочу рассказать о Рос-
сии» с участием заместите-
ля главы   администрации 
г. Алушты  Галины Перепе-
лицы и заместителя предсе-
дателя РОО «Женщины на-

шего города» Марии Гарелицкой. 
Вечер  завершился праздничным 
концертом с участием артистов  
дома творчества «Подмосковье».

Во второй день конгресса был 
проведён отборочный тур  Все-
российского детско-юношеского 
фестиваля «Сто городов Рос-
сии». В нём приняли участие 
дети из многих городов Крыма. 
Одними из самых активных были 
алуштинцы, сумевшие победить в 
нескольких конкурсных жанрах.

В принятой по итогам обсуж-
дений резолюции участники кон-
гресса внесли предложения по 
формированию у детей и моло-
дёжи экологической культуры и 
патриотизма посредством социо-
культурных проектов, проведению 
мероприятий по благоустройству и 
озеленению территорий, созданию 
при Крымской республиканской 
ассоциации  «Экология и мир» 
экологического совета «Женский 
взгляд», в том числе и по пробле-
мам сбережения культурного на-
следия исторических личностей. 
Женщины Крыма выступили за 
сохранение главных экологов пла-
неты – пчёл.

Пресс-служба РОО 
«МЦКТ «Женщины Крыма»
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це-спикер  Ремзи Ильясов, члены 
Президиума крымского парламен-
та Эдип Гафаров и Игорь Буданов, 
муфтий мусульман Крыма Хаджи 
Эмирали Аблаев, другие офици-
альные лица.

«Хыдырлез – это праздник, 
который означает примирение. 
Обиды должны быть забыты, этот 
праздник означает дружбу, – ска-

зал муфтий мусульман Крыма 
Эмирали Хаджи Аблаев, откры-
вая праздник. – Это очень важ-
ный день, когда мы показываем 
своё  единство, взаимоуважение и 
добрососедство на благословенной 
крымской земле».

Он также поздравил всех му-
сульман Крыма с началом строи-
тельства Соборной мечети в Сим-

Крымскотатарский националь-
ный праздник Хыдырлез состо-
ялся 6 мая 2017 года под патро-
натом Главы Республики Крым 
Сергея Аксенова на территории 
культурно-развлекатель ного цен-
т  ра «Шахерезада». 

Целью проведения праздни-
ка является сохранение само-
бытности традиций и обычаев 
крымских татар, под-
держка, развитие и 
популяризация на-
родного творчества, 
создание условий для 
культурного обмена 
и межнационального 
взаимодействия на-
родов, проживающих 
в Крыму. 

В празднике приня-
ли участие Глава Ре-
спублики Крым Сер-
гей Аксёнов, депутат 
Государственной Думы 
РФ Руслан Бальбек, 
первый заместитель 
Председателя Государ-
ственного Совета РК 
Наталья Маленко, ви-

ХЫДЫРЛЕЗ ОБЪЕДИНЯЕТ 
И УСТАНАВЛИВАЕТ МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ

Хыдырлез – национальный крымскотатарский праздник, который  отмечается в начале мая. Его название 
состоит из имён двух мусульманских пророков: Хыдыр, в Коране он – Хизр, одетый в зелёные одежды, обходя 
Землю справа налево, встречается в начале мая со святым Ильясом (Ильёй), плывущим по морю слева напра-
во.  Этот весенний праздник посвящён задабриванию сил природы для увеличения поголовья скота и получения 
богатого урожая, в связи с чем совершается комплекс обрядов и обычаев.

К торжествам заранее убирают в доме, готовят самые вкусные национальные блюда – кобете, калакай 
(каравай), сары-бурму и другие. После вечернего намаза совершается обряд очищения огнём. Самый уважаемый 
житель поселения должен разжечь костер, через который прыгают все мужчины, юноши и мальчики, а когда 
пламя костра становится меньше – женщины и девушки.

Одной из главных традиций праздника Хыдырлез является обряд перекатывания испечённых заранее хлеб-
цев, калакаев (караваев),  символизирующих колесо, круг Солнца. Считается, что если катящийся калакай 
падает лицевой стороной вверх, то будет хороший урожай, а если вниз, то год будет неурожайный.

Интересная  традиция отпускания на волю птиц или запуска в небо голубей.
Народные  гулянья сопровождаются музыкой, развлечениями, конкурсами, а  завершаются танцем «Хоран». 

В общем хороводе танцуют все участники праздника.

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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Заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по делам 
национальностей Руслан Бальбек 
отметил важную роль Хыдырлеза в 
объединении крымчан. «Праздник 
Хыдырлез стал объединять всех 
крымчан, мы уже последние три 
года чувствуем, что нет отдельных 
праздников на полуострове, все 

праздники – это достояние крым-
чан», – сказал парламентарий.

Первый вице-спикер  крым-
ского парламента Наталья Ма-

ленко подчеркнула, 
что сегодняшнее 
празднество – яр-
кий пример  береж-
ного отношения 
к национальной 
истории, куль-
туре и традици-

ям крымскотатарского народа. 
«Хыдырлез – это праздник воз-
рождения, плодородия, богат-
ства, достатка и новых надежд. 
Крым сегодня стал поистине 

символом добрососедского отно-
шения друг к другу, уважения 
культур  и религий. Пусть къа-
лакъай сегодня повернется лице-
вой стороной вверх, а праздник 
дарует вам счастье, достаток и 
благополучие», – пожелала она 
всем собравшимся. 

В свою очередь Ремзи Ильясов 
заявил, что праздник Хыдырлез 
стал поистине общекрымским, а 
количество его гостей различных 
национальностей свидетельствует 
о взаимопроникновении культур. 
«Гости мероприятия, независимо 
от своей национальности и стату-
са, приветствуют друг друга сло-
вами «Хыдырлез байрам»! Здесь 
царят разноязычие и взаимопро-
никновение культур. Поэтому с 
уверенностью можно сказать, что 
решение о проведении праздника, 
которое принято Государствен-
ным Советом Республики Крым и 
закреплено Указом Главы Респу-
блики Крым, востребовано людь-
ми. И сегодняшнее взаимопони-
мание между людьми – это общее 
достижение общественности и ру-
ководства республики», – заклю-
чил вице-спикер.

Развернув свои культурно- 
игровые площадки на огромной 
территории, Хыдырлез собрал 
более 50 тысяч  человек, показав 
этим свою мощь и всенародность. 
Его программа была разнообраз-
на и интересна. Это презента-
ция национальных павильонов 
районов и городов полуострова, 
представляющих быт и традиции 
крымскотатарского народа.

В течение всего дня на установ-
ленной здесь главной сцене про-
должался праздничный концерт. 

ферополе, которого крымские 
татары ждали многие годы.

С Хыдырлезом собравших по-
здравил Глава Республики Крым 
Сергей Аксёнов. 

«Этот праздник символизи-
рует наступление лета, надежду 
на хороший урожай. Вместе с 
крымскими татарами его отмеча-
ют представители разных народов 
Крыма, наши гости из других ре-
гионов России. Рад, что у крым-
чан складывается хорошая тради-
ция, когда культурные события, 
касающиеся всех народов Крыма, 

выходят на республиканский уро-
вень», – сказал Глава Крыма.

Он также отметил, что «сегод-
няшние праздничные мероприя-
тия направлены на поддержку и 

развитие национальной культуры, 
сохранение самобытных традиций 
и обычаев крымскотатарского на-
рода, на укрепление мира и меж-
национального согласия». 

Шевкет, Симферополь: «Настроение прекрасное, 
получил много положительных эмоций. Здесь очень много 
людей из разных уголков Крыма, это значит, что Хыдыр-
лез приобретает всенародный характер». 

Алим, Бахчисарай: «Здесь всё 
прекрасно, мне очень нравится, поэ-
тому приезжаю каждый год, не пропу-
скаю ни одного праздника».

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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В нём приняли участие народные 
коллективы, звёзды крымскота-
тарской эстрады, артисты театра, 
гости, приехавшие из других 
регионов России. Собравшие-
ся здесь несколько тысяч  людей 
одинаково горячо приветствовали 
как крымских звёзд – Диляве-
ра Османова, Сейтаблу Меме-
това, Зеру Кенджикаеву, Асана 
Белялова, Эмине Мустафаеву, 
так и специально приехавших 
на Хыдырлез артистов – Мура-
та Тхагалегова, Аслана Гусейно-
ва, Наталью Нурмухамедову. На 
импровизированных площадках 
у палаток развлекали гостей тан-
цоры и музыканты из различных 
городов и районов Крыма.

Параллельно с концертом про-
ходила развлекательная програм-
ма с народными играми, веселыми 
конкурсами и спортивными состя-
заниями, в числе которых армре-

стлинг и гиревой спорт. Самым 
же ярким спортивным событием 
явился, конечно, турнир  по тра-
диционной для крымских татар  
борьбе «Куреш». Победителем 
стал Рамазан Рамазанов. Он из 

Сусанна, Белогорский район: «Поздравляю всех с 
этим великолепным праздником, всем здоровья, счастья и 
мирного неба желаю. У меня – самые приятные впечатле-
ния от этого праздника».

Дагестана, а приехал в Сакский 
район строить мечеть. Признался, 
что в таких соревнованиях прини-
мает участие впервые и очень рад 
победе. По традиции, в качестве 
главного приза победителю вру-

чили живого барана. 
Организаторы праздни-

ка не забыли и о детях. Для 
них были созданы отдельные 
игровые зоны: тут и батуты, 
и всевозможные аттракцио-
ны, зани мательные конкурсы, 
весёлые аниматоры, сладкая 

вата, мороженое, яблоки в кара-
мели…

На Хыдырлезе самым же за-
поминающимся стал испечённый 
поварами из Сакского района 
огромный чебурек длиной 2,55 
метра и шириной 1,4 метра.

– Это самый большой в мире 
чебурек. Предыдущий мировой 
рекорд был установлен в Донец-
кой области, где длина выпечки 
составила 2,02 метра, а ширина – 
1,07 метра, – рассказал главный 
повар  Расим Шейхумеров.

Процесс готовки занял в общей 
сложности три дня: полтора дня 
ушло на то, чтобы в огромном чане 
довести до кипения масло, еще 40 
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минут потребовалось, чтобы раска-
тать тесто и заложить в него мясо. 

Кстати, на это потребовалось 75 
кг муки, 14 килограммов фарша и 

Наталья, Евпатория: «Праздник Хыдырлез нам 
очень нравится. Когда сюда приехали, каким-то светом 
повеяло. Будем участвовать и дальше».

1300 литров растительного масла, 
а также усилия 18  поваров. Вес 
чудо-чебурека составляет около 
100 килограммов.

Организаторы сообщили, что 
бюджет на изготовление любимой 
всеми выпечки составил 180 ты-
сяч  рублей. Участники праздника 
могли не только сфотографировать 

это мучное изделие, но и 
угоститься кусочком ги-
гантского чебу река. 

Для любителей фо-
тосъемок были обору-
дованы специальные 
фотозоны. 

Праздник Хыдыр-
лез состоялся благодаря 
организаторам: Государ-
ственному комитету по 
делам межнациональных 
отношений и депортиро-
ванных граждан Респу-
блики Крым, Министер-
ствам куль туры и спорта 
Республики Крым, адми-
нистрации Бахчисарай-
ского района, Дома 
дружбы  народов.

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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Все мы любим праздники, но греки Кры-
ма с особым чувством всегда ждут Панаир, 
который объединяет всех крымчан. Эта за-
мечательная традиция – наследие предков, 
которые с давних времён в день святых Кон-
стантина и Елены прославляли чтимых рав-
ноапостольных царей, просили у них, чтобы 
люди  жили в мире и совершали добрые дела. 
Затем они весёлыми песнями и танцами при-
глашали всех друзей в  хоровод. 

По традиции и в этот раз третьего июня в селе Чер-
нополье Белогорского района собралось на Панаир  
много людей. Праздник начался с литургии в пре-
стольном храме святых Константина и Елены. Затем 
был осуществлён крестный ход к месту, где когда-то 
зародилось село Карачоль (старое название Чернопо-
лья), к святой кринице – целебному источнику святого 
Константина. 

На поляне неподалеку от поклонного креста, уста-
новленного в прошлом году греками из села Витязево 

Краснодарского края, с поздравлениями в честь 
Панаира к собравшимся обратились почётные 
гости. От имени Главы Республики Крым Сер-
гея Аксенова председатель Государственного ко-
митета по делам межнациональных отношений 
и депортированных граждан РК Заур  Смирнов 
поблагодарил греческую общину за активное 
участие в жизни полуострова и вручил её  пред-
ставителям грамоты и подарки.

Это замечательно, когда мы вот так все вме-
сте отмечаем праздники в нашем  крымском 
доме, можем пообщаться за общим столом с 
теми, кого давно не видели, отведать традици-
онные греческие блюда. 

Своё  творчество продемонстрировали само-
деятельные греческие коллективы и прибывшие 
гости с других национально-культурных автоно-
мий полуострова. Вместе с аматорами сцены в их 

зажигательные танцы включались все участники празд-
ника. 

– Многонациональный Крым стал не только сим-
волом справедливости, милосердия и добра, а также 
знаком качества проживания и согласия народов, 

объе диняющим их уже долгие годы, – считает депутат 
Государственного Совета Республики Крым, предсе-
датель Региональной национально-культурной автоно-
мии греков РК «Таврида» Иван Шонус. – Ведь всего 
мы можем добиться только сообща. 

Праздник, организованный Региональной нацио-
нально-культурной автономией греков РК «Таврида», 
прошёл при поддержке Государственного комитета по 
делам межнациональных отношений и депортирован-
ных граждан РК, Дома дружбы народов, а также ад-
министрации Белогорского района. 

Любим и всегда ждём тебя, чудесный праздник Па-
наир, как и всех, кто каждый год приезжает  покло-
ниться этому крымскому уголку с греческим духом!

Маргарита Попандопуло

Ждём тебя всегда, Панаир!

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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На протяжении многих поколений российское ка-
зачество сохраняло верность патрио-
тизму, православной вере, жертвен-
ной готовности защищать ценности 
державы. Даже в тягостные годы 
репрессий и забвения казаки России 
не утратили вековые традиции сво-
их дедов и прадедов и смогли сохра-
нить самобытный колорит казачьей 
культуры.

20 мая в Екатерининском саду 
прошел красочный праздник, посвя-
щенный старинному казачьему обря-
ду «Посажение на коня». Начался 
он с торжественного построения на 
молитву, после чего атаман Крым-
ского окружного казачьего общества 
Вадим Иловченко поприветствовал 
всех присутствующих и пожелал 
удачи всем юным участникам цере-
монии.

Мальчиков в возрасте от трёх лет в соответствии 
с обрядом сажают на коня и проводят его по кругу в 
сопровождении взрослых казаков, которые поют на-
родные песни. Круг означает мироздание, а его на-
чало – родной дом. Юный казак как бы проходит весь 

мир  и возвращается домой, чтобы поклониться матери, 
которая вручает ему икону. Таким образом мальчики 
становятся мужчинами. 

Вся эта церемония способствует прививанию детям 
истинных ценностей, национальных традиций, учит 
почитать мать и уважать всех женщин. Прошедшим 
обряд также вручается первое оружие – кинжал, чтобы 
ребёнок с детства понимал, что он – будущий защит-

ник своей семьи.
«Этот обряд – переход мальчи-

ка из детской жизни во взрослую 
и определение его жизненного 
пути, – говорит В. Иловченко. – 
Казак – это защитник, казак – это  
воин. Именно поэтому мальчиков 
сажают  исключительно на жереб-
цов, а не на кобыл или меринов, 
потому что «Посажение на коня» – 
символ мужского начала».

В этот день на празднике вы-
ступили творческие коллективы, 
представляющие различные ре-
гионы Крыма: ансамбли казачь-
ей песни «За волю» и «Казачий 
звон», вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Ополченец», груп-
па «Обелиск» и другие.

Малышей развлекала детская игровая площадка 
«Русские забавы», где они вместе с ведущей соверши-
ли удивительное путешествие в мир  русских сказок.

Там же развернула яркие красочные витрины ре-
месленная ярмарка, на которой были представлены то-

вары народных промыслов: расписные шкатул-
ки, дощечки, дудочки и мягкие игрушки. Здесь 
же можно было попробовать традиционные ка-
зачьи блюда. 

«Важно сохранять традиции. Мне очень 
нравится, когда взрослые их сами соблюдают 
и передают детям, – отметила руководитель 
межрегиональной общественной организации 
«Русское единство» Елена Аксёнова. – У нас 
удивительная страна, мы все такие разные, но 
мы все вместе, и этим сильнее». 

Праздник был организован Крымским 
окружным казачьим обществом и Домом друж-
бы народов при поддержке Государственного 
комитета по делам межнациональных отноше-
ний и депортированных граждан Республики 
Крым.

Александр Бажанов

СЯДУ Я ВЕРХОМ НА КОНЯ
Казачьему обряду «Посажение на 

коня» – сотни лет. Казаки проводили его, 
когда мальчику исполнялось три года. Древ-
ний обычай казаки Крыма решили возро-
дить и в наше время. 

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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И всё о той весне
Увидел я во сне.
Пришёл рассвет
и миру улыбнулся, –
Что вьюга отмела,
Что верба расцвела,
И прадед мой с войны
домой вернулся!..

Е. Плотникова.

Прошло много лет с тех пор, как 
отгремела Великая Отечественная 
вой на.  Но невозможно предать заб-
вению память о подвиге тех, кто лю-
бой ценой приближал долгожданный 
победный день.

Однажды я стала невольным сви-
детелем разговора молодых ребят, 
которые спорили между собой на 
тему: «А кому нужен этот парад По-
беды? Ведь было столько войн за всю 
историю России, но парадов никто по 
ним не устраивает. Были времена, да 
канули в Лету, только в учебниках по 
истории их упоминают. И о Великой 
Отечественной войне тоже забудут».

Я удивилась, почему эти ребята 
так думают? Наверное, они живут в 
каком-то своем – другом мире, мо-
жет, их жизнь сложилась по-особо-
му, и они не смогли ещё  осознать  
смысл Дня Победы – 9 мая. А может 
быть, им не рассказывали о подвиге 
их прадедов… Такое тоже, к боль-
шому сожалению, случается в нашей 
мирской суете.

И все же – это Великий день. 
И, может быть, поэтому с каждым 
годом люди отмечают его с особым 
чувством. Может, потому, что уже 

многих ветеранов нет в живых, и 
именно на нас лежит ответствен-
ность за то, кто расскажет правду 
об их подвиге нашим детям, а они в 
свою очередь – своим.

Как приятно было снова уви-
деть вокруг радостные лица людей 
самых разных национальностей и 

вероисповеданий, идущих плечом к 
плечу в одной колонне «Бессмерт-
ного полка», держа в руках портре-
ты своих родных, чьи судьбы опали-
ла война, чувствовать связь времён 
и поколений. Я наблюдала, с каким 
неподдельным интересом ребятиш-
ки, празднично одетые в форму 
военных лет, смотрели на парад и 

кричали «ура!», 
дарили ветеранам 
цветы, а те радо-
вались, что о них 
помнят.

А один ма-
ленький мальчик 
удивил не только 
меня, но и всех 
окружающих сво-
им рассказом о 
прадедушке, вое-
вавшем на фронте, 
и даже поделился 
своей невероятной 
версией того, поче-

му «Бессмертному полку» дали та-
кое название.

Представившись Ваней, мальчуган 
указал на большой в ручонках портрет 
и сказал мне о том, что на портрете – 
его прадедушка, и его тоже звали Ива-
ном. Он был солдатом на войне и по-
гиб. И ещё  мальчик сказал, что когда 

вырастет и станет большим, то тогда 
уже изобретут машину времени. Он 
сможет отправиться на ней в то время, 
когда прадедушка воевал, и приведет 
его в наше будущее, чтобы тот увидел 
парад Победы. С ним придут дедуш-
ки и бабушки всех его друзей, и тогда 
полк будет очень большой, потому что 
в нём будут идти все.

Многие из тех, кто слушал рас-
сказ этого ребенка, прослезились. 
Может, вспомнили о своих родных, 
о том, что им пришлось пережить в 
те далекие сороковые годы, как сами 
шли по улицам города в «Бессмерт-
ном полку», как трепетно возлагали 
цветы к Вечному огню…

Кто-то скажет, что рассказ маль-
чика Вани – это всего лишь детские 
фантазии и не более. А я думаю, что 
это неподдельное ощущение  сопри-
частности праздника Великой Побе-
ды, которая была завоевана – одна 
на всех!

Маргарита Попандопуло

ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА

ПАМЯТЬ НАРОДА
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Фотографии являются важным 
источником материальной и духов-
ной культуры народов, населяющих 
Крым. Благодаря изображениям, 
зафиксировавшим повседневную 
жизнь, традиционные обряды и 
внешний вид жителей полуострова, 
мы получаем более полную картину 
действительности, окружавшей на-
ших предков.

В фотоальбоме «Немцы Крыма. 
Дух жизнестойкости», презентация 
которого состоялась в Крымском 
этнографическом музее в рамках 
акции «Ночь в музее-2017», отра-
жена более чем двухвековая исто-
рия, культура и этнография немцев 
Крыма, депортированных с полу-
острова в 1941 и 1944 годах. Он из-
дан    Медиацентром им. Исмаила 
Гаспринского по федеральной целе-
вой программе «Укрепление един-
ства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России» 
при поддержке Государственного 
комитета по делам межнациональ-
ных отношений и депортированных 
граждан Республики Крым.

– Крымчане высоко ценят вклад 
крымских немцев в культуру, нау-
ку, образование, экономику нашей 
страны, нашего региона, – говорит-
ся в предисловии Главы Республики 
Крым Сергея Аксёнова к изданию.  

Двухвековая история 
крымских немцев в фотографиях

Председатель Государственного Со-
вета РК Владимир  Константинов 
отмечает, что фотографии – язык 
правды, чётко отражающий события 
эпохи и не требующий переводчика. 
Именно такой правдой стали фото-
материалы, мастерски собранные в 
одном альбоме.

– Появление фотоальбома – это 
первая попытка изложения истории 
немцев Крыма в научно-популярной 
форме с широким использовани-
ем фотодокументов, – рассказыва-
ет  автор  и составитель, директор  
Крымского этнографического музея 
Юрий Лаптев.

 Около двухсот размещенных на 
его страницах  снимков характери-
зуют современное состояние немец-
кого исторического, экономического 
и этнографического наследия. Мно-
гие из них вводятся в научный обо-
рот впервые.

– Содержание альбома и особен-
но глава «Современность» симво-
лизирует волю сегодняшних немцев 
Крыма строить своё  будущее на по-
луострове в мире и согласии со всем 
крымским сообществом, – подчер-
кнул депутат Государственного Со-
вета РК, заместитель председателя 
Комитета Государственного Совета 
РК по межнациональным отноше-
ниям, председатель  Региональной 

немецкой национально-культурной 
автономии Республики Крым Юрий 
Гемпель. 

Над подготовкой  нового изда-
ния трудились представители раз-
ных национальностей – доктор  фи-
лософских наук, профессор  Олег 
Габриелян, редактор  Галина Гржи-
бовская, фотографы  И. Сальников 
и В. Темная.

В концертной программе, посвя-
щенной презентации фотоальбома, 
приняли участие  творческие народ-
ные коллективы «Singende  Herzen» 
(«Поющие сердца») и «Edel Stein» 
(«Благородный камень»), ар-
мянский танцевальный ансамбль 
«Арарат», вокальный ансамбль 
«Черноморский бриз», вокалистка 
Кристина Кравчук, студенты Крым-
ского федерального университета 
им. В. Вернадского и ученики му-
зыкальных школ №1 и №3 Симфе-
рополя.

Фотоальбом будет полезен при 
изучении истории России, Крыма, 
крымских немцев и, несомненно, 
вызовет интерес у широкого круга 
читателей.

Халида Ахмеджанова

ПАМЯТЬ НАРОДА
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Называется она «Чис-
тенская школа-гимназия» 
и, понятно, что она на-
ходится в с. Чистеньком. 
Школа не новая, введена 
в эксплуатацию 1 сентября 
1980 года. С этого времени 
работает в ней директором 
Любима Григорьевна Кото-
лупова, учи-

тель высшей категории, учитель-мето-
дист, заслуженный учитель РК.

За годы функционирования школы 
выпущено 1428 учащихся, 73 медали-
ста, из них 15 получили золотые ме-
дали. Впечатляет! 

Есть у школы и проблемы: а у 
кого их нет? Количество учащихся 
вдвое превышает проектную наполня-
емость, необходима пристройка или 
строительство нового здания. Необхо-
димо полностью огородить школьную 
территорию, произвести капитальный 
ремонт актового зала,  реконструи-
ровать подвальные помещения для 
кружковой работы.

Однако сегодня хочется рассказать 
не только об этом, точнее, не столько 
о достижениях и проблемах школы, сколько о дол-
госрочном внутришкольном проекте «Крым – наш 

ЕСТЬ В КРЫМУ ТАКАЯ ШКОЛА
дом», который претворил в жизнь дружный коллек-
тив Чистенской школы. Автор   и режиссер-хорео-
граф  – Наталья Васильевна Евтушок, кураторы – 
директор  школы  Любима Григорьевна  Котолупова, 
её  заместители Роза Абдуганиевна  Месицкая и 
Ирина Николаевна Цатурова.

Проект был успешно реализован в 2016–2017 
учебном году. За этот период проведены три боль-
ших мероприятия: неделя истории «Крым многона-

циональный», «Традиции народов Крыма», «Наци-
ональные блюда». А самым грациозным, красочным 

и интересным был финал проекта – 
«Танцевальный фестиваль народов 
Крыма». Он состоялся 20 мая 2017 
года во дворе школы. В этот день 
здесь было многолюдно. Помимо 
школьников – учеников всех 27 клас-
сов и учительского состава, пришли 
поболеть за своих детей их родители, 
дедушки и бабушки, прибыли  гости 
из национально-культурных органи-
заций Крыма и  представители СМИ. 
Казалось, что всё  село собралось в 
этот день у здания школы.

Мероприятие открыла директор  
школы Любима Котолупова. Она 
поздравила всех с праздником и по-
желала доброго дня и удачи всем 
участникам фестиваля. Далее за дело 

ОБРАЗОВАНИЕ
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взялись ведущие праздника, и начался двухчасовой 
фейерверк танцев и песен. Друг за другом выступа-
ли танцевальные ансамбли, в состав которых входи-
ли как ученики начальных, так и старших классов. 
Все они с воодушевлением и азартом демонстриро-
вали своё  умение  вникнуть в многонациональный 
фольклор  и старались показать зрителям всю кра-
соту танцевального искусства разных народов Кры-
ма – евреев и  греков, эстонцев и крымских татар, 
грузин и украинцев, немцев и армян, и, конечно, 
русских.

С огромным удовольствием танцевали дети раз-
ных возрастов – и те, кто не первый раз показы-
вает своё  умение на 
сцене, и те, кого при-
рода не одарила та-
лантом и физическими 
данными танцора. Все 
вместе смотрелись как 
одно целое, все были 
одержимы единым 
поры вом – показать 
свой родной класс с 
лучшей стороны.

Под занавес фес-
тиваля мастер-класс 
показали «маститые» 
артисты – образцовый 
ансамбль «Арарат» с 
танцем «Свобода»

Всего было двадцать 
девять выступлений, 
двадцать один из кото-
рых – танцевальные но-

мера, и каждый из них доставил зри-
телям огромное удовольствие. Здесь 
хочется особо отметить кропотливую 
работу хореографа Натальи Евтушок, 
сумевшей за короткий срок поставить 
эти танцы, организовать фестиваль и 
успешно провести его. 

Думаем, что проект «Крым – наш 
дом» достиг своей благородной цели – 
приобщения детей, их родителей и пе-
дагогов к культуре и истории родного 
края и народов, проживающих на по-
луострове.

Вот так в музыке и танце незаметно 
прошли два часа, «заставляя» порой 
зрителей чуть ли не самим пуститься 
в пляс… Сколько радости, сколько 
положительных эмоций подарил нам 
этот фестиваль! 

Праздник закончился, но только сегодня. Наде-
емся, что завтра будут другие – не менее красочные, 
интересные и познавательные фестивали дружбы на-
родов. И они будут служить таким же благородным 
целям: чтобы над нашими головами всегда было го-
лубое небо, в сердцах – доброта и любовь, в мыс-
лях – мир  и созидательный труд, в стремлениях – 
понимание, добрососедство и, конечно,  взаимная 
помощь. И всё  это – для дальнейшего процветания 
нашей общей Родины – Республики Крым, Россий-
ского Крыма!

Рушан Пилосян

ОБРАЗОВАНИЕ



2017  № 2 НАШ КРЫМ32

Благодаря своему уникальному  геогра-
фическому положению и неповторимой  при-
роде Крымский полуостров с давних времен 
стал домом для многих  людей. Земледель-
цы находили здесь для себя  плодородные 
земли,  торговцы – удобные торговые пути, 
кочевников-скотоводов привлекали горные 
и равнинные пастбища. И на сравнительно 
небольшой территории ныне проживают 
представители более 170 национальностей. 
Мы  все разные, как на лугу цветы. 

С этническим многообразием родного края, 
национальными традициями и кухней  разных 
народов  в симферопольском детском саду 
«Веснянка» знакомят  воспитанников во время 
тематических недель «Мозаика Крыма», став-
ших уже традиционными. Минувшей осенью 
провели  костюмированный «Фестиваль народов 
Крыма». В апреле этого года состоялся празд-
ник «Крымский веночек». 

 Начался он с того, что ребята – представи-
тели восьми народов Крыма, взявшись за руки, 
вместе с исполнившей роль Пчёлки ведущей 
Е. Богуславской  собрали герб города Симфе-
рополя. Затем детсад превратился в межнацио-
нальную игровую площадку.

Дети старшей группы «Пчёлки» познако-
мили всех с русской народной игрой «Солнышко». 
«Солнце, солнышко, проснись, вместе с нами улыб-
нись, солнце, солнышко, вставай, вместе с нами пои-
грай», – пели они в хороводе. 

За ними ребята младшей группы «Одуванчики»,  
разделившись на две команды по условиям белорус-
ской народной игры «Посадка бульбы», соревнова-

КРЫМСКИЙ ВЕНОЧЕК
лись в скорости при посадке и сборе уро-
жая картофеля. 

Затем пришло время  украинской на-
родной игры «На горе лён», которую по-

казали ребята старшей группы «Ромашка». Под при-
пев: «На горе лён, лён, под горою мак, мак!» они 
дружно повторяли за ведущей с венком движения 
народного танца.

Малыши группы «Солнышко» проявили сноровку 
и ловкость в  греческой народной игре «У кого каме-
шек?» Похожая игра есть почти в каждого народа.

Ребята старшей группы «Сказка» преобразились в 
болгарских «цыплят». Эта игра  популярна во всей 
Южной Европе и Африке, но в Болгарии она сопро-
вождается ещё  и вопросами, на которые нужно быс-
тро дать ответ.

Немецкую диаспору Крыма малыши представили  
игрой «Лиса в саду». Затем ребята из  средней груп-
пы «Лучики», играя в армянскую  игру «Пастух», 
смело отгоняли   горного волка от стада. В   крым-
скотатарской  игре «Волк» девочки, собирая ягоды в 
лесу, быстро убегали от злого хищника.

Завершился калейдоскоп народных игр  флешмо-
бом  «Я, ты, он, она – вместе дружная семья». 
Воспитанникам старших групп дружно подпе-
вали все участники праздника:  

Полуостров мечты, полуостров добра,
Полуостров содружества наций.
Здесь достаточно всем и любви, и тепла
Под покровом платанов, акаций.
Сегодня есть немало семей, в которых дети 

на вопрос о национальности отвечают: мы –  
крымчане! И, пожалуй, они правы. Наш заме-
чательный полуостров объединяет нас в одну 
многонациональную семью. А то, что мы такие 
разные, что у  каждого народа своя самобытная 
культура, обогащает  нашу жизнь, делает её  
более насыщенной и интересной.

 Е. Стеченко,  М. Качиева
Фото А. Чичканова 
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«Мы разные, но мы вместе». Эта 
известная фраза, как никакая дру-
гая, соответствует той атмосфере, 
что царит в изостудии «Этюд» ре-
спубликанского Дворца детского и 
юношеского творчества. Сюда, к ру-
ководителю Анастасии Михайловне 
Зинченко, родители часто приводят 
почти дошколят, рано потянувших-
ся к карандашам и краскам. И они 
остаются здесь на  детские и юно-
шеские годы, впитывая мастерство и 
мудрость своего педагога. А там уже 
глядишь и персональные выставки – 
во Дворце, в школе, в библиотеках 
города.

Главное правило Анастасии Ми-
хайловны – ничего не навязывать 
своим воспитанникам. Давая им 
полную свободу, она помогает юным 
художникам проявить себя, нащу-
пать собственный почерк. «Рисуйте, 
что нравится, чего просит душа, что 
живет в вашей памяти», – говорит 
она детям. И на их листах оживают 
семейные праздники, находят от-
ражение народные обычаи, радуют  
глаз ярким колоритом националь-
ные костюмы. Вот Даша Щедова 
рисует широкую русскую маслени-
цу. Сюжет, притягательный сам по  
себе, наполнен  ее личными детски-
ми впечатлениями и воспоминани-
ями. Блины, то ли мамины, то ли 
бабушкины, прямо просятся в рот с 
хлебосольного стола, украшенного  
самоваром-батюшкой. 

Этот праздник, доставшийся нам 
от предков, так заразителен, что поч-
ти у всех участников студии можно 
найти сюжеты прощания с зимой – 
сжигания Масленицы, развеселого 
трепака, блинных композиций. «Рус-
ский праздник» – так назвал свою 
работу девятилетний Филипп Бори-
сов, и вершина этого праздника – 
конечно же, блинная пирамида. На 
тему русской старины  родилось  и 
его полотно «За синие моря…», как 
воспоминание о том времени, когда 
русские купцы ходили бесстрашно 
на своих острогах «за три моря». 
Кстати, работа этого юного мастера 

Детская палитраЯ рисую дружбу

«Крымский мост» отобрана Фондом 
Спивакова в Москву.

К «масленичным полотнам» 
близки  листы, посвященные свет-
лой Пасхе. Вот сам золотой ку-
лич  Виктории Хохряковой и ее 
же праздничный крестный ход у 
Владимирского собора в древнем 
Херсонесе.  Детская память жадно 
вбирает в себя и символику родно-
го Отечества, и его неповторимые 
памятники, и лица прославивших 
его людей. Так создает свой триптих 
«Пантикапей», «Геродот», «Саки» 
Алексей Касьянов. Тот же прин-
цип объединяет графические листы 
Валерии Воложаниновой «Легенды 
Крыма», «Святитель Лука», «Сим-
ферополь». Леру привела во дворец 
мама в шестилетнем возрасте, и за 
десять минувших лет она доказала, 
что любимое хобби - рисование не 
только не препятствует  учебе,  на-
против – становится стимулом для 
общего творческого развития. Де-
вушка –  дважды стипендиатка Со-
вета министров и автор  нескольких 
персональных выставок.

Любовь к дому, родным, уют-
ным семейным занятиям движет 
рукой крымской татарочки Халиде 

Халиловой. Ее «Самса» на домаш-
нем столе – символ дружной семьи, 
объе диненной общим занятием. При-
влекательно и полотно «Хайтарма», 
завораживающее пластикой танцую-
щих девушек и богатым колоритом  
их национальных костюмов. 

Семейный генотип ощущает-
ся и в работах армянской девочки 
Лили Саргсян. Детство ее прошло 
не в Армении, но рассказы бабуш-
ки, других родственников о быте, 
обычаях своего народа были столь 
выразительными и запоминающими-
ся, что Лили с большой симпатией к 
своим родным  передает близкую ей 
обстановку и в картине «Лепешки», 
и в смелом изображении  гордости 
всех армян – горы Арарат.

Приобщение к народным тра-
дициям, народным ремеслам, вза-
имообмен  национальной «художе-
ственной памятью» обогащает всех 
больших и маленьких воспитанни-
ков изостудии, делает доступными 
для них сокровища национальной 
культуры. А главное – помогает луч-
ше понять друг друга. Приступая к 
очередной работе, каждый из них 
вправе сказать: «Я рисую дружбу».

Галина Гурьевская

ОБРАЗОВАНИЕ
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Каждый из нас знает  стихотво-
рение Александра Пушкина «Я па-
мятник себе воздвиг  нерукотвор-
ный». Помню, как  в юном возрас-
те мы с пафосом декламировали его 
наизусть на уроках по учебной про-
грамме. А трём крымским школь-
никам недавно представилась воз-
можность прочитать его перед ау-
диторией значительно большей в 
сравнении с ученической, да ещё  
с самим ректором Московского го-
сударственного университета им. 
М. Ломоносова, профессором Вик-
тором Садовничим!

Сейт-Али Ирих (Симферо-
поль), Владимир  Кутковой (Евпа-
тория) и Эдаэ Ибадуллаева (Бело-
горск) победили в олимпиаде по 
русскому языку и литературе для 
школьников Крыма, обучающихся 
в крымскотатарских и украинских 
классах. Она проводилась по ини-
циативе Федерального Собрания 
Российской Федерации под патро-
натом Союза ректоров России, Об-
щества русской словесности и Рос-
сийской академии образования на 

Русское слово обретает 
новые масштабы

организационно-методической базе 
МГУ им. М. Ломоносова и КФУ 
им. В. Вернадского. Дипломы и по-
дарки победители получили в рам-
ках церемонии открытия ХІ Меж-
дународного фестиваля «Великое 
русское слово»  из рук Виктора 
Садовничего, а затем начатое им 
чтение этого известнейшего поэти-
ческого произведения А. Пушкина 
продолжили по очереди в переводе 
с русского на свои родные языки – 
украинский и крымскотатарский. 
Их выступление стало красноре-
чивым подтверждением весомой 
роли  в  обществе русского языка, 
который президент РФ Владимир  
Путин в своём приветствии участ-
никам и гостям фестиваля назвал 
главным объединяющим началом 
для многонационального народа 
России, прочным связующим зве-
ном с нашими соотечественниками 
за рубежом.

Официальное открытие фести-
валя состоялось вечером 5 июня в 
концертном зале «Юбилейный», в 
котором приняли участие Предсе-

датель Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Валенти-
на Матвиенко, Глава Республики 
Крым Сергей Аксёнов, Председа-
тель Государственного Совета РК 
Владимир  Константинов, министр  
образования и науки РФ Ольга 
Васильева, губернатор  Санкт-Пе-
тербурга Георгий Полтавченко, 
митрополит Симферопольский и 
Крымский Лазарь. В зале присут-
ствовали руководители федераль-
ных и региональных органов госу-
дарственной власти, представители 
международных организаций, на-
учных и образовательных учреж-
дений, зарубежные гости из США, 
Великобритании, Швейцарии, 
Сер бии, Израиля, Турции, Индии, 
Австралии, наши недавние сооте-
чественники из Грузии, Молдовы, 
Узбекистана, Таджикистана, Кир-
гизии – всего сорока стран мира. 

Возвращение полуострова в со-
став России, основанное на общей 
истории, культурном наследии, 
духовном родстве, стало мощным 
воодушевляющим событием, по-
зволило переосмыслить и само по-
нятие Русского мира, вдохнуть в 
него новую, жизнеутверждающую 
энергию. Презентационный пролог 
о Крыме творческих коллективов 
республики, в котором отображены 
эпохи и масштабные личности, свя-
занные с благодатной землёй Тав-
риды и ставшие частью её  истории, 
продолжил патриотичными автор-
скими стихами  замечательный рус-
ский поэт Андрей Дементьев. А ког-
да на сцену вышел популярнейший 
в стране хор  Турецкого,  многие 
песни из его программы – ретро-ме-
лодии и современные подпевали все 
зрители. И в этом единении зала, 
которое мы называем высоким сло-
вом «соборность», отчётливо проя-
вилась потребность души в красоте  
с желанием вместе её  приумножать. 

Утром 5 июня в Воронцовском 
дворце в Алупке накануне ІІІ 
Международного Ливадийского 
форума «Русский мир  и русский 
язык: исторические корни, направ-

ЯЗЫК МОЙ...
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ления развития» прошли секцион-
ные заседания, на которых обсуж-
дения концепции Русского мира 
и поворотных моментов истории 
вёл председатель Комитета СФ 
по международным делам 
Константин Косачёв, а об-
разовательных и правовых 
аспектов русского языка – 
президент Российской ака-
демии образования Людми-
ла Вербицкая. О литерату-
ре как культурном символе 
России и её  крымской музе 
шла речь  в третьей секции, 
участники которой собра-
лись в Доме-музее А. Чехо-
ва в Ялте. Под руководством 
Виктора Садовничего они 
внесли ряд предложений по 
продвижению богатейших 
ценностей нашей культуры, 
укреплению общего гумани-
тарного пространства.

На пленарном заседании 
форума, прошедшем 6 июня 
в Ливадийском дворце, тон дискус-
сии задала своим докладом Глава 
Совета Федерации ФС РФ Вален-
тина Матвиенко. В прошлом году 
она была почётным гостем на фе-
стивале «Великое русское слово», 
а в нынешнем – взяла под свой па-
тронат, повысив этим его статус.

Ливадийский форум уже с мо-
мента своего зарождения стал ав-
торитетной площадкой для профес-
сионального обсуждения проблем 
и перспектив Русского мира. Он 
уверенно перешагнул границы по-
луострова, даже страны, и в про-
шлом году было принято решение 
о придании ему статуса междуна-
родного. Небывалое количество 
участников – девяносто человек, 
выступивших  в дискуссиях в ходе 
работы тематических секций, под-
твердили востребованность фору-
ма, особенно в вопросах сбереже-
ния культурного наследия народов 
России, развития русского языка.

– Это один из пяти мировых 
языков, на нём разговаривают 
около трёхсот миллионов человек 

и он является одним из распро-
странённых в Интернете, – сказа-
ла В. Матвиенко. – Его отличают 
особая пластичность и особенная 
внутренняя выразительная сила, 

способность передавать тончайшие 
оттенки чувств, глубину мысли, бо-
гатство смыслов открываемых нами 
природных явлений. И интерес к 
его изучению, к русской культуре 
был и остаётся огромным. 

Фестиваль, по словам Главы Ре-
спублики Крым Сергея Аксёнова, 
сыграл большую роль в сохранении 
связей Крыма с Россией и стал на-
стоящим форпостом борьбы крым-
чан за ценности Русского мира, 
во многом подготовив почву для 
«Крымской весны», а ныне даёт 
возможность политикам и предста-
вителям органов власти, эксперт-
ного сообщества, общественных 
структур  на высоком профессио-
нальном уровне оценить роль рус-
ского языка и русской культуры 
в интеграционных процессах на 
пост советском пространстве.

Борьбу за Русский мир, за нашу 
цивилизационную идентичность 
сводить к распространению русско-
го языка, конечно, не следует, – 
считает крымский спикер  Влади-
мир  Константинов. Важно учиты-

вать, посредством каких образцов 
он распространяется, и всячески 
способствовать его продвижению 
через усвоение наивысших этиче-
ских и эстетических достижений 

культуры. К сожалению, уровень 
грамотности населения, школьни-
ков в частности, в последнее вре-
мя понижается. Эта негативная 
тенденция затронула даже СМИ, 
которые раньше давали образцы 
грамотных языковых форм.

Чрезмерное употребление не-
которой частью молодёжи англий-
ских слов, крайние формы англо-
мании – это шифровка пустоты, – 
подчеркнула в своём выступлении 
заместитель председателя Комите-
та Госдумы РФ по делам нацио-
нальностей Елена Ямпольская. А 
ведь слово, не несущее для уха 
привычных смысловых  и эмоци-
ональных нагрузок, как бы осво-
бождает тебя от необходимости 
душевно растрачиваться. И ника-
кими технологиями вы не погасите 
в человеке отчаяние, не раскача-
ете апатию, не остановите его на 
краю пропасти. Всё  это может 
сделать только слово, несущее 
любовь, талантливое, яркое, горя-
чее и попадающее сразу в сердце 
человека.

ЯЗЫК МОЙ...
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Наша страна исторически форми-
ровалась как территория совместно-
го проживания сотен народов, для 
которых нормой является двуязы-
чие. Отмечая положительную дина-
мику по многим направлениям акти-
визации языковой политики, в част-
ности, по сохранению 
второго, родного языка 
при изучении русского, 
поддержке националь-
ных изданий, переводе 
лучших произведений 
русской литературы на 
национальные языки 
народов РФ, руково-
дитель Федерального 
агентства по делам на-
циональностей Игорь 
Баринов обращает внимание на сла-
бое владение или незнание русского 
языка иностранными гражданами, 

прибывающими в страну в первую 
очередь для трудовой деятельности. 
Это делает мигрантов лёгкой до-
бычей различных сил, в том числе 
радикальных групп. Свободное же 
владение русским языком открывает  
возможности для самореализации, 

образования, профессионального 
успеха и широкого общественного 
признания. 

Принятые в ходе пленарного и 
секционных заседаний решения, 
выступления участников будут опу-
бликованы в сборнике, изданном по 
итогам III Международного Лива-
дийского форума, который отныне 
станет круглогодичным. В Крыму 

сохранили систему обра-
зования на русском языке 
даже в период пребывания 
в другом государстве. Те-
перь уже в своём Отече-
стве ставший традицией 
фестиваль, озарённый зве-
нящей строкой великого 
Пушкина «Друзья мои, 
прекрасен наш союз!», 
привлекает всё  большее 
внимание Русского мира, 

отстаивает наши ценности и убежде-
ния, сплачивает, вдохновляет  на 
творчество и созидание.

Валентина Настина

ЯЗЫК МОЙ...

24 марта в Республиканской 
крымскотатарской библиотеке 
им. И. Гаспринского состоялся 
«круглый стол» на тему: «Роль 
семьи в сохранении родного язы-
ка», организованный Медиацен-
тром им. И. Гас принского. Вёл 
заседание заместитель директора 
Медиацентра им. Исмаила Гас-
принского Шевкет Мустафаев.

Профессор, доктор  филоло-
гических наук Айдер  Меметов 
акцентировал внимание присут-
ствовавших на необходимости 
разработки и принятия закона о 
функционировании крымскота-
тарского языка. «Каждый чинов-
ник, представитель власти дол-
жен владеть крымскотатарским 
языком, ведь это государствен-
ный язык. Я знаю русский язык, 

но мне хочется, 
чтобы мои сосе-
ди говорили тоже 
и на моем родном 
языке», – отметил 
Айдер  Меметов. 
Главный редактор  
журнала «Наш 
Крым» Ваган Вер-
мишян в свою оче-
редь подчеркнул, 
что был бы только 
рад, если бы его 
ребенок в школе 
изучал и крымско-

татарский, и украинский языки. 
Кроме этого, он сказал, что народ 
должен сохранить свою культу-
ру, свой язык, чтобы каждый его 
представитель имел возможность 
быть полноценным гражданином 
великой державы.

Доцент, кандидат филологи-
ческих наук Лемара Селендили в 
своем выступлении отметила, что 
сейчас растет не первое поколение 
крымских татар, которое не изучает 
родного языка. «Какая может быть 
роль семьи в сохранении языка, 
если мы не разговариваем на нем. 
Мы боролись с тем, что дети назы-
вают родителей «анашка», «бабаш-
ка». Сейчас мы уже сталкиваемся 
с тем, что чаще употребляют слова 
«мама» и «папа». Нужно обратить 
внимание на систему образования, 
потому что нет программ разви-
тия языка. Прежде, чем говорить 
о роли семьи, мы должны заняться 
образованием этой семьи», – поды-
тожила Лемара Селендили.

В ходе заседания «круглого 
стола» выступили также предста-
вители еврейской и болгарской на-
циональностей.  

 Зара Джелилова

РОЛЬ СЕМЬИ В СОХРАНЕНИИ 
РОДНОГО ЯЗЫКА
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В начале XX века, с 1916 по 1923 год, в резуль-
тате геноцида в Османской империи погибло 353 
тысячи греков Понта и около 1 миллиона греков 

     Я ПОМНЮ!
Всего сто лет разделяют нас с теми, 

кого мы не вправе забыть никогда.

остальной части Малой Азии и Восточной Фракии. 
Трагической была судьба и других народов – ар-
мян, болгар, ассирийцев, русских (молокан), кур-
дов-езидов.

Чудом избежавшие бесчеловечных пыток и 
смерти, многие из них стали вынужденными бежен-
цами. В лишениях и болезнях несчастные люди об-
ретали лишь вечный покой на каменистых дорогах 
в поисках нового пристанища.

Многие современные известные личности вооб-
ще отрицают, что подобная трагедия когда-либо 
происходила, поэтому виновных в ней и быть не 
может…

19 мая – скорбная дата в истории греческого на-
рода. В этот день греки из Симферополя и Симфе-
ропольского района собрались в церкви Николая 
Чудотворца, чтобы почтить невинно убиенных во 
время геноцида понтийских и малоазийских греков 
1916–1923 годов. В память о них прозвучал коло-
кольный звон и состоялась панихида. 

Мерцая горят свечи и лампадки, и в словах мо-
литвы мы мысленно с теми, кто никогда не сможет 
порадоваться солнечному свету, кто не успел оста-
вить после себя потомков, кто передал нам стой-
кость, веру и имеет право на память. 

Хаджи Серая Хан Шапшал – духовный и 
светский глава крымских караимов, гахан, выда-
ющийся ученый-тюрколог, историк, дипломат, по-
томственный почетный гражданин Российской 
империи, доктор филологических наук, профессор, 
член Польской и Краковской академий наук, педа-
гог, автор многих научных трудов. Оставил значи-
тельное научное наследие, а у тех, кто знал его, – 

также светлую память о себе как о прекрасном 
человеке.

Более двадцати лет ежегодно в мае крымские ка-
раимы отмечают день памяти С. М. Шапшала. По 
доброй традиции мероприятие проводится всеми об-
щинами в городе-крепости Чуфут Кале.

В этом году праздник, организованный Регио-
нальной национально-культурной автономией крым-

ских караимов Республики Крым, 
при поддержке Дома дружбы 
народов, состоялся 20 мая. Его 
цель – сохранение памяти о ве-
ликом человеке, его трудах и на-
учном наследии, популяризация 
культуры крымских караимов, 
передача традиционных знаний от 
старшего поколения к младшему.

Начался праздник с молебна, 
после чего организаторы привет-
ствовали участников и гостей. 
Главным сюрпризом для всех ста-
ла увлекательная экскурсия по 
Кале и родовому кладбищу-святи-
лищу Балта Тиймэз.

ПАМЯТИ КАРАИМСКОГО УЧ¨НОГО СЕРАИ ШАПШАЛА
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В рамках проекта по народ-
ной дипломатии «Гражданам 
Европы – истина о Крыме. Ре-
альность против мифов», реа-
лизуемой Региональной немец-
кой нацио нально-культурной 
автономией Республики Крым, 
более 170 граждан Европы по-
сетили Крым и дали положи-
тельный отзыв о полуострове 
как неотъемлемой части РФ. 

Так, депутат региона Оснабрюк 
ФРГ Андреас Мауер, который при-
вёз в Крым уже несколько делега-
ций, сделал подробный объективный 
доклад о полуострове в Бундестаге. 
Он стал одним из известнейших бло-
геров Германии, на его сайте – уже 
более 150 тысяч  посещений в разделе 
«Российский Крым».

В Германии проживает около семи 
миллионов русскоязычных немцев и, 
по словам заместителя председателя 
Комитета Государственного Совета 
РК по межнациональным отношени-
ям, председателя РНКА немцев РК 
Юрия Гемпеля, для них очень важно 
быть сегодня в Крыму, чтобы своими 
глазами увидеть, что здесь произо-
шло и как развивается ситуация по-
сле 2014 года.

Крымские немцы радушно встре-
чают своих сородичей из Европы – по-
литиков, бизнесменов, общественных 
деятелей, преподавателей и спортсме-
нов, помогают им сделать программу 
пребывания на полу острове более 
насыщенной информа-
ционно и познавательно, 
организовывают офици-
альные встречи с Гла-
вой Республики Крым 
Сергеем Аксеновым и 
Председателем Государ-
ственного Совета РК 
Владимиром Константи-
новым.

– Введение антирос-
сийских санкций необо-
снованно. Большинство 
людей в Европе не хотят 

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ДЕЙСТВИИ

участвовать в конфликте с Росси-
ей, – говорит  член партии «Христи-
анско-демократический союз Герма-
нии», эксперт по внешней политике 
Евросоюза Вилли Виммер.

Бизнесменов и простых граждан 
Германии, по его словам, в большей 
степени интересует возможность в 
Крыму развития бизнеса, приобрете-
ния жилья для отдыха. С этой целью 
они посещают стройки, встречаются 
с представителями стройиндустрии 
и убеждаются в том, что здесь впол-
не реально жить, отдыхать, стро-
ить бизнес, что никому не угрожает 
опасность.

Один из них – Алекс Рудий впер-
вые приехал в Крым, чтобы побы-

вать на родине матери, которая в 
четырёхлетнем возрасте была депор-
тирована из полуострова. 

Ещё  один факт связывает граж-
дан Германии с Крымом. Это мемо-
риальное немецкое кладбище, нахо-
дящееся поблизости села Гончарное. 
Здесь по инициативе Народного со-
юза Германии были перезахоронены 
останки немецких солдат и офице-
ров, погибших в Крыму в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Посе-
щая этот военный монумент в память 
о 250 тысячах погибших на полу-
острове солдатах вермахта, возлагая 
венки, немцы чувствовали искреннее 
уважение к себе со стороны россиян, 
наше желание мира и согласия меж-

ду народами.
Побывав в мемориаль-

ном комплексе «Концла-
герь «Красный», они на-
звали его особым местом 
для воспитания патриотиз-
ма подрастающей молоде-
жи. Такие примеры исто-
рии учат противостоять 
злу и насилию, бороться 
за добро и справедливость 
в мире. 

Яркое впечатление про-
извёл на гостей «Артек». 

ГОСТЯМ ВСЕГДА РАДЫ
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Книгу «Итальянцы Крыма. 
История и судьбы» Джулии Джак-
кетти-Бойко и Стефано  Менсури 
представили общественности Кер-
чи. В презентации приняли участие 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы Российской 
Федерации по делам национально-
стей Руслан Бальбек, председатель 
Комиссии этнографии и антропо-
логии Московского отделения Рус-
ского географического общества, 
исследователь Института этноло-
гии и антропологии Российской 
академии наук итальянка Стефа-
ния Дзини, глава администрации 
Керчи Владимир  Подлипенцев, за-
меститель председателя городского 
совета Николай Гусаков, предста-
вители Государственного комитета 
по делам межнациональных отно-
шений и депортированных граждан 
Республики Крым, интеллигенции, 
а также члены общества итальянцев 
Крыма, потомки итальянских эми-
грантов, проживающих в Крыму.

Авторами осуществлён в из-
дании  обзор  итальянских общин 
Крыма и Причерноморья, собраны 
истории судеб крымских итальян-
цев, искалеченных во времена ре-
прессий и депортации, воспомина-
ния очевидцев этой трагедии. Их 
дополнили размещённые на стен-
дах документы, публикации и фо-
тографии.

Крымские итальянцы в лицах
– Эта книга и выставка стали 

возможны  только после недав-
ней реабилитации нашего народа 
по указу президента Российской 
Федерации Владимира Путина, – 
рассказывает Д. Джаккетти-Бой-
ко. – Свершилось главное: пожи-
лые представители нашей общины 
дожили до того дня, когда с них 
сняты обвинения в пособничестве 
немецко-фашистским оккупантам.

Община выиграла президент-
ский грант «Итальянцы. Родные 
лица», над реализацией которого 
трудилась группа из шести чело-
век. В результате проведённых ис-
следований и экспедиций, восста-
новления связей с итальянцами из 
других регионов Российской Феде-
рации был поднят на поверхность 
из забытья огромный пласт род-
ной культуры и языка. Нынешние 
крымские итальянцы вспомнили о 
народных праздниках и традициях, 
кулинарных особенностях нацио-
нальной кухни, проследили измене-
ния имён.

В семьях  сохраняют память о 
предках, а о том, какой вклад они 
внесли в развитие Керчи, рассказа-
ли на презентации научные сотруд-
ники Восточно-Крымского истори-
ко-культурного музея-заповедника 
Роза Синенко и Владимир  Санжа-
ровец. Современный город Керчь 
развивается частично по плану, над 

которым в ХIХ  веке работали гра-
доначальник Иван Стемпковский 
и итальянский архитектор  Алек-
сандр  Дигби. К примеру, извест-
ная Митридатская лестница явля-
ется его творением. 

По проекту А. Дигби  возведе-
но также здание школы-гимназии 
№1, сделана пристройка к церкви 
Иоанна Предтечи. Немало добрых 
дел на счету ещё  одного крымского 
итальянца – Рафаэля Скасси. В его 
честь названа одна из улиц Керчи.

Завершилась презентация вы-
ступлением юной керченской певи-
цы Изабеллы Шенгур.

Юлия Юрченко

– Мы как будто побывали в па-
радизе. Я просто не знал, куда 
смотреть – на небо, на лес или 
на прекрасную атмосферу между 
людьми, – поделился В. Виммер. – 
У меня такое ощущение, что я что-то 
потерял в своей жизни, не приехав 
сюда раньше. Сейчас я счастлив, что 
моя мечта побывать в «Артеке» ис-
полнилась.

Одна из немецких делегаций со-
стояла в основном из молодых лю-

дей, занимающихся общественной 
деятельностью. Для них была орга-
низована встреча с представителя-
ми крымской молодежи, студентами 
КФУ им. В. Вернадского. В беседе 
за «круглым столом» они легко на-
шли общий язык, узнали, как стро-
ятся взаимоотношения между сту-
дентами Крыма и Германии. 

Путешествуя по Крыму, гости зна-
комились с местными достопримеча-
тельностями: караимской кенассой в 

Евпатории, Никитским ботаническим 
садом, Ласточкиным гнездом, Лива-
дийским и Ханским дворцами. Об 
итогах поездок и о своих впечатлени-
ях они рассказали на пресс-конферен-
циях в пресс-центре МИА «Россия 
сегодня» в Симферополе, выразив 
надежду на то, что с помощью народ-
ной дипломатии санкции, принятые 
западными политиками против Кры-
ма и России, будут сняты. 

Халида Ахмеджанова

ГОСТЯМ ВСЕГДА РАДЫ
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КРЫМСКИХ АРМЯН 

Во дворе средневековой ар-
мянской церкви Сурб Саргис (Св. 
Сергия), расположенной в центре 
Феодосии, находится могила все-
мирно известного мариниста Ивана 
(Ованеса) Айвазовского. Эпитафия 
на армянском языке, вытесанная 
на южной грани мраморного над-
гробия, помимо имени покояще-
гося, дат его рождения и смерти, 
содержит следующее изречение: 
«Рожденный смертным, оставил по 
себе бессмертную память». В этой 
фразе заключена не только безмер-
ная любовь армян к своему велико-
му соотечественнику, но и вековая 
мудрость армянского народа, ос-
нова его национальной идеологии: 
«Человек ничего не уносит из мира 
сего, а помнят его по оставленным 
делам».

Так и жил древний народ, свер-
стник доблестных ассирийцев и 
египтян, радуясь редким и кратким 
промежуткам мира и спокойствия, 
когда можно было заняться строи-
тельством, образованием, наукой, 
созидательным трудом. В средневе-
ковой Армении трудно было найти 

поселение, где не стояла 
бы величественная цер-
ковь или не функцио-
нировал бы монастырь. 
При церквях действо-
вали приходские шко-
лы, а в монастырях, 
помимо богослужения, 
велись занятия по раз-
личным предметам, 
располагались скрипто-
рии и библиотеки. Но 
мир был непозволи-
тельной роскошью для 
армян. Волею истори-
ческих судеб они часто 
вынужденно покидали 
родину и основывали 
колонии в разных стра-
нах, продолжая древ-
ние традиции на новом 
месте, стараясь возро-
дить все то, что окру-
жало их в отечестве. 
Одним из первых таких 
очагов и стала благо-
датная земля Таврики 
(Крыма), известная ар-
мянам исстари. Наибо-

лее ранние связи армян с Крымом 
историки традиционно относят к пе-
риоду правления армянского царя 
Тиграна Великого (I век до н. э.), 
поддерживавшего союзнические от-
ношения с Митридатом VI Евпато-
ром – царём Понта и Боспора. Есть 
предположение, что в войсках Ми-
тридата на Боспоре Киммерийском 
(на Керченском и Таманском полу-
островах) были и воины-армяне из 
войска Тиграна. В I веке нашей эры 
Страбон пишет о коммерческих свя-
зях армян и мидийцев с народами, 
проживавшими между Азовом и Ка-
спием. Пребывание армян в Таври-
ке чётко констатируется позже – в 
период, когда Армения находилась 
под властью Арабского халифата 

На протяжении столетий вместе с греками, татарами, 
русскими, украинцами, караимами и другими народами Крыма 
свой весомый вклад в развитие материальной и духовной куль-
туры полуострова вносили армяне. Многовековая история их 
пребывания в Крыму изобилует как светлыми, так и трагиче-
скими страницами. Успехи и взлёты чередовались потерями и 
лишениями (бесконечные набеги, кровавые войны, переселения 
1778 и 1944 годов), которые нередко приводили армянский пе-
реселенческий очаг к почти полному уничтожению. Но каждый 
раз, спустя некоторое время, он возрождался, заявив о новых 
свершениях.

НАРОДЫ КРЫМА
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(VII–IХ века). Экономическая раз-
руха страны, непомерный гнет и 
физическое преследование местных 
княжеских семейств стали причи-
ной миграции армян из собственной 
страны, в первую очередь в Визан-
тию. Есть достоверные сведения, 
что представители армянских ди-
настий, примкнувшие к византий-
ской аристократии, в VIII–Х веках 
тем или иным образом оказывались 
в Таврике, конкретно – в Херсо-
несе (вблизи Севастополя). Вид-
ный исследователь истории Крыма 
Ю. Кулаковский по этому поводу 
отмечает: «Распространенное в уче-
ной литературе прежнего времени 
представление, что армяне появи-
лись там (в Крыму – авт.) только 
при золотоордынском хане Узбеке, 
опровергается самыми положитель-
ными данными. Армяне играли 
видную роль в судьбах Византии 
ещё с VIII века и могли проникнуть 
в Крым гораздо раньше разорения 
их родины татарами. Калокир, при-
надлежавший к знати Херсонеса, 
через которого Византия вступи-
ла в сношения с русским великим 
князем Святославом, чтобы поднять 
его против болгар, был армянин по 
происхождению. Но то был знатный 
человек, имевший звание патриция, 
и его пребывание в Херсонесе не 
может служить свидетельством о 
существовании армянской колонии 
в Крыму». Разумеется, нет. Однако 

свидетельствами присутствия армян 
в Херсонесе как во времена Калоки-
ра (Х век), так и несколько позже, 
могут служить памятники эпигра-
фики, археологические артефакты и 
антропологические находки, о кото-
рых пишут Н. Я. Марр, А. Л. Якоб-
сон и К. Ф. Соколова.

Более ощутимой была миграци-
онная волна XI века, которая оста-
вила островки армянских общин на 
восточном побережье полуострова. 
Она была вызвана вторжением в Ар-
мению византийских войск, падени-
ем централизованного государства 
Багратидов (Анийского царства) в 
1045 году и последующими наше-

ствиями турок-сельджуков. Однако 
наиболее многолюдным был исход 
армян, последовавший за монголь-
скими нашествиями в Армению. По 
иронии судьбы, один из миграцион-
ных потоков этого периода, состоя-
щий преимущественно из жителей 
столицы Ани, направился именно 
в золотоордынские владения на се-
вере Черного и Каспийского морей. 
Примечательно, что сначала эти пе-
реселенцы «по повелению татарско-
го хана» обосновались в Ак-Сарае 
(в устье Волги), а в первых декадах 
XIV века переместилась в Крым. 
Прибывшие из Ак-Сарая армяне 
развернули активную деятельность: 
возвели постройки, развили ремес-
ла и сельское хозяйство, откры-
ли школы, основали скриптории, 
включились в оживленные торговые 
отношения.

Иоганн Шильтбергер в первой 
четверти XV века описывает сле-
дующую ситуацию: «Есть (в этой 
стране) город Кафа, при Чёрном 
море, окруженный двумя стенами. 
Во внутренней части шесть тысяч 
домов, населенных итальянцами, 
греками и армянами. Это один из 
главных городов черноморских, 
имеющий во внешней черте до один-
надцати тысяч домов, населенных 
христианами: латинскими, грече-
скими, армянскими и сирийскими. 
В нём имеют свое местопребывание 
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три епископа: римский, греческий и 
армянский». Видный исследователь 
истории крымских армян академик 
Вардгес Микаелян, основываясь на 
сопоставительных данных турецких 
и генуэзских документов, утвержда-
ет, что к середине XV века две тре-
ти населения Кафы составляли ар-
мяне: это около 46 тысяч человек. 
В некоторых генуэзских источни-
ках первой половины XV столетия 
юго-восточное побережье Крыма 
именовалось «Большой Арменией», 
«Приморской Арменией».

До турецкого вторжения в 1475 
году армяне составляли значитель-
ный процент торгового и ремес-
ленного населения Кафы, Сурхата 
(Старого Крыма), Судака, Кара-
субазара (Белогорска). Об их зна-
чительной роли в черноморской 
торговле свидетельствуют нотари-
альные акты генуэзцев, датирован-
ные концом XIII – началом XIV 
века. Причём армяне участвовали 
и в морской, и наземной отрезках 
торговли, распространяя товары на 
север, запад, восток и доставляя их 
в обратном направлении. Торговля с 
Кафой велась преимущественно ар-
мянами. Она была столь важна для 
Крымского ханства, что Хаджи Ги-
рей I в 1453 году издал следующий 
ярлык (указ): «Если телеги с солью, 
телеги с зерном и с мукой будут от-
правлены в Крым и Кафу, пусть не 
взимают с них пошлин и податей. 

По каким бы то ни было причинам 
силу и насилие, притеснение и при-
нуждение, тиранство и беззаконие 
да не делают». Этот документ тем 
более показателен, если учесть, что 
после работорговли вторым по зна-
чимости источником доходов для 
ханства была дань, взимаемая с 
христиан.

Значителен был вклад армян и 
в развитие ремесленного производ-
ства на полуострове, в особенности 
строительного искусства и резьбы 
по камню. В живописных уголках 
юго-востока полуострова до сих пор 
сохранились остатки армянских ар-
хитектурных сооружений – церк-
вей, монастырей, крепостных стен, 
мостов, родников (фонтанов). Боль-
шинство их относится к XIV –  пер-

вой половине XV века, когда армян-
ская колония Крыма переживала 
пору наивысшего расцвета. Основ-
ная часть 400 сохранившихся ар-
мянских рукописей, написанных в 
Крыму, тоже создана в этот период. 
Большинство их, украшенных изу-
мительными миниатюрами, замыс-
ловатыми маргинальными знаками 
и заглавными буквами, ныне хра-
нится в Матенадаране им. Месропа 
Маштоца (Институте древних руко-
писей в Ереване).

Как сообщают источники, к се-
редине XV века только в Кафе на-
считывалось свыше 45 армянских 
церквей и монастырей. В начале 
XVII века здесь действовали 32 ар-
мянских церкви, а в конце – 24. К 
завершению XIX столетия в горо-
де еще существовало 17 армянских 
церковных зданий. В настоящее 
время их насчитывается всего семь, 
из которых по назначению действу-
ют два: одно используется приходом 
Армянской Апостольской церкви, 
другое – Русской православной. 

Исследования последних лет 
показывают, что в средневековом 
Сурхате, как и в Кафе, существо-
вал армянский квартал «Верхние 
землянки», располагавшийся рядом 
с татарским участком города. Там 
находилось более шести армянских 
церквей, из которых к настоящему 
времени сохранилась лишь одна 
полуразрушенная часовня. Сурхат-
ские армяне поддерживали добро-
соседские отношения с местными 
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изгнаны, именитые и состоятельные 
горожане из числа армян и греков 
вырезаны, имущество их отобра-
но. Тысячи людей были проданы 
в рабство, а ремесленники пересе-
лены в Константинополь. Спасши-
еся массово покинули город, пере-
селившись в страны Восточной и 
Юго-Восточной Европы. При этом, 
турецко-татарская администрация 
создала относительно терпимые ус-
ловия для армянского духовенства 
Крыма и даже вернула ему город-
ские и сельские церковные здания. 
Из монастырей же лишь редчайшие 
продолжили действовать.

Обстановка несколько измени-
лась с начала XVII века. В 1778 
году российское правительство, с 
целью подрыва хозяйственной ин-
фраструктуры Крымского ханства и 
заселения своих южных пригранич-
ных территорий, переселило христи-
ан полуострова, в первую очередь 
армян и греков, в Азовскую губер-
нию. По поручению императрицы 
Екатерины II операцию осуществил 
А. В. Суворов. Число вывезенных с 
полуострова армян составило 12 598 
человек. В самом конце 1779 года 
обосновавшись на полупустынных 
берегах Дона, у крепости Дмитрия 
Ростовского, бывшие крымские ар-
мяне со временем возвели здесь го-
род Нор или Новый Нахиджеван 
(ныне Пролетарский район города 
Ростова-на-Дону) и шесть окруж-
ных селений (входят в Мясникян-
ский район Ростовской области). 

Переселения избежали лишь не-
сколько сот крымских армян, кото-
рым по тем или иным причинам 
разрешено было остаться на полу-
острове. Институт российской исто-
рии по состоянию на 1793 год при-
водит цифру в 600 человек. К этому 
следует добавить и 2000 армян-ка-
толиков, в 1790 году получивших 
официальное разрешение вернуться 
в Крым, равно как и тех, которые 
после вхождения полуострова в со-
став Российской империи (1783 год) 
стихийно возвращались с берегов 
Дона. С начала XIX века числен-
ность крымских армян начала расти 
за счет переселенцев из Восточной и 
Западной Армении. Для возрожде-
ния колонии власти создали опреде-
ленные условия: армянам вернули 
часть земель и городских кварталов, 
а в Старом Крыме и Карасубазаре 
учредили национальные городские 
самоуправления, соответственно для 
ар мян апостольского и католическо-
го вероисповеданий (просущество-
вали до 70-х годов XIX века). В цер-
ковном отношении крымские армяне 
входили в состав епархии, прости-
равшейся от Нор-Нахиджевана до 
Бессарабии.

XIX век и начало ХХ века в жиз-
ни крымских армян ознаменовались 
новыми достижениями, особенно в 
области образования и культуры. 
Они связаны с целой плеядой имен: 
братья Айвазовские, композиторы 
Александр Спендиаров и Христо-
фор Кара-Мурза, живописец Вард-

татарами. Армянские церкви стояли 
рядом с татарскими мечетями. И в 
тех, и в других богослужение ве-
лось по соответствующим обрядам, 
проводились занятия на родном 
языке. В Бахчисарае армянский 
квартал располагался близ Ханско-
го дворца. Две церкви этого кварта-
ла, судя по источникам XVII века, 
тоже вели активную деятельность, в 
том числе просветительскую. 

Остатки армянских памятников 
сохранились и в далеких от городов 
местностях. В трёх километрах от 
Старого Крыма (Сурхата), в лесу до 
сих пор стоит великолепный мона-
стырь Сурб Хач (Святого Креста), 
престол армяно-апостольской церк-
ви в Крыму. На барабане купола 
монастырской церкви сохранилась 
строительная надпись 1358 года. 
Кстати, с названием монастыря 
Сурб Хач некоторые авторы связы-
вают и название города Сурхат. 

Жемчужиной крымского зод-
чества XIV века является нахо-
дящийся, увы, на грани полного 
разрушения армянский храм Спа-
сителя монастыря Святого Ильи, 
расположенного близ села Богатое 
(бывшее Бахчэли). В середине XIX 
века весь монастырь, в том числе и 
храм, интерьер которого украшен 
интереснейшими барельефами, был 
полностью восстановлен и играл 
активную роль в жизни колонии. 
Привлекают внимание и армянские 
церкви Сурб Саргис (Святого Сер-
гия) и Сурб Урпат (Святой Пят-
ницы) в селе Тополевка (бывшее 
Топты, Топлы). При церквях функ-
ционировали школы, в монастыр-
ских кельях и скрипториях корпели 
каллиграфы и миниатюристы, пе-
реписывая и украшая рукописные 
книги, обновляя древние образцы. 

Серьезным испытанием для ар-
мянской колонии Крыма стал за-
хват полуострова объединенными 
татаро-турецкими силами в 1475–
1476 годах. За османское вмеша-
тельство ханство поплатилось неза-
висимостью, став вассалом Порты. 
Что касается участи христианского 
населения павшей Кафы, то она 
была бедственной. Генуэзцы были 
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гес Суренянц, автор бессмертной 
«Ласточки» Геворг Додохян, худож-
ник Эмануел Магдесян, музыкант и 
педагог Ованэс Налбандян, геолог 
Леонид Спендиаров и другие. На 
военном поприще блестяще проявил 
себя адмирал российского флота, 
карасубазарский армянин Лазарь 
Серебряков (Арцатагорцян), один 
из основателей города-порта Но-
вороссийск в 1838 году. Во время 
Крымской войны и героической обо-
роны Севастополя (1853–1856 годы) 
в числе сотен других армян Крыма 
погиб и сын Серебрякова – капи-
тан-лейтенант Маркос Серебряков. 

В 1858 году по приглашению 
российского правительства из Па-
рижа в родную Феодосию вернулся 
архимандрит Габриел Айвазовский, 
который был назначен предводи-
телем Нахиджевано-Бессарабской 
епархии. Епархиальный престол 
размещался в церкви Рештакапе-
тац (Архангелов) в Феодосии. Под 
руководством Айвазовского были 
восстановлены многие армянские 
храмы и монастыри, возобновлена 
их деятельность. Он добился также 
открытия национального училища 
и перевода из Парижа в Феодосию 
издания журнала «Голубь Масиса», 
основателем и главным редактором 
которого он был. Журнал имел до-
вольно широкий круг распростране-
ния: на журнал подписывались во 

всех городах Крыма, в Одессе, Мо-
скве, Петербурге, Львове, Ереване, 
даже Париже и Венеции.

В октябре 1858 года осуществи-
лась мечта Г. Айвазовского, ради 
которой, собственно, он и вернул-
ся в Крым. В Феодосии открылось 
училище под его руководством, на-
званное Халибовским – в честь по-
печителя заведения Арутюна Хали-
бова. 

В 1930 году на полуострове были 
созданы национальные сельсоветы, 
в том числе два армянских. Соглас-
но данным Всесоюзной переписи 
1939 года, в Крыму проживало свы-
ше 12 тысяч армян.

В 1944 году армянская колония, 
имевшая многовековые корни на 
крымской земле, развивавшаяся на 
славных традициях своих предков, 
была в очередной раз уничтожена. 
В то время, когда сыны крымских 
армян вместе со всеми советскими 
людьми на фронтах Отечественной 
войны сражались против фашист-
ской Германии, их жен, детей и ро-
дителей выслали в Сибирь и респу-
блики Средней Азии. 

УЧАСТИЕ КРЫМСКИХ 
АРМЯН В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Победа в Великой Отечествен-
ной войне была общей для всех 

народов СССР. Свой весомый 
вклад в неё внес и армянский на-
род. Против фашистов сражались 
около 600 тысяч армян. Около 300 
тысяч из них погибли или про-
пали без вести, в том числе око-
ло 50 тысяч – в боях за Крым. В 
годы войны на разных фронтах 
против фашистов сражались 65 
генералов-армян, один адмирал 
флота и один маршал авиации. За 
совершенные подвиги 103 воина-ар-
мянина удостоились высшей степе-
ни отличия СССР – звания Героя 
Советского Союза. В боях за осво-
бождение Крыма звания Героя Со-
ветского Союза получили 15 сынов 
армянского народа, 13 из них – за 
Севастополь. Вот их имена: Айдин 
Арутюнян, Эдуард Асадов, Агван 
Бабаян, Симон Багдасарян, Иван 
Исаков, Акоб Манукян, Анатолий 
Марков (Маргян), Арутюн Мкрт-
чян, Вардгес Ростомян, Ишхан Са-
рибекян, Нельсон Степанян, Сурен 
Тащиян, Хорен Хачатрян, Арутюн 
Чакрян, Рубен Акопян. 27 вои-
нов-армян стали полными кавалера-
ми ордена Славы. Многие из них 
получили эти награды, сражаясь в 
боях за освобождение Крыма.

С Крымом связано также имя 
командира 47-го Феодосийского 
Краснознаменного штурмового ави-
ационного полка ВВС ЧФ, дважды 
Героя Советского Союза, подпол-
ковника Нельсона Степаняна, кото-
рый в боях за северное Причерномо-
рье и Крым в 1941 и 1944 годах внес 
достойную лепту в победу над фа-
шизмом. Его именем названы улицы 
в Феодосии и Севастополе. После 
завершения боев за Крым Степанян 
был представлен ко второй звезде 
Героя. В декабре 1944 года он погиб 
в небе над Балтикой. 

С начальным периодом боевых 
действий в Крыму и на Чёрном море 
связано имя Героя Советского Сою-
за, адмирала флота Советского Со-
юза Ивана (Ованэса) Исакова.

Армяне сражались во всех во-
инских соединениях, которые уча-
ствовали в освобождении Крыма. 
Более 10 тысяч из них награждены 
орденами и медалями. Каждый пя-
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тый армянин, призванный 
в годы Великой Отече-
ственной войны из Армян-
ской ССР, погиб в боях за 
Крым. Это около 20 ты-
сяч человек. Столько же 
армян погибло в Крыму и 
пропало без вести из чис-
ла тех, кто был призван 
военкоматами Грузинской 
и Азербайджанской ССР. 
Только из Нагорно-Кара-
бахской авто номной обла-
сти, населенной армянами 
и находившейся в составе 
Азербайджанской ССР, на 
фронт было призвано 45 
тысяч человек (35 процен-
тов населения автономии!). Почти 
половина из них, 22 тысячи чело-
век, не вернулась. Многие отдали 
свои жизни в боях за Крым.

Достойно сражались и сыны 
крымских армян – свыше четы-
рёх тысяч человек. Более полу-
тора тысяч из них не вернулись, 
около 500 стали офицерами: уро-
женец Армянска Пётр Андреевич 
Чунчузов дослужился до звания 
генерал-лейтенанта, а уроженец 
Феодосии Рубен Папоян стал 
полным кавалером ордена Славы. 
Сотни крымских армян по всему 
Крыму участвовали в подпольной 
борьбе. В партизанских отрядах 
на полуострове воевало свыше 
500 армян. Многие из них полег-
ли в боях. 

За участие в Керченско-Эльти-
генской операции отличились и на-
граждены орденом Ленина восемь 
сынов армянского народа, другими 
боевыми наградами – более двух 
тысяч армян. 

Герой Советского Союза, под-
полковник Вазген Оганесов в годы 
вой ны совершил 324 боевых вылета, 
провел 75 воздушных боев и лично 
сбил 23 самолета противника. 

Выпускник Качинской военной 
авиационной школы пилотов (1937), 
Герой Советского Союза, майор 
Акоп Манукян в годы войны совер-
шил 250 боевых вылетов, принял 
участие в 60 воздушных боях, сбил 
26 самолётов противника. 

В феврале 1942 года на Керчен-
ском перешейке три действующих 
дивизии (по одной в каждой из ар-
мий) стали национальными воин-
скими соединениями. В 51-й армии 
это была 390-я армянская стрелко-
вая дивизия (командир – полковник 
С. Закиян, военком Т. Шагинян), 
которая в кровопролитных боях за 
Крым понесла значительные потери.

В период с ноября 1943 года до 
мая 1944 года орденами и медаля-
ми награждены более восьми тысяч 
бойцов и командиров трижды орде-
ноносной 89-й Таманской армянской 
стрелковой дивизии (командир – 
генерал-майор Нвер Сафарян), из 
которых около двух тысяч – за Керчь, 
более 6 тысяч – за Севастополь. 
Сама дивизия в боях за Керчь и Се-
вастополь получила ордена Красной 
Звезды и Красного Знамени. По-
четное наименование «Севастополь-

ский» получили 400-й и 
390-й стрелковые пол-
ки дивизии. Первым 
достигшим вершины 
Сапун-горы и водру-
зившим красный флаг 
был капитан Арутюн 
Чакрян, посмертно удо-
стоенный звания Героя 
Советского Союза. Бо-
лее 1500 воинов-армян 
этой прославленной ди-
визии погибли в боях за 
Керченский полуостров 
и города Керчь, Бала-
клаву и Севастополь. 
Только 321 из них поко-
ится в братской могиле 

на 10-м километре Балаклавского 
шоссе, у колхоза «Большевик». В 
1961 году правительством Армян-
ской ССР на этом месте установлен 
памятник бойцам дивизии. Памят-
ник погибшим воинам-армянам воз-
веден и на Керченском полуострове, 
в селе Глазовка на средства предста-
вителей армянской общины Крыма.

Кадры военной кинохроники 
запечатлели, как в освобожденный 
Симферополь входят танкисты 101-й 
танковой бригады 19-го танкового 
корпуса. Головным танком управлял 
командир 432-го танкового батальо-
на, старший лейтенант П. Т. Зарга-
рян. Это его танк первым вошел в 
освобожденный город. В ходе осво-
бождения полуострова отличилась 
315-я Мелитопольская стрелковая 
дивизия (51-й армии 4-го Украин-
ского фронта), заместителем коман-
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дира, а затем и командиром которой 
был Герой Советского Союза, гене-
рал-майор Асканаз Карапетян. 

В послевоенные годы армяне 
приняли деятельное участие в вос-
становлении разрушенного Крыма. 
Архитектор В. П. Мелик-Парсада-
нов, 15 лет восстанавливая и строя 
Севастополь, стал впоследствии по-
чётным гражданином города-героя, 
лауреатом премии Совета министров 
СССР, членом Союза архитекторов 
Украины и СССР, членом правле-
ния Союза архитекторов Украины. 
В 1960–1977 годах он 
работал начальником 
отдела архитектуры и 
строительства Крым-
ского облисполкома. 

Звание почетно-
го гражданина горо-
да-героя Севастополя 
получил генерал-ма-
йор инженерно-тех-
нической службы 
И. Г. Ярамышев. В 
управлении воен-
но-технической служ-
бой авиации ЧФ он 
служил с 1928 года. 
Поэт Эдуард Асадов, который был 
командиром батареи «катюш» и, 
раненный в боях за освобождение 
Севастополя, потерял зрение, также 
был удостоен звания почетного граж-
данина города-героя Севастополя.

С послевоенным Крымом связа-
но имя легендарного комдива, ка-
валера двух орденов Ленина, трёх 
орденов Суворова 2-й степени, пяти 
орденов Красного Знамени, Героя 
Советского Союза, генерал-майора 
Андраника Казаряна.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЕПОРТИРОВАННЫХ 

АРМЯН И ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КРЫМСКОЙ АРМЯНСКОЙ 
ОБЩИНЫ (С 1989 ГОДА ПО 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

С 1989 года депортированные 
в 1944 году крымские армяне, на-
ряду с другими депортированны-
ми народами, начали возвращаться 
на родину. Крымское армянское 
общество (КАО) стало первым 

официально зарегистрированным 
национально-культурным объеди-
нением на полуострове и представ-
ляло национальные интересы всех 
армян, проживающих в Крыму, в 
первую очередь депортированных в 
1944 году лиц и их потомков.   В 
соответствии с российским законо-
дательством Крымское армянское 
общество преобразовалось в Реги-
ональную армянскую националь-
но-культурную автономию Респу-
блики Крым (РАНКАРК). В ее 
состав входят местные армянские 

национально-культурные автоно-
мии городов Симферополь, Ялта, 
Евпатория, Феодосия, Керчь, Бе-
логорск, Джанкой. Председателем 
РАНКАРК избран Вагаршак Ми-
сакович Мелконян. Симферополь-
скую автономию возглавляет Армен 
Гамлетович Мартоян. Региональная 
армянская национально-культурная 
автономия создана также в г. Сева-

стополе (председатель Айказ Хача-
трян). 

Важнейшей задачей РАНКАРК 
является возрождение армянской 
культуры, сохранение националь-
ного языка и обычаев. С этой це-
лью в 1993 году на работу в Крым 
были приглашены специалисты из 
Армении. Возобновлена публика-
ция легендарного журнала «Голубь 
Масиса» (главный редактор Ваган 
Вермишян), в котором не только 
рассказывается о жизни общины. 
Он является своеобразной энци-

клопедией армянской 
культуры, религии и 
истории. Издается так-
же научная, учебная и 
популярная литерату-
ра, устраиваются на-
родные праздники и 
вечера, посвященные 
знаменательным датам. 
На крымском радио и 
телевидении ведутся 
передачи на армянском 
языке. Популярны те-
лепрограмма «Барев», 
выходящая в эфир с 
ноября 1993 года, и ра-

диопередача «Сердце моё в горах». 
При обществе действует танцеваль-
ный ансамбль «Арарат», которым 
руководит Арам Григорян. В соста-
ве НКА действуют Лига армянских 
женщин «Майрик» (председатель 
Дж. Г. Карапетян), Союз крымских 
армянских писателей (председатель 
Р. К. Пилосян), Союз крымских ар-
мянских художников (председатель  
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Г. А. Хачатрян), Комитет армянской 
молодёжи Крыма «КАМК» (пред-
седатель С. А. Хачатурян).

Среди первых шагов Крым-
ского армянского общества было 
открытие воскресной школы в 
Симферополе. К 1998 году вос-
кресные школы функционировали 
в  одиннадцати городах и посел-
ках Крыма. Стремясь использо-
вать потенциал государственной 
образовательной системы, в ряде 
школ полуострова, согласно проек-
ту «Майрени лезу», были откры-
ты группы изучения 
армянского языка, а 
в 2000 году – 1-ый 
класс с изучением 
армянского языка в 
«Отк рытом космиче-
ском лицее» Симфе-
рополя. 

В ноябре 2002 
года  в рамках того 
же проекта созда-
на  Нетрадиционная 
армянская школа 
(НАШ), объединив-
шая в образователь-
ную структуру КАО 
все формы изучения 
родного языка. Ди-
ректор школы и автор 
проекта – Т. А. Сали-

стая-Григорян. С Министерством 
образования и науки АРК был 
заключен договор о совместной 
деятельности. В Рескомнаце была 
разработана и успешно осущест-
влялась программа по поддерж-
ке общеобразовательных школ, 
где создавались группы изучения 
родного языка. При финансовой  
поддержке международных фон-
дов  была издана учебно-мето-
дическая литература, проведены 
многочисленные семинары для 
учителей армянского языка Кры-
ма и Украины. Главное – разра-
ботана учебная программа «Ар-
мянский язык для 1-4 классов 
общеобразовательных школ с рус-
ским (украинским) языком обуче-
ния»  (авторы Т. Салистая-Григо-
рян, В. Вермишян, Р. Пилосян), 
утвержденная Министерствами 
образования АРК, Украины и Ре-
спублики Армения в 2005 году и 

рекомендованная для воскресных 
школ всемирной армянской диаспо-
ры – Спюрка. 

Ежегодно с 2002 года среди уче-
ников армянской школы проводится 
конкурс по искусству декламации на 
родном языке «Ахпюр», концерты 
для родителей к празднику Мате-
ринства и красоты. Осуществляют-
ся экскурсионные поездки к исто-
рическим памятникам армянского 
присутствия и созидания в Крыму. 
Ученики школы  ежегодно в Меж-

дународный день родного языка 
активно участвуют в республикан-
ском конкурсе «Язык – душа наро-
да», одним из учредителей которого 
стала Нетрадиционная армянская 
школа.  Её деятельность  была 
представлена на международной 
научно-практической конференции 
в Симферополе, на 4-й Всеармян-
ской образовательной конференции 
в Ереване, отмечена в 2010 году 
премией Всемирного армянского 
конгресса как одной из победителей 
конкурса (2-е место) среди армян-
ских образовательных учреждений 
Спюрка. В 2012 году победителем 
всеармянского конкурса «Защит-
ник родного языка» стала и школа, 
и лично её директор (1-е место). 
Лучшие учителя школы А. Авети-
сян, Г. Петросян, К. Асланян и 
другие отмечены Крымским армян-
ским обществом памятной медалью 
им. И. К. Айвазовского, грамота-
ми не только Министерства обра-
зования Республики Крым, но и 
Республики Армения. С 2012 года  
армянской школе присвоено имя 
просветителя Габриэла Айвазовско-
го, заложившего основы светского 
образования для армян Крыма.

В 1993 году началось восстанов-
ление знаменитого армянского мона-
стыря Сурб Хач — событие, которое 
не могло оставить равнодушными 
ни местных армян, ни их соотече-
ственников вне Крыма. Реставраци-
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онными работами, 
с перерывами про-
должающимися по 
сей день, руководит 
ведущий архитек-
тор Меружан Пе-
тросян. 

В конце 1997 
года армянская об-
щина Крыма ра-
довалась знамена-
тельному событию: 
в Симферополе на 
армянском кладби-
ще была освящена 
новая церковь Сурб 
Акоб (Св. Якова), 
построенная на средства двух из-
вестных предпринимателей Кры-
ма – Александра Аматуни и Суре-
на Амирханяна. Таким образом, в 
Крыму действуют монастырь Сурб 
Хач (Викарий по Крыму Армянской 
Апостольской святой православной 
церкви – иеромонах Мхитар Григо-
рян) и армянские церкви в Симфе-
рополе, Ялте, Евпатории, Феодосии 
и Керчи.

Незабываемым событием стало 
открытие в апреле 1999 года бе-
ломраморного памятника братьям 
Айвазовским в центре Симферопо-
ля, авторами которого являются на-

родный скульптор Армении, лауреат 
многочисленных премий междуна-
родных конкурсов, академик Евро-
азиатской континентальной акаде-
мии художеств Левон Токмаджян и 
его сын, скульптор Ваге Токмаджян. 

В 2015 году, на основе поставлен-
ного 1990 году хачкара к столетию 
Геноцида армян в Османской импе-
рии, на староармянском кладбище 
был открыт мемориал, посвященный 
этой трагической странице истории 
народа. Его авторы – заслуженный 
архитектор Крыма Меружан Петро-
сян, архитектор Арам Исраелян. 

Среди армянской творческой 
интеллигенции много известных в 
Крыму деятелей, в числе которых – 
заслуженный учитель Крыма Тамара 
Григорян, заслуженный архитектор 
Меружан Петросян, заслуженные 
художники Александр Михальянц 
и Валерий Таиров, доктор философ-

ских наук, профессор Олег Габрие-
лян, кандидаты исторических наук 
Татевик Саргсян и Владимир Гри-
горьянц, историки Ванени Петро-
сян, Вардан Григорян, заслуженные 
журналисты Станислав Ян, Рушан 

Пилосян, Ваган Вермишян, 
Лилит Тащян, заслуженный 
артист Сирануш Аракелян, 
заслуженные работники 
культуры Грачья Хачатрян, 
Александр Склярук, Гаяне 
Торосян, Гарик Аветисян, 
Арам Григорян, Вардуи Ди-
ланян, Юрий Цатурян.

Крымская армянская 
диаспора поддержива-
ет тесные добрососедские 
отношения со всеми на-
циональными общинами 
Крыма. Каждый год про-
водятся Дни армянской 
культуры в Крыму, посвя-

щённые юбилеям И. К. Айвазов-
ского, А. А. Спендиарова, знамена-
тельным датам в жизни общины, в 
рамках которых организуются вы-
ставки, творческие вечера, учебные 
семинары, научные конференции, 
фестивали армянского искусства. 
Община активно участвует в ор-
ганизации религиозно-массовых 
праздников Тэрэндез (Сретение Го-
сподне),  Вардавар (Преображение 
Господне), Святого Креста. Разви-
ваются связи и с исторической ро-
диной, а также армянской диаспо-
рой в различных странах мира.

В разные годы председателя-
ми Крымского армянского обще-
ства были государственный и об-
щественный деятель Анушаван 
Даниелян, член ЦИК РК Вардан 
Саргсян, предприниматель, депу-
тат Госсовета РК Фрунзе Мардоян, 
профессор, заслуженный работник 
культуры Крыма и Украины Олег 
Габриелян, заслуженный работ-
ник сельского хозяйства  Крыма 
и Украины, бывший депутат Вер-
ховного Совета Крыма Рудольф 
Акопян. Нынешний председатель 
РАНКАРК Вагаршак Мисакович 
Мелконян – кандидат сельскохо-
зяйственных наук, член Комиссии 
информационного сопровождения 
государственной национальной по-
литики Совета при Президенте 
Российской Федерации по межна-
циональным отношениям.

По материалам Энциклопедии 
народов Крыма,

Симферополь, 2016 г.
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