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КЛОНИТЬСЯ ЗЕМЛЕ И ПОДАВАТЬ РУКУ ДРУГУ 
24 июня в Симферополе состоялось траурное мероприятие, приу-
роченное Дню памяти жертв депортации армян, болгар и греков.

К мемориалу жертв депортации 
на улице Ялтинской возложили цве-
ты депутат Государственной Думы 
РФ Руслан Бальбек, заместитель 
Председателя Государственного Со-
вета РК Ремзи Ильясов, председа-
тель Государственного комитета по 
делам межнациональных отношений 
и депортированных граждан РК 
Заур  Смирнов, депутаты Государ-
ственного Совета РК – председатель 
Региональной НКА немцев Юрий 
Гемпель, председатель Региональ-
ной греческой НКА Иван Шонус, 
член Общественной палаты России 
от Крыма, председатель Региональ-
ной НКА болгар  Иван Абажер, а 
также представители духовенства, 
национально-культурных автономий 
и общественности.

 «В 1944 году из Крыма были 
депортированы около сорока ты-
сяч  армян, болгар  и греков. Среди 
них – преимущественно женщины, 
старики и дети, – сказал председа-
тель Государственного комитета по 
делам межнациональных отноше-
ний и депортированных граждан 
РК Заур  Смирнов. – Сегодня пред-
ставители разных национальностей 
и конфессий разделяют скорбь по 
жертвам депортации. Это трагедия, 
которая и в наши дни болью отдает-

ся в сердцах. Мы скорбим 
по жертвам, которые были 
выселены и подвержены 
репрессиям лишь по наци-
ональному признаку».

В интервью журналу 
«Наш Крым» Заур  Смир-
нов добавил: «Крымчане 
сегодня солидарны с наши-
ми братьями. Мы вместе с 
ними смотрим в будущее 
и с благодарностью гово-
рим об указе Президента 
Российской Федерации от 21 апре-
ля 2014 года «О реабилитации ре-
прессированных народов». В указе 
сказано о том, что факт депортации 
был позорной страницей Советского 
государства. И этому преступлению 
даётся самая жёсткая оценка. Сегод-
ня проводится много мероприятий, 
чтобы указ о реабилитации репрес-
сированных народов был наполнен 
практическими делами. Реализуется 
Федеральная целевая программа, 
это программа межнационального 
развития, сохранения межконфес-
сионального диалога. Поэтому мы 
здесь видим людей разных нацио-
нальностей, которые поддерживают 
друг друга. Мы сегодня строим ме-
мориальный комплекс «Возрожде-
ние реабилитированных народов» и 

в действительности ви-
дим, что единство, нашу 
сплочённость нужно на-
правлять на возрожде-
ние не только репрес-
сированных народов, 
но и всей республики. 
Сегодня это происходит 
и будет основным лейт-
мотивом на всех наших 
мероприятиях и движу-
щей силой, объединяю-
щей крымчан».

Потом мы поговори-
ли с представителями 
разных народов, пожи-

лыми людьми, которые испытали на 
себе тяготы депортации. Вот что нам 
рассказал Семён Миронович  Беса-
раб (Тер-Ованисян): «Нас депор-
тировали из села Кичкине, которое 
сейчас называется Маленькое. В 5 
часов утра 24 июня 1944 года по-
стучались к нам в окно: «Собирай-
тесь, 40 минут на сборы, машины вас 
ждут!» В спешке самые необходи-
мые вещи бросили в мешки и поеха-
ли. Мне было всего восемь лет. Нас 
повезли на Урал, станцию Лобва, а 
оттуда – в посёлок Ляля. Мы прие-
хали туда как «враги народа», а в 
это время в Дубках откопали наших 
отцов, расстрелянных немцами как 
участников подпольного и партизан-
ского движения. Отца реабилитиро-
вали в 1956 году, и в 1959-ом нам 
разрешили вернуться в родное село. 

Мы часто созваниваемся с на-
шими родственниками и односель-
чанами, которые живут в других 
регионах России. Они очень хотят 
посетить Крым, поклониться памят-
никам, почтить память своих близ-
ких, которые были депортированы 
или погибли от рук фашистов, но 
это получается всё  реже и реже. 
Ведь в основном это старые люди.

В Крыму всегда все народы жили 
дружно, и молодому поколению не-
обходимо продолжать жить так же. 
А детей нужно учить труду и, как 
говорила моя бабушка, клониться 
земле и подавать руку другу».

Ваган Вермишян
Рушан Пилосян
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ДЕНЬ РОССИИ КРЫМЧАНЕ ОТМЕТИЛИ ПАРАДОМ 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ

12 июня 2017 года в Симферополе состо-
ялся всероссийский «Парад дружбы наро-
дов России» – яркое, торжественное ше-
ствие, в котором рука об руку шагали 
представители всех национальностей в со-
ставе диаспор, обществ и националь-
но-культурных автономий Республики 
Крым.

ОФИЦИАЛЬНО

В праздничных мероприятиях приняло участие око-
ло 47 тысяч  человек, а в самом Симферополе – около 
2,5 тысячи.

С особым чувством радости и гордости жители Кры-
ма встречают День России. В четвертый раз отмечая эту 
знаменательную дату в составе Российской Федерации, 
крымчане вместе с многомиллионной семьей своих соот-
ечественников воспевают величие и нерушимость Рос-
сийской державы, несущей свободу, добро, согласие и 
гражданский мир.

Многонациональное шествие на территории Крыма 
проходит уже второй год. В этом году к нему присоеди-
нились представители Египта, Зимбабве, Индии, Иор-
дании, Камеруна, Ливии, Марокко, Нигерии, Новой 
Зеландии, Палестины, Сирии, Туниса. 

Крымчан и гостей полуострова с Днем России по-
здравили депутат Государственной Думы Российской 
Федерации Руслан Бальбек, председатель Государ-
ственного комитета по делам межнациональных отно-

шений и депортированных граждан Республики Крым 
Заур  Смирнов, член Совета по межнациональным отно-
шениям при президенте РФ, председатель общественной 
организации «Инкишаф» Эскендер  Белялов и предсе-
датели национально-культурных автономий Республики 
Крым.

«Сегодня очень важный праздник, и даже из кос-
моса видно, как от Владивостока до Крыма все народы 
России вне зависимости от национальности и вероиспо-
ведания объединились и чествуют свою страну», – ска-
зал в своём выступлении депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Руслан Бальбек. «Воссоедине-
ние Крыма с Россией дало нам возможность праздно-
вать сообща праздники, вне зависимости от этническо-
го, конфессионального происхождения. Но есть такие 

праздники, как сегодняшний — День 
России, который объединяет всех нас, не-
зависимо от культурного, национального 
и религиозного происхождения», – зая-
вил депутат.

В свою очередь председатель Госком-
наца РК Заур  Смирнов отметил: «То, что 
сегодня здесь – представители разных на-
циональностей и разных стран, говорит о 
том, что процесс признания Крыма частью 
России неумолимо идет вперед». 

На центральной площади столицы 
Крыма все участники парада объедини-
лись в живую картину всенародной любви 
и признательности к могучей Российской 
державе, выстроив огромное сердце. Кра-
сочное зрелище, которое предстало перед 
зрителями, было создано благодаря уси-
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ма с призывом мира представителям стран участников 
шествия. 

В продолжении праздничных мероприятий состо-
ялась театрализованная концертная программа «Мы 
едины», представленная на основе мотивов националь-
ных культур. Гостей и жителей Симферополя радовали 
своим мастерством ведущие художественные коллекти-
вы Республики Крым и национально-культурные авто-
номий.

Аналогичные мероприятия прошли и в других горо-
дах Республики Крым.

Праздничные мероприятия были организованы До-
мом дружбы народов при поддержке Государственного 
комитета по делам межнациональных отношений и де-
портированных граждан РК, Министерства культуры 
РК и национально-культурных автономий РК.

По материалам Интернета

лиям более чем двух тысяч  крымчан. Сим-
феропольцы и гости крымской столицы также 
присоединились к участникам парада и вошли 
внутрь контура образовавшегося на площади 
многонационального сердца. Затем в одежде 
цветов триколора присоединились к живому 
флагу и вместе со всеми громко произнесли 
главные слова этого праздничного дня: «Я лю-
блю тебя, Россия!»

Большее количество россиян объединяет 
свои усилия во имя прекращения войн, военных 
конфликтов и террористических актов на нашей 
планете. Ради этой великой цели в 2016 году 
в Крыму появился долгосрочный социальный 
проект «Ради будущего». 
Рожденный под девизом 
«Дети Крыма за мир  во 
всем мире», он призван 
объединить юных горо-
жан Крыма, России и 
всего мира, являющихся 
представителями разных 
национальностей и ве-
роисповеданий, носите-
лями разных культур, 
имеющих свои обычаи и 
традиции, с целью про-
паганды идей гуманизма, 
толерантности и многона-
циональной дружбы.

Вместе с волонтера-
ми социального проекта 
«Ради будущего» юные 
крымчане передали пись-

ОФИЦИАЛЬНО
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Многолюдно было 18 августа возле 
мемориального памятника, находяще-

гося у границ Ботанического сада Крымского фе-
дерального университета имени В. Вернадского.  

Здесь состоялись траурные мероприятия, приуро-
ченные Дню памяти жертв депортации немцев из 
Крыма. В них приняли участие и возложили цве-
ты к памятнику заместитель председателя Государ-
ственного Совета РК Ремзи Ильясов, председатель 
Государственного комитета по делам межнацио-
нальных отношений и депортированных граждан 
РК Заур Смирнов, заместитель 
председателя Комитета по меж-
национальным отношениям Го-
сударственного Совета РК Юрий 
Гемпель, член Совета по меж-
национальным отношениям при 
Президенте РФ, председатель 
региональной общественной ор-
ганизации «Инкишаф» Эскендер 
Билялов, представители нацио-
нально-культурных автономий и 
общественных организаций  по-
луострова, а также гости из Гер-
мании. 

«Необходимо сохранить исто-
рическую память о трагических 

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ДЕПОРТАЦИИ – 
КРЫМСКИЕ НЕМЦЫ 

событиях, в которых пострадали десятки тысяч 
крымчан разных национальностей, – сказал пред-

седатель Государственного коми-
тета по делам межнациональных 
отношений и депортированных 
граждан РК Заур Смирнов. – Де-
портация – это трагический факт 
в истории народов Крыма. Десят-
ки тысяч армян, болгар, греков, 
итальянцев, крымских татар и 
немцев несправедливо пострадали 
в страшных событиях 1944 года. 
Сегодня мы пришли поддержать  
немцев, которые в 1941 году са-
мыми первыми были подвергнуты 
репрессиям, более 60 тысяч че-
ловек были высланы из Крыма». 
Приезд гостей из Германии, по его 
словам, свидетельствует о том, что 
в настоящее время  процесс при-
знания статуса Крыма проходит 
динамично.

Траурные мероприятия были организованы 
Региональной немецкой национально-культур-
ной автономией РК, Домом дружбы народов при 
содействии  Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений и депортированных 
граждан РК.

Рушан Пилосян
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Как часто за мудрым советом мы обращаемся к 
жизни наших дедушек и бабушек, чтобы  разобрать-
ся во многих неурядицах сегодняшнего дня.   

 Перелистывая одну за другой страницы исто-
рических событий, невольно 
задумываешься: «А мог бы я 
жить так достойно как они, к 
примеру, сто или двести лет 
назад и прославиться благими 
делами?».

 К сожалению, многие зна-
менитые в прошлом столетии 
фамилии наших предков не-
заслуженно забыты. Однако, 
есть люди, для которых не 
безразлична история Отече-
ства, и они готовы увекове-
чить их память.

Один из них – потомок 
крымского купца второй 
гильдии Григория Кокинома-
ти-Попов Павел Григорьевич, 
для которого он является род-
ным дедом. 

Георгий Иванович  Коки-
номати был купцом второй 
гильдии, крупным торговым 
предпринимателем, видным 
общественным деятелем и меценатом.

Сто лет назад, когда еще не было привычных 
для нас автомобилей, он начал свою деятельность с 
обычного извоза, купив себе лошадей и фаэтон.

Много раз Георгий Кокиномати избирался глас-
ным в Бахчисарайскую городскую думу и Симфе-
ропольский окружной суд, был членом городской 
управы. 

Проживал в Бахчисарае, в своем доме по ули-
це Пушкина, 1, который сохранился до настояще-
го временив городе Бахчисарае и расположен за 
памятником великому русскому поэту Александру 
Сергеевичу Пушкину.

Это красивое и необычное архитектурное здание 
было построено в 1909 году и является украшением 
города, поскольку представляет собой образец ар-
хитектуры модерна. На табличке дома указано, что 
этот дом Дмитрия Ильича Пачаджи, однако в ар-

ПРОСЛАВИТЬСЯ БЛАГИМИ ДЕЛАМИ

Забытые имена крымчан – Георгий Иванович Кокиномати

хивных данных указано, что на самом деле это дом 
Кокиномати Георгия Ивановича. 

Как глубоко верующий православный христиа-
нин, Георгий Иванович  Кокиномати вложил нема-

лые средства для строитель-
ства церкви во имя святого 
евангелиста Луки в тогда еще 
существовавшей греческой де-
ревне Лаки. 

На его средства также 
были построены памятники и 
установлены памятные знаки. 

К примеру, по проекту 
губернского инженера В. П. 
Геккера, был создан памят-
ник-фонтан, ставший первым 
монументом в России, посвя-
щенным 300-летию семьи Ро-
мановых. На его открытии в 
ноябре 1913 года присутство-
вал сам император  Николай 
II.

Георгий Кокиномати уча-
ствовал в реставрации Хан-
ского дворца и мощения 
городских улиц, в строитель-
стве мостов, зданий гимназии 
и церковно-приходской шко-

лы, состоял в комитете для сбора пожертвований 
голодающим губерниям вследствие неурожая в 1911 
году.

Он был одним из учредителей Бахчисарайского 
комитета попечения больных и раненых воинов. Со-
держал на собственные средства госпиталь, а также 
оказывал помощь в борьбе с холерой и туберкуле-
зом.

Владел шестью домами, крупным лесопромыш-
ленным складом, руководил кожевенной промыш-
ленностью и экспедиционной компанией по транс-
портировке грузов по всей России, имел кинотеатр  
(иллюзион).

 В послереволюционное время, по архивным 
данным, все имущество Кокиномати подлежало му-
ниципализации. Военно-революционный комитет 
наложил на него контрибуцию (чрезвычайный на-
лог) в 90 тысяч  рублей. Протоколом №25 от 24 
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мая 1919 года пленарного заседания военно-револю-
ционного комитета, которое проходило в помеще-
нии гостиницы «Гранд Отель» в Бахчисарае, было 
постановлено: «Дом Кокиномати по адресу: Эрмене 
Мале, 28 – в течение недельного срока гражданину 
Кокиномати освободить. Этот дом был отведен для 
Бахчисарайского РВ ВКП(б) и Совета профессио-
нальных союзов. Кроме того, объявить дом Коки-
номати – Первым Советским домом в Бахчисарае». 

Со временем в этом здании размещались различ-
ные государственные учреждения.

В 1930 году улицу Эр-
мене Мале переименова-
ли в улицу Тринадцати-
летия, а дому присвоили 
номер  24. В этом здании 

находился райком комсомо-
ла, а затем – отделение рай-
онного ЗАГСа.

Самого Кокиномати как 
купца второй гильдии со-
слали в город Андижан, но 
и там находясь далеко от 
семьи, много работая, он от-
правлял ей продукты пита-
ния в голодное время.

В период Великой Отече-
ственной войны он уже был 
в преклонных годах. В июне 
1944 года вместе со многими 
земляками был депортиро-
ван из Бахчисарая по наци-
ональному признаку в город 
Красноуральск Свердлов-
ской области, где через год 
скончался.

Потомки  Кокиномати хо-
тят увековечить его память в 

виде мемориальной доски на доме
№1 по улице Пушкина в Бахчисарае, а также 

установить памятник и назвать именем Кокиномати 
одну из улиц города. 

Наверное, у каждого из наших читателей есть 
своя еще не рассказанная история. 

Давайте вместе попробуем вспомнить забытые 
имена крымчан, которые в стремлении сделать наш 
край процветающим оставили свое неповторимое 
наследие.

Маргарита Попандопуло
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ские авторы избегали именовать население Таврики 
или её  городов греками. Правда, вряд ли можно со-
гласиться, что сознание основания города из малоази-
атской колонии в результате вторичной колонизации, 
а не с «коренной» этнической территории греков, то 
есть с Балканского полуострова, давало херсонитам 
основание для оппозиционного отношения к Констан-
тинополю. В конце концов, этнические колоний Малой 
Азии были также эллинскими, их варварское окруже-
ние ещё  более акцентировало в самосознании колони-
стов – принадлежность к миру греческой цивилизации. 
К тому же эта часть Малой Азии – южное побережье 
Черного моря находилась, по крайней мере, до XI 
века, под властью византийских императоров. Преем-
ственность эта была на пользу лояльного отношения 
херсонитов к Византии.

На наш взгляд, здесь решающим был другой фак-
тор  – пограничное положение Таврики, в которой, в 
основном на протяжении большей части средневеко-
вой эпохи, проживало земледельческое население. Ви-
зантия не могла оказать ему реальную помощь перед 
лицом непрерывной угрозы со стороны кочевой степи, 
лишь в VI - начале VII вв. правительство смогло про-
вести конкретные мероприятия по охране своих крым-
ских владений. В правление Юстиниана I создаются 
«длинные стены», и в тылу у них начинают создавать-
ся мощные крепости, гарнизоны, которые составляли 
готы-федераты, точнее – готоаланы. Однако уже к 
концу VI  в. заботы о строительстве и поддержании 
крепостей, содержании войск в пограничных районах 
Византии перекладываются на местное население. Это 

НАСЛЕДИЕ

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, 
2 2017 г.

С 1261 г., когда Византийская империя была вос-
становлена после  завоевания её  крестоносцами, по-
давляющую часть населения государства составляла 
сложившаяся греческая феодальная народность.

В латиноязычной литературе термин «грек» имел 
как уничижительный оттенок со II в. до н. э. и на про-
тяжении Средневековья, так и указатель этнической 
принадлежности. Сами византийцы называли себя 
«греками», имея в виду этническую и религиозную 
принадлежность. Определяя же себя как подданные 
государства, обычно предпочитали термин «ромеи», 
«римляне». Причем, первый термин 
употреблялся ими крайне редко.

Любопытно, что К. Багрянород-
ный ни разу не называл жителей 
Херсона, более всего византинизи-
рованного города Таврики, греками 
или «ромеями», а только «херсони-
тами». Г. Литаврин высказал предпо-
ложение о том, что обозначившиеся в 
VIII-Х  вв. антивизантийские настро-
ения жителей Херсона были обуслов-
лены сохранением у них представ-
лений об обстоятельствах основания 
города малоазиатской греческой ко-
лонией Гераклее Понтийской. Это 
выражалось в сохранении античных      
традиций полисного самоуправле-
ния. Отметим также уникальное для 
города, вписанного в административ-
ную систему Византийской империи, 
право чеканки собственной монеты, 
которое он сохранял до ХIII в. вклю-
чительно.  Действительно, византий-
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ний населения Таврики с варварами, выработанной 
на основе опыта многих сотен лет контактов между 
кочевниками и земледельцами.

Весьма сложно обстоит вопрос о появлении на 
территории Крыма славянского населения. В 40–50-х 
годах он решался однозначно в пользу признания 
широкого расселения здесь славян уже в эпоху ран-
него Средневековья. Однако в дальнейшем, в 60–70-х 
годах, серьёзный анализ археологических материа-
лов, данных письменных источников и топонимики 
привёл практически всех исследователей Крыма к 
выводу об отсутствии сколько-нибудь значительного 
славянского этнического контингента на полуострове 
до ХII в. В дальнейшем в городских центрах, таких 
как Сурож и Корсунь, появляются свидетельства су-
ществования там колоний русских купцов.  

Что касается крымских татар, то это этнос со сло-
жившимся самосознанием и чётко выраженной терри-
торией формирования – Крым и прилегающие к нему 
районы Северного Причерноморья. Появление самого 
понятия «крымские татары» как этнической общно-
сти уходит в далекие времена. Большую роль в про-
цессе этногенеза сыграл распад Золотой Орды, кото-
рая в свою очередь являлась результатом разложения 
немыслимо разросшейся, основанной на военной силе 
державы Чингисхана. Вначале XV в. центробежные 
процессы, которые охватили эту огромную террито-
рию, привели к тому, что в первой половине XV в. 
обособились Крымское, Астраханское и Казанское 
ханства. Процесс этот завершился в основном к кон-
цу XV – началу XVI  вв. 

Кто же такие крымские татары? Как сформиро-
вался этот народ? Только ли пришельцы, в 1223 г. 
ворвавшиеся на полуостров, или же в их формиро-
вании приняли участие какие-то местные этнические 
элементы? Простых этногенетических процессов не 

вынуждает земледельцев горной 
Таврики искать иные пути для 
организации взаимоотношений 
с кочевниками. Возможно, это 
был своеобразный симбиоз двух 
хозяйственных систем, приво-
дивший к адаптации номадов, 
постепенно оседавших в пред-
горьях. Такая седентаризация 
была генеральной тенденцией в 
развитии обществ кочевников, 
попадавших в экологические ус-
ловия, исключавшие занятия ин-
тенсивным скотоводством.

Естественно, взаимоотноше-
ния горных и степных районов 
не могли быть стабильными. В 
VIII–IX вв. наблюдается зна-
чительный приток населения в 
восточные районы Таврики, по-
являются многочисленные новые селища. Этнически 
пришельцы определяются как праболгары, кочевая 
культура которых на полуострове встретилась и ока-
залась под сильнейшим влиянием оседло-земледель-
ческого населения. Это выразилось в перенятии при-
шельцами традиций домостроительства, гончарного 
ремесла и других элементов материальной культуры. 
Приток праболгар  ощущается и в районах юго-запад-
ной Таврики, хотя здесь плотность заселения была 
более значительной, фильтрация носителей салто-
во-маяцкой культуры значительно ослабевает к югу 
от долины реки Альмы. Находки гончарных горшков 
с характерными для этой культуры метками известны 
в долине реки Бельбек. 

По мнению А. Якобсона, VIII–IX вв. в Таврике – 
время формирования единой средневековой народно-
сти, в которой растворились различные этнические 
элементы «в той или иной степени грецизированные».

В конце VIII века хазары предприняли попытку 
глубоко проникнуть в горную Юго-Западную Таври-
ку, захватив ряд крепостей византийской постройки 
(Дорос и другие). Когда же их политическое господ-
ство стало клониться к упадку, время от времени 
ими предпринимались карательные экспедиции. На 
протяжении Х  в. печенегами осуществлялись набе-
ги на земледельческие области. Половцы заставляли 
платить дань даже население южного берега Крыма. 

Все эти проявления военной активности кочевни-
ков не были постоянными. Смена населения в степи 
обычно приводила к дестабилизации отношений в си-
стеме степь – горы, но затем положение стабилизи-
ровалось. В этой динамике можно видеть не только 
влияние жизненной потребности мирного сосущество-
вания различных хозяйственных укладов и культур, 
но и действия определенной системы взаимоотноше-
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была модная культурная и этническая струя, в ка-
кой-то мере сказавшаяся на характере раннетатар-
ской духовной и материальной культуры. А после 
турецкого завоевания (1475 г.) усилилось османское 
влияние. Например, Бахчисарайский дворец пред-
ставляет собой уменьшенную копию дворца султанов 
в Стамбуле. 

Проблема этногенеза крымчаков и караимов не 
менее сложна, чем крымских татар. Этнический об-
лик, материальная культура (одежда, домашний быт, 
традиции) караимов и крымчаков во многом явля-
ются частью крымскотатарского мира. Разговарива-
ли крымские караимы на крымскотатарском языке. 
Лишь затем с увеличением интереса к этому народу 
исследователи открыли караимский язык, восходя-
щий к языку кипчаков. 

Крымчаки говорили на крымскотатарском языке. 
Основное различие между этими двумя этносами – в 
религиозной принадлежности. Крымчаки исповедовали 
ортодоксальный иудаизм (раббинизм), а караимы ис-
поведуют вероучение, которое рассматривается то как 
секта, то как особое течение в иудаизме. История фор-
мирования этих народов пока мало изучена. Объек-
тивное исследование было затруднено еще в XIX веке 
остротой еврейского вопроса, во многом порожденного 
антисемитской политикой царизма. В состав еврейского 
населения Крыма в XVI–XVII вв. вливались группы из 
других районов – Ближнего Востока, Кавказа, Герма-
нии, Италии, Польши. Из Египта в Крым мигрировала 
группа евреев-сефардов. Как видим, этногенез крымча-
ков достаточно сложный. На 1783 г. численность их до-
стигала 800 человек. К 1913 г. она возросла до 7 тысяч. 
В 1926 г.  – 6,4 тысячи. Трагедию геноцида крымчаки 
пережили в годы Великой Отечественной войны, когда 
большая часть этого народа была уничтожена оккупан-
тами. В настоящее время численность крымчаков не 
превышает тысячи человек. 

Продолжение следует 

бывает. Лишь на географически изолированных тер-
риториях, в горных районах, на островах могли воз-
никать условия для развития «чистого» этноса. Крым 
же был областью постоянных контактов с глубокой 
древности. И этногенез крымских татар  происходил 
с участием различных этнических групп. Это были 
группы кочевого населения, проживавшего здесь и до 
ХIII века. Это были тюркоязычные этносы, носители 
культуры, близкой к той, которую мы знаем в ран-
нетатарское время. Это, прежде всего, кипчаки (по-
ловцы), пришедшие из поволжских степей в Крым 
в XI веке. Во время монгольского завоевания   они  
были частично уничтожены, частично ассимилирова-
ны пришельцами. Археологические исследования по-
казывают, что в Северо-Западном Причерноморье и в 
степном Крыму в ХIII в. не отмечается какой-то рез-
кой смены населения. Можно говорить, что какая-то 
часть уцелевших половцев оказалась в подчинении у 
Золотой Орды. В среде завоевателей тюрко-язычные 
элементы составили немалую часть. На это есть пря-
мые указания письменных источников, собранных 
персидским летописцем Рашид-ад-Дином. Он писал, 
что монголы раскололи единство аланского и поло-
вецкого войска, преградившего им путь в Дербент-
ском проходе, ссылаясь на то, что у них с половцами 
единство: «Мы и вы – один народ и из одного племе-
ни, аланы же нам чужие». И половцы ушли, бросив 
алан   в одиночестве. Однако после разгрома алан 
последовало избиение половцев-сепаратистов. Часть 
их бежала в русские земли. Монголы же устремились 
в Таврику «к городу Судаку, на берег моря... и взя-
ли этот город. Тамошние жители разбежались».  По 
мере того, как Крым был включен в состав Золотой 
Орды, оформился крымский улус, на него перешла 
соответствующая юрисдикция, оказывалось идеоло-
гическое и политическое давление на христианское 
население. Началась мусульманизация и татаризация 
христианского населения, есть на это прямые указа-
ния письменных источников. Мусульмани-
зация в Крыму началась в 60-е годы ХIII в. 
Этот процесс особенно усилился после 1313 
года, когда хан Золотой Орды Узбек офици-
ально провозгласил ислам государственной 
религией Золотой Орды.

Вот эти составляющие и привели к тому, 
что на полуострове сформировалась новая 
этническая общность, смешанная по антро-
пологическому составу. Ещё  одна линия 
формирования этноса – миграция с южного 
берега Черного моря. И не удивительно, что 
ранние архитектурные памятники крымских 
татар, такие как погребальные сооружения – 
мавзолеи золотоордынской и формирующей-
ся крымско-татарской знати, возведены в 
традициях сельджукского искусства. Оттуда 

НАСЛЕДИЕ
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Была подготовлена большая концертная про-
грамма, над сценарием которой трудились главный 
специалист управления межнациональных отноше-
ний администрации г. Евпатории Елена Кулишова, 
заместитель председателя Региональной  армян-
ской национально-культурной автономии РК Ваган 
Вермишян, хореограф танцевального ансамбля 
«Арарат» Наталья Евтушок. В. Вермишян и Е. 
Кулишова не только подготовили сценарий концер-

та, но и с блеском вели его, нашли в себе силы вы-
держать почти двухдневный «концертный марафон».      

До позднего вечера на сцене выступили артисты 
и ансамбли из Крыма, разных регионов России, а 
также из Армении. Праздничный концерт откры-
ли евпаторийские детские творческие коллективы. 
Среди них – крымскотатарские, греческие, украин-
ские, русские, еврейские.  Затем зрители увидели 
выступления муниципального ансамбля донских ар-
мян «Ани» из Ростова-на-Дону.

Перед началом праздничного концерта депутат 
Государственного Совета Республики Крым Нина 
Пермякова и заместитель главы администрации го-
рода Валерий Батюк совместно с председателем 
Местной армянской национально-культурной авто-
номии городского округа города Евпатория Гамлетом 
Бозояном и другими представителями евпаторий-
ской армянской общины возложили цветы к вечному 
огню на главной площади города.

Депутат поздравила от имени председателя 
Государственного Совета РК В. К. Константинова 
с открытием фестиваля и вручил медаль За до-
блестный труд известному   педагогу, поэту и об-
щественному деятелю А. С. Скляруку. Ценным 
подарком был награждён председатель Местной 
армянской национально-культурной автономии го-
родского округа Евпатория Г. А. Бозоян. Были вру-

чены также благодарности 
Государственного Совета, 
благодарности Главы 
Республики, которые вру-
чил заместитель предсе-
дателя Государственного 
комитета по делам межна-
циональных отношений и 
депортированных граждан 
Республики Крым Юрий 
Космынин.

Шамир Хубларян на-
градил экс-председателей 
Евпаторийского отделения 
Крымского армянского об-
щества Ерванда Торосяна, 
Армена Торосяна и Сергея 
Мурадяна наивысшей 
наградой Региональной 
армянской националь-

ФЕСТИВАЛЬ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТАЛ ПРАЗДНИКОМ ДЛЯ ВСЕХ ЕВПАТОРИЙЦЕВ

17 июня многолюдно было на Театральной 
площади  Евпатории. Сотни жители города 
и гости знаменитого курорта были свидете-
лями многочасового, красочного концерта, 
в рамках Дней армянской культуры в Кры-
му. Он был приурочен к знаменательным 
датам: 200-летию армянской церкви Сурб 
Никогайос, 200-летию со дня рождения ве-
ликого художника-мариниста И. К. Айвазов-
ского, 25-летию Местной армянской нацио-
нально-культурной автономии  и 300-летию 
образования Российской и Ново-Нахичеван-
ской епархии Святой Армянской Апостоль-
ской православной церкви.

КУЛЬТУРА
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но-культурной автономии РК – Золотым знаком.
С благословением и поздравлениями выступили 

представители Православной Церкви и Духовного 
управления мусульман Крыма. Они вышли на сцену 
с настоятелем евпаторийской армянской церкви, ие-
реем Анания Бабаяном, что ещё раз продемонстри-
ровало всем толерантность и дружеские отношения 
между разными религиозными конфессиями полуо-
строва. 

Далее концертную про-
грамму продолжили об-
разцовый ансамбль на-
родного танца «Арарат» 
(художественный руково-
дитель заслуженный ра-
ботник культуры РК Арам 
Григорян),  крымскотатар-
ский ансамбль песни и тан-
ца «Хайтарма» (художе-
ственный руководитель за-
служенный артист Украины 
Эльмира Налбантова), 
танцевальный ансамбль 
«Звартноц» при Армянской 
Апостольской церкви 
Святого Воскресения горо-
да Ростова-на-Дону. 

Показали своё исполни-
тельское мастерство звезды 

крымской армянской эстрады: заслуженный артист 
РК Сирануш Аракелян, заслуженные работни-
ки культуры РК Гаяне Торосян, Гарик Аветисяна, 
Вардуи Диланян. Своим виртуозным исполнени-
ем поразил зрителей скрипач, признанный зрите-
лями «золотая скрипка России» Эдуард Альберти 
(Андриасян) из Липецка. Среди выступающих 
гостей фестиваля – лауреат международных кон-
курсов, заслуженный артист Ингушетии, солист-
ка Ростовской государственной филармонии Гаяне 
Джаникян. Её акапельное исполнение средневеково-
го церковного песнопения Григора Нарекаци и «Аве 
Мария» Шуберта закончились долгими бурными 
аплодисментами собравшихся на площади многочис-
ленных зрителей. Певец из Республики Армения, ла-
уреат песенных конкурсов Гарик Хачатрян исполнил 
известную народную песню в обработке Комитаса 
«Ов, сирун, сирун…» («О, красавица»). Из столи-
цы Крыма на фестиваль приехали и блеснули сво-
им мастерством артист продюсерского центра «SM», 
лауреат конкурсов и фестивалей, автор-исполнитель 
Давид Тадевосян, вокалисты Гор Арташян и Марина 
Бабаян. Юная Мария Товмасян прочитала балладу 
Ованеса Туманяна «Ничто не вечно на земле».

Весь день в сквере возле Театральной площади 
работала выставка-ярмарка армянских художников 
и мастеров прикладного искусства, проходила де-
густация блюд армянской кухни. Вечер закончился 
праздничным фейерверком.

Второй день фестиваля начался святой боже-
ственной литургией в церкви Сурб Никогайос. 
По окончании литургии во дворе церкви иерей 
Анания Бабаян зачитал приветственное слово 

КУЛЬТУРА
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От имени Главы города Евпатории 
Олеси Харитоненко с приветствен-
ным словом выступил депутат 
Евпаторийского горсовета Борис 
Назаров.

На мероприятии тепло звучали 
поздравления  почетных гостей  из 
Сочи, Ростова-на-Дону, Дагестана, 
Севастополя и представителей нацио-
нально-культурных автономий города. 

Здесь также был организован кон-
церт. Завершилось мероприятие тради-
ционным благотворительным обедом 
матах (многовековая обрядовая тради-
ция Армянской Апостольской церкви), 
поданным всем присутствующим. 

Мероприятие было организовано 
администрацией города Евпатории 

Республики Крым и управлением 
межнациональных отношений ад-
министрации города Евпатории, 
Региональной армянской националь-
но-культурной автономией Республики 
Крым, Местной армянской нацио-
нально-культурной автономией город-
ского округа города Евпатория при 
поддержке Государственного комите-
та по делам межнациональных отно-
шений и депортированных граждан 
Республики Крым и Дома дружбы 
народов, а также при творческой и 
организационной поддержке Местной 
армянской национально-культур-
ной автономией городского округа 
Симферополь и ансамбля «Арарат».

Ваган Вермишян
Рушан Пилосян

КУЛЬТУРА

от имени Главы Российской и Ново-
Нахичеванской Епархии Армянской 
Апостольской церкви, архиепископа 
Езраса Нерсисяна. «Представители ар-
мянского народа, населяющие Крым и 
любящие его как свой родной дом, изна-
чально органично вписались в местную 
действительность и всегда стремились 
насыщать жизнь края культурными и 
материальными ценностями. Крымские 
армяне отличаются приверженностью 
традиционным ценностям и прилагают 
максимум усилий для политического, 
экономического и культурного процве-
тания края», – в частности было сказа-
но в приветствии.
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В музейных собраниях Крыма хранится 
шестнадцать картин известной украинской 
художницы Татьяны Яблонской: шесть – в 
Симферополе, восемь – в Севастополе и две – 
в Алупке. В коллекцию Симферопольского ху-
дожественного музея произведения поступи-
ли от Дирекции художественных выставок и 
панорам УССР в 1962 – 1965-х годах и одно из 
них – «На стройке» находится в постоянной 
экспозиции. Эта картина стала главной на 
ретроспективной выставке «Любовь, добро 
и красота», приуроченной 100-летию худож-
ницы, которая демонстрировалась в музее 
с 23 июня по 11 июля. Всего же на ней было 
представлено более сорока живописных и гра-
фических работ из музейного собрания, семьи  
художника Сергея Отрощенко (Москва) и ял-
тинского коллекционера Юрия Малюты.

Родившись в год Октябрьской революции, которая 
изменила общественный строй страны и повлияла на 
многие людские судьбы, Татьяна Яблонская и в своём 
изобразительном творчестве отличалась резкой сменой 
художественных направлений и живописной манеры. 
Эту её поразительную способность советские искусство-
веды называли «феноменом Яблонской», истоки которо-
го находились не только в текущей действительности, а 
и в ближайшем окружении. Менялся на глазах мир, и 
маленькая Таня зорко всматривалась во всё новое, про-
исходившее вокруг. Впечатления прибавляли   переезды 
семьи. Из родного  Смоленска родители – преподава-
тели гимназии: отец – истории и литературы, мама – 
французского языка переезжают  с 
детьми в 1928 году в Одессу, через 
два года – в Каменец-Подольский, а 
затем – в Луганск. 

Домашних уроков отца-художника 
ей хватило для поступления в 1933 
году в Киевский художественный тех-
никум. После его ликвидации в 1935 
году она становится студенткой худо-
жественного института. Здесь манере 
живописать действительность девуш-
ка училась у своего руководителя, 
профессора Фёдора Кричевского. Её 
работы отмечают как лучшие, и она 
получает право на проведение персо-
нальной выставки, первой в студен-
ческой среде института. Это успех! 
Однако талантливая выпускница 1941 
года  зачёхливает краски и мольберт: 
война!

В селе Норка Саратовской области, куда Татьяна 
вместе с сестрой Еленой, тоже художницей, приехала в 
эвакуацию после ухода их мужей на фронт воевать, три 
года трудилась в колхозе на разных работах: научилась 
пасти скот, молотить зерно, класть стога. Эти сельско-
хозяйственные навыки ей пригодятся в будущем в рабо-
те над сюжетной картиной «Хлеб». А тогда она только 
изредка рисовала с фотографий по просьбам местных 
женщин портреты убитых мужей и сыновей.

В 1944 году Т. Яблонская возвращается в осво-
бождённый от оккупантов Киев и свои личные воен-
ные впечатления передаёт в большом сюжетном полотне 
«Враг приближается»: колонна беженцев, в глазах кото-
рых – тревога, и небо грозовое, суровое, с сизыми об-
лаками. Картину отметили и искусствоведы, и зрители.

В этот период художница старается запечатлеть 
происходящее восстановление Крещатика. Четыре её 
работы маслом на картоне из этой серии имели воз-
можность увидеть  и крымские ценители живописи, а 
также этюды с деревьями на склонах художественного 
института, весенний разлив на Трухановом острове, вид 
на Андреевскую церковь. А «Зимнее окно» с молодой 
зеленью стало не только символом возрождения страны 
из пепла, а и эталоном лирической стороны молодого 
автора.

Эти ранние работы,  в числе которых – три вида 
Алупки, написанных в 1939 году, а также фигуратив-
ные портреты моделей – девочки, мальчика, девушки, 
женщины, старухи и другие эскизы к картинам дают 
уникальную возможность проследить развитие  талан-
та Татьяны Яблонской  во время обучения и  начала 
преподавательской деятельности в институте, увидеть, 
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как в контексте её личностных чувств и биографии рас-
ширяется живописная техника, многозахватность тем и 
линий окружающей действительности.

Радость была жизненно необходима оживающей 
стране, и художница пишет с полнейшей отдачей,  серд-
цем, полным любви к сельским труженикам,  зерну и 
солнцу, картину «Хлеб». 

– Я больше всего старалась передать восторг от са-
мой жизни, передать правду жизни, – объясняла она 
свои авторские поиски. – Ни о какой самодовлеющей 
живописности  не думала.

И получилось на холсте  сочетание тёплого зерна, си-
них юбок, белых платков и сорочек, которое создавало 
живописную игру. Исчезла плакатность, и вот она – на-
стоящая жизнь! Картина-гимн труду и достатку народа 
принесла Яблонской всесоюзную славу и Сталинскую 
премию. Её репродукцию опубликовали в букварях. 
Таким же популярным образцом для подрастающего 
поколения стало «Утро», отмечена госпремией «Весна», 
сюжет которой, по мнению художницы, не выходил за 
рамки пассивного натурализма.

В 50-60-е годы Яблонская увлекается созданием 
картин-эскизов, считая, что они лучше всего раскры-
вают через привычную повседневность важное значе-
ние каждого момента жизни. 

Отвернувшись от некоторых назойливых дешёв-
ых тем, внутренне свободная Яблонская на десять лет 
уходит в декоративность. Побывала в Армении, восхи-
щается удивительной архитектурой и красочными на-
родными костюмами пограничного Закарпатья, исполь-
зует бытовые картинки для выражения общих мыслей 
народной формой. На выставке из этой серии 60-х го-
дов были представлены декоративно-этнографические 
работы «Девонька-голубонька», «Голова девушки», 
«Возле хаты». Ей тогда казалось: чем ярче – тем лучше. 
Яркости обыкновенных масляных красок не хватало, и 
она использует типографские.

Поездка в 1972 году в Италию будто перевернула её 
сознание.

Восхищённая высокой духовностью и искренно-
стью искусства раннего итальянского Возрождения, 
Т. Яблонская пишет картину «Вечер. Старая 
Флоренция». И нет для неё прекраснее ощущения, ког-
да вдруг краска начинает превращаться в драгоценную 
плоть, оставаясь в то же время активно играющей на 
холсте. Она его ждала, добивалась. И дожидалась. Это 
драгоценная живопись. По её картинам можно изучать 
историю советского искусства. Такие сюжетные полотна, 
как «Хлеб» (1949), «Утро» (1954), «Юность» (1969), 
вошли в жизнь нескольких поколений.

– Хранящиеся в нас произведения «Мать», «На 
стройке», «Зимнее окно», «Осенний день», и «Перед 
праздником» отражают многообразие подходов в трак-
товке композиции и живописной манеры, свойственных 
Татьяне Яблонской в послевоенный период, – расска-
зывает куратор выставки, заведующая экспозиционным 
отделом музея Александра Кугушева.

И даже такая маленькая, очень редкая в её творче-
стве акварель, как «Венеция. Гондола» из изумительной 
серии с пяти листов,  имеет мощь полноценного произ-
ведения.

– Некоторые из представленных на выставке работ 
я видел ещё студентом, – говорит крымский художник 
Арсен Рустамов, учившийся в Киевском художествен-
ном институте в одно время с дочерью Т. Яблонской – 
Гаянэ. – Мастерская Татьяны Ниловны находилась во 
дворе института и она обычно выставляла свой закон-
ченный труд на всеобщее обозрение. Мы подходили, 
рассматривали, обсуждали, обогащаясь идейно и твор-
чески. Однако сейчас я их воспринимаю по-другому, 
ещё с большим интересом, чем ранее, потому что есть в 
них душевная теплота, человечность.

Татьяна Яблонская прожила сложную жизнь. Период 
успехов сменился опалой и идеологическим прессом. 
Обвинив художницу в формализме и приукрашивании 
действительности, сняли с подрамника картину «Перед 
стартом», и она была надолго погребена в запасниках 
Музея украинского искусства. Разошлись её пути с пер-
вым мужем – художником Сергеем Отрощенко, в бра-
ке с которым родились две дочери – Елена и Ольга. 
Художник Армен Атаян стал вторым супругом, роди-
лась дочь Гаянэ, однако и этот союз распался. Невзирая 
на трудности,  которых не выдержали бы другие, 
Яблонская оставалась личностью чистой, светлой и бес-
компромиссной, была примером жизнеутверждающего 
начала. Её удивительная собранность и трудолюбие пе-
редались и домочадцам.

– Когда я поступил на первый курс Строгановского 
училища в Москве, её дочь Ольга уже училась на пя-
том, – вспоминает алуштинский художник Александр 
Марьяхин. – И какие бы события в нас не проходили, 
когда она появлялась, была и украинская песня, и пля-
ска. Оля как солнечный пшеничный колос, золотистый 
южный подсолнух излучала красоту и радость жизни, 
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сохранённую удивительной плеядой художников, ярким 
представителем которой была её мама. Мы все это се-
годня добываем, пытаясь очистить сознание.

Татьяна Яблонская всю жизнь искала своё «я» в 
творчестве, а нашла всенародную любовь и призна-
ние мастерства: стала народным художником Украины 
и Советского Союза, профессором, лауреатом трёх  
премий СССР и Национальной премии Украины им. 
Т. Шевченко. Провела более тридцати персональных 
выставок в Москве, Лондоне, Будапеште, Киеве и дру-
гих городах, получила бронзовую медаль Всемирной 
художественной выставки в Брюсселе, серебряную и зо-
лотую медали Академии художеств СССР, награждена 
орденами Трудового Красного Знамени, «За заслуги» 
II степени и Золотой Звездой Героя Украины. Ей по-
ставлен памятник в Седневе Черниговской области, а в 
Киеве её именем названа одна из улиц.

К 100-летию художницы, ушедшей из жизни в 2005 
году, выставки её памяти состоялись в столице и многих 

городах Украины, а Национальный банк ввёл в обра-
щение памятную монету её имени номиналом 2 гривны. 
1997 год был объявлен ЮНЕСКО годом Яблонской, а в 
2000-ом в Кембридже её назвали женщиной года.

Она всегда была честна с собой и со своим зрителем. 
Писала только то, что видела, не стесняла себя рамками 
принёсшего ей славу соцреализма. Пробовала различ-
ные техники и стили, резко меняла манеру письма и 
цветовую палитру, поскольку считала: это не художник 
изменяется, меняется жизнь.

Природа или интерьер, любой объект вдруг как бы 
покроется какой-то  прозрачной пеленой, как бы запо-
ёт что-то внутри. Невидимое волшебство разольётся в 
душе,  и блистательная твердь, скрытая от прочих глаз, 
отражается под её кистью в окнах, в отдаленье поймав-
ших луч солнца. Это, наверное, и называется вдохно-
вением.

Валентина Настина

В начале августа в Кры-
му прошёл Всероссийский 
молодежный образователь-
ный форум «Таврида». В 
смене молодых преподава-
телей истории и сотрудни-
ков музеев  из разных угол-
ков России на Бакальскую 
косу побывали председа-
тель Региональной нацио-

Молодежный форум «Таврида» в Крыму
нально-культурной автоно-
мии греков РК «Таврида» 
Иван Шонус, член Обще-
ственной палаты РФ Иван 
Абажер и председатель 
Региональной националь-
но-культурной автономии 
немцев РК Юрий Гемпель. 
Они рассказали ребятам 
о том, как общественные 

объединения реализуют 
проект «Народная дипло-
матия», направленный на 
преодоление международ-
ной изоляции Крыма.

– Молодых людей интересова-
ли события «Крымской весны», 
наши связи с государствами-ме-
трополиями, – рассказал Иван 
Абажер.

– Мы поделились с молоде-
жью тонкостями работы в сфере 
народной дипломатии, которую 
проводим совместно с предста-
вителями европейских стран для 
прорыва информационной блока-
ды, связанной с санкциями, – от-
метил Иван Шонус.

В ходе беседы участники фо-
рума задавали интересные, порой 
неожиданные вопросы. Встреча 
прошла, выражаясь по-молодеж-
ному, очень атмосферно. Спаси-
бо участникам и организаторам 
«Тавриды»!
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Двадцать три наименования новых книг на языках 
народов Крыма  русском, крымскотатарском, армян-
ском и караимском пополнили полки библиотек Крыма 
в первом полугодии нынешнего года. Они изданы 
Медиацентром имени И. Гаспринского в соответствии 
с Государственной программой поддержки литературы 
на родных языках. Их общий тираж составляет 9410 
экземпляров.

На  презентации новых изданий в Республиканской 
крымскотатарской библиотеке имени И. Гаспринского 
директор Медиацентра Оксана Лобода рассказала, что 
это государственное автономное учреждение как творче-
ское объединение было создано Государственным коми-
тетом по делам межнациональных отношений и депор-
тированных граждан Республики Крым в сентябре 2015 
года. Оно сплотило в своём кадровом составе весь куль-
турный костяк как крымскотатарского, так и других де-
портированных народов полуострова. В его структуре  
редакции национальных средств массовой информации 
Республики Крым, издательский и мониторинговый от-
делы, а также информационный прессцентр. 

Деятельность Медиацентра направлена на под-
держку газет и журналов, печатающихся на родных 
языках, а также на издание и популяризацию литера-
туры об истории, культуре, традициях народов Крыма. 
В частности, выходят два периодических печатных 
издания на крымскотатарском языке: общественнопо-
литическая газета «Янъы дюнья» («Новое время») и 
литературный журнал «Йылдыз» («Звезда»).

«Янъы дюнья» – это одна из старейших газет 
Республики Крым, основанная в 1918 году. За поч-
ти  вековую историю издание трижды меняло алфавит 
и название. Неизменным оставался только его язык. 
Все крымскотатарские писатели и поэты прошли шко-
лу газеты «Янъы дюнья». Ее статьи направлены на 

сохранение и развитие родного языка, литературы 
и культуры крымских татар, освещение социальных 
проблем жителей полуострова.

«Йылдыз» – единственный журнал на крымскота-
тарском языке. Сегодня это своеобразный трамплин 
для молодых национальных писателей. Издание яв-
ляется образцом для педагогов и студентов по ис-
пользованию норм литературного языка, а также 
знакомит читателей с классиками крымскотатарской 
литературы.

На русском языке  политическая, обществен-
ная и культурная жизнь крымских татар на полуо-
строве освещается в учреждённой уже в российском 
Крыму газете «Мераба» («Здравствуй»). При под-
держке Медиацентра издаются двуязычные газеты 
Региональной немецкой национальнокультурной авто-
номии РК – «Hoffnung» («Надежда») и греческой – 
«Таврика», а также «Болгарский вестник», «Казачий 
вестник», армянский журнал «Голубь Масиса» и дет-
ская газета «Коккъушагъы» («Радуга»)   симферополь-
ской общеобразовательной школы №42 имени Эшрефа 
Шемьизаде с крымскотатарским языком обучения.

Особое место среди национальных СМИ занял  уч-
реждённый в прошлом году Государственным комите-
том по делам межнациональных отношений и депор-
тированных граждан РК и Медиацентром культурно-
просветительский журнал «Наш Крым». Главная идея 
этой новой информационной площадки – объединение 
представителей различных культур и воплощение в 
жизнь девиза крымчан «Процветание в единстве». В 
каждом выпуске, который выходит один раз у квар-
тал тиражом не менее 500 экземпляров, публикуется 
эксклюзивное интервью с выдающимися деятелями 
политики, искусства, науки и подробный рассказ  об 
одном из 175 крымских этносов. Читатели знакомятся 
с историей, этнографией, традициями народов, насе-
ляющих полуостров. 

В нынешнем году, по словам Оксаны Лободы,  на 
выпуск литературы на языках народов Крыма выделено 
1,5 миллиона рублей. Новые книги распределяются  че-
рез Министерство культуры Республики Крым в библи-

отеки полуострова, а через Министерство об-
разования и науки – в школы. Если поступает 
дополнительный запрос на какую-то из издан-
ных книг, печатается её коммерческий тираж. 

Процедура выпуска книг состоит из не-
скольких этапов и занимает до 25 дней от 
приема заявок, рукописей, утверждения на 
консультативном совете медиацентра  до его 
технической обработки, которой  занимается 
издательский отдел. Курирующий это направ-
ление деятельности  заместитель директора 
Шевкет Мустафаев обратил внимание при-
сутствующих на то, что большая часть крым-
скотатарской литературы была уничтожена в 
период  войны. После депортации крымских 

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ 
НАРОДОВ КРЫМА
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Добрая, ласковая наша земля – Таврида. Издавна 
привечала она гонимых и преследуемых, давала им 
кров и пищу. Так, в начале XX века, в период Первой 
мировой войны, ассирийцы бежали от турок-османов, 
пытавшиеся создать на территории своей прародины в 
междуречье Тигра и Евфрата независимое христианское 

государство. Они страшной кро-
вью поплатились за своё свобо-
долюбие и инакомыслие. Свыше 
500 тысяч человек было унич-
тожено, а спасшиеся обратили 
свои взоры к России. В её юж-
ных регионах – на Кавказе и в 
Крыму их радушно встретили, 
помогли обустроиться, встать 
на ноги и растить детей. Но в 
годы революции, гражданской 
войны и период репрессий асси-
рийцы пережили много горя и 
страданий. Через два года после 

Октябрьской революции крымские ассирийцы подвер-
глись погромам и гонениям. В 1949 году они были вы-
сланы из Крыма. Реабилитированы в 1950-х годах.

Этот маленький народ с большой историей насчи-
тывает в странах СНГ около 75 тысяч человек, а в 
Крыму – всего несколько сотен.

Этих людей с характерными восточными ли-
цами можно увидеть по воскресеньям в право-
славных церквях Тбилиси и Еревана, Москвы 
и Санкт-Петербурга, Киева и 
Симферополя. Они крестят своих 
детей либо приходят поодиночке, 
чтобы просто поставить свечу пе-
ред иконой и помолиться, прося 
о чем-то Бога. Это ассирийцы, 
прямые потомки первых христи-
ан Востока, чье происхождение, в 
свою очередь, восходит к древним 
ассиро-вавилонянам и арамеям. 
Ассирия в древности была вели-
чайшим государством со столицей 
Ниневией (это на севере совре-
менного государства Ирак). В 605 
году до нашей эры Ассирия как великая держава 
пала под ударами соседних могучих армий, однако 
народ не погиб, а выстоял в неравной борьбе. И хотя 
ассирийцы в течение 26 столетий живут без единого 
государства, рассеянные по всему свету, но берегут 
свой язык, обычаи и культуру. 

Ассирийцы

татар из полуострова было вывезено и уничтожено бо-
лее пяти тысяч наименований книг на крымскотатар-
ском языке. А которые уцелели, являются раритетом 
в  единичном экземпляре в центральных библиотеках 
России. Чтобы они опять появились в Крыму, необхо-
димо просить  их копии у владельцев и издавать на их 
основе факсимильные варианты.

О необходимости и большом значении выпуска ре-
принтных изданий говорили   в своих выступлениях   пи-
сатель Валерий Басыров и Айдер Эмиров. Одной из пер-
вых ласточек этой работы стал выпуск этнографического 

очерка и исторической справки Э. Челеби 
«Крым и сопредельные области». Изданы 
ряд детских книг, научнопопулярные выпу-
ски об историко-культурном наследии караи-
мов и крымчаков, альманах Союза крымских 
армянских писателей «Родина в сердце».

Одним из самых значимых изданий  
этого периода  стал фотоальбом  «Народы 
Крыма», включающий уникальные фото-
графии, историческую и этнографическую 
справку о 24-х народах полуострова. В 
каждом разделе – история народа, место 
расселения, обустройство жилищ, осо-
бенности семьи и национальной одежды. 

Здесь и старинные документы, и картосхемы этни-
ческого состава, и данные переписи, начиная с 1987 
года. Использованы фотографии, как Крымского эт-
нографического музея, так и частных коллекций.

По такому же принципу составлен второй фо-
тоальбом – «Немцы Крыма. Дух жизнестойкости».  
Оказывается поддержка молодым писателям для разви-
тия в них интереса к творчеству. В каждом плановом пе-
риоде Медиацентр выделяет на выпуск их книг полови-
ну имеющихся в его распоряжении финансовых средств.

 Халида Ахмеджанова

Из серии «Народы Крыма»
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90 лет со дня рождения основателя  ре-
спубликанского общества «Крымчахлар» 
Бориса Ачкинази отметили в Симферополе, 
городе, где он родился 10 июня 1927 года в  
традиционной крымчакской семье. Отец 
был сапожником, мать – домохозяйкой. Его 
бабушка,  совершенно не знавшая русского 
языка, общалась с внуками только на крым-
чакском, и Борис с детства проявлял к нему 
интерес. А ещё очень любил читать. Эта 
любовь к чтению породила  у него желание 
сформировать собственную библиотеку, 
которую он пополнял всю жизнь.

С 1933 по 1946 год семья проживала в Воронеже и 
вместе со всеми жителями прошла  ужасы немецко-фа-
шистской оккупации в период Великой Отечественной 
войны. В 1947 году Борис  вопреки семейным и на-
циональным традициям женится на русской девушке 
Юлии Щербаковой, которая стала его верной спутни-
цей и другом на всю жизнь. Много лет он, как и отец, 
работал сапожником и считался одним из лучших ма-
стеров своего дела в Симферополе.

В 50-е годы Борис Ачкинази знакомится с Евсеем 
Пейсахом, который занимался в то время крымчак-
ской темой в Санкт-Петербурге, а в Симферополе со-
здал комитет содействия формированию музея крым-
чаков. Для Б. Ачкинази эта деятельность стала нача-
лом изучения и популяризации истории своего наро-
да. По настоянию Е. Пейсаха он заканчивает  вечер-
нюю школу и в возрасте 43-х лет поступает на заоч-

КРЫМЧАКИ СОХРАНЯЮТ ЭТНИЧЕСКУЮ ОБЩНОСТЬ
ную форму обучения 
в Симферопольский 
государственный уни-
верситет. Продолжает 
работать сапожни-
ком в спецшколе для 
трудновоспитуемых 
детей, а затем перехо-
дит на должность вос-
питателя.

Начиная с 60-х го-
дов, Б. Ачкинази ак-
тивно занимается изу-
чением истории и сбо-
ром этнографических 
данных о крымчаках. Он записывает фольклорные 
материалы, сведения по лексике, фамильному фонду 
и прозвищам представителей крымчакской этнической 
общности, традициям и обрядам, пишет и публикует в 
прессе об этом статьи. Организуя ежегодные поминки 
с выездом к месту массового расстрела представите-
лей народа в годы войны и помощь нуждающимся, Б. 
Ачкинази инициирует признание на государственном 
уровне крымчаков  как самостоятельного крымского 
этноса. И на первом съезде представителей народа, 
проходившем 8 октября 1989 года в Симферополе, 
его единогласно избирают председателем республи-
канского культурно-просветительского общества 
«Крымчахлар». 

– Активная политическая деятельность Бориса 
Ачкинази началась с момента избрания его депутатом 
Крымского областного совета, – вспоминает известный 

крымский политик  и государственный 
деятель Леонид Грач. – Удар, который 
пришёлся на всех в августе 1991 года, 
он перенёс с достоинством. Понимал, 
что единая страна и мирный Крым – 
прежде всего.

– Борис Михайлович был челове-
ком, который очень трепетно относил-
ся к национальному наследию своего 
народа, – добавляет журналист Борис 
Балаян. – И душа у него была ин-
тернациональная. Он был лидером 
в национальном объединении, всегда 
вносил конкретные  деловые предло-
жения, которые претворялись в жизнь.

Своими воспоминаниями о Борисе 
Ачкинази поделился прибывший 
специально на эту встречу из Германии 
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– Прошлогодний курортный сезон был для нас до-
вольно интенсивным. Проведено более трёхсот кон-
цертов, треть из которых – в санаториях и пансиона-
тах, – рассказала О. Костенко на пресс-конференции 
в МИА «Россия сегодня» в Крыму в начале лета. – 
Эти позиции не собираемся сдавать и в 
нынешнем году, а может быть – и под-
нять планку выше.

Серьёзным подспорьем разнообра-
зить музыкальный материал и его по-
дачу стал выигранный филармонией 
по конкурсу в Министерстве культуре 
Российской Федерации грант в размере 
500 тысяч рублей на осуществление но-
вых проектов. Один из них – «Музыка 
в дворцах», концертом в рамках кото-
рого открылся музыкальный курорт-
ный сезон-2017. Это произошло на пло-
щадке у огромного платана на террито-
рии Алупкинского дворца.

– Его стены создают естественную 
акустику, и оркестр только немного 
подзвучен, – говорит художественный 

Музыка  в гармонии с летом
Крымское лето все знают как туристическое с ласковым солнцем и морскими 

прогулками на катере, походами в горы с рюкзаком за плечами, экскурсиями по 
достопримечательностям, количество и разнообразие которых впечатляет, побуждает 
возвращаться сюда вновь. А для генерального директора Крымской государственной 
филармонии Олеси Костенко лето, прежде всего – музыкальное. Понятие «отдых», по 
её словам, в артистов вообще отсутствует, поскольку в курортное межсезонье они 
знакомят с музыкальной культурой местных жителей, а летом, конечно, ждут приезда 
отдыхающих, готовят для них специальные программы, в которых представлены все 
жанры – от высокой классики до лёгких и непринуждённых направлений эстрады.

руководитель и главный дирижёр академического 
симфонического оркестра филармонии Александр 
Долинский.

Удивительное место! И послушать музыку мирово-
го кино под сенью воронцовского платана в этом году 

его родной брат Аркадий. Он презентовал об этом 
свой документальный фильм, а заслуженная артистка 
Республики Крым Левиза Чалбашева исполнила пес-
ни народов Крыма.

За активную пропаганду истории и культуры крым-
чаков Б. Ачкинази был удостоен премии Крымского 
фонда культуры им. Е. Пейсаха. Он ушёл из жизни в 
1992 году после тяжёлой болезни. 

 Б. Балаян предложил назвать одну из улиц 
Симферополя  именем Ачкинази. Это предложение 
поддержали начальник отдела Государственного коми-
тета по делам межнациональных отношений и депор-
тированных граждан РК Шамир Хубларян и члены 
общества крымчаков.

– Нас сегодня мало – всего около двухсот чело-
век, однако мы стараемся сохранить наше культурное 
наследие, – сказала в заключение председатель обще-
ства «Крымчахлар» Дора Пиркова.

Крымчаки продолжают собирать и бережно хра-
нить в музее архивные документы, предметы быта, 
другие ценные реликвии о своей истории, ведут актив-
ную культурно-просветительскую деятельность. На 
экскурсии сюда с интересом приходят школьники, а 
также представители других национально-культурных 
организаций полуострова. А вечера памяти известных 
крымчаков являются  в обществе традиционными.

Халида Ахмеджанова
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собралось намного боль-
ше зрителей, чем  ми-
нувшим летом. Премьера 
программы прошла с 
успехом, и в дальнейшем 
оркестр повторил её в 
киноконцертных залах 
Феодосии и Симеиза, со-
провождая исполнение 
музыки фрагментами из 
фильмов, к  которым она 
создана.

Классику и современ-
ность объединил оркестр 
в одной программе для 
выступлений на террито-
рии  историко-археоло-
гического музея-заповед-
ника «Херсонес Таври-
ческий». Атмосфера там 
такая, что, по словам 
А. Долинского, можно и 
хочется слушать всё. А приезд одного из лучших ба-
сов России, солиста Большого театра и «Новой опе-
ры» Владимира Кудашева, исполнившего самые по-
пулярные арии из опер, вдохновил музыкантов на по-
становку одноактной оперы Н. Римского-Корсакова 
«Моцарт и Сальери». И это 45-минутное произведе-
ние, никогда ранее не звучавшее в Крыму, а также 
сыгранная оркестром, помимо дуэта двух композито-
ров, ещё и их музыка убедительно доказывают, что 
не было в их жизни места зависти, а всё произошед-
шее между ними – лишь легенда, художественная 
выдумка.

Большой интерес у публики вызвали ретропро-
граммы. В концерте «Каким он парнем был» Алексей 
Зинченко исполнил любимые всеми  песни из репер-
туара известного азербайджанского певца Муслима 
Магомаева. Памяти польской певицы Анны Герман 
посвятила своё выступление заслуженная артистка 
Украины Анна Братусь, точь-в-точь передав её манеру 
пения и эмоциональность. А три баритона – солисты 
Мариинского театра Владимир Самсонов и Виктор 
Коротич вместе с крымчанином Эдемом Умеровым  
исполнили в Симферополе и Севастополе в рамках 
проекта «Музыка против пушек» объединённые  в 
одну сюиту русские,  украинские и крымскотатарские 
песни.

В новом амплуа руководителя ансамбля песни и 
танца «Хайтарма» зрители увидели блестящую крым-
ско-татарскую певицу, заслуженную артистку Крыма 
и Украины Эльмиру Налбантову.

– Я возглавляю коллектив всего один год, однако 
и он уже дал нам возможность показать многое из со-
кровищницы крымскотатарской культуры, его искус-
ства и традиций, – рассказывает певица.

Летний сезон 2016 года был открыт новым проек-
том «Бахчисарай – Хан-сарай» в постановке народной 
артистки Таджикистана Ремзи Баккал совместно с фи-
лармонией и администрацией Ханского дворца. Его 
уникальная архитектура, фонтаны и кусты роз стали 
неотъемлемой частью пространства, в котором на язы-
ке музыки и танца воссоздавалась древняя эпоха.

С 23 по 27 марта нынешнего года крымско-татар-
ские артисты осуществили гастрольное турне по горо-
дам Новороссийск, Анапа и Тамань Краснодарского 
края, представив их жителям свою новую програм-
му «Ватан Седасы» («Эхо Родины»). В праздничные 
дни Ураза-байрам  афиша их выступлений с 27 по 
30 июня  включала крымские концертные площад-
ки Джанкоя, Советского, Октябрьского, Евпатории, а 
затем эту же программу в обновлённом формате 18–
19 июля увидели за пределами полуострова зрители 
Ростова и Крымска. 

И куда б ни приезжала «Хайтарма», всюду её кон-
церты проходили при аншлагах. А официальным под-
тверждением  таланта и мастерства  артистов стало 
звание лауреата, которого удостоена представитель-
ница ансамбля в III Всероссийском фестивале-кон-
курсе этнической эстрады «От ыры» («Песня огня»), 
прошедшем  недавно в Республике Хакасия.

Сейчас «Хайтарма» готовится к реализации в но-
ябре совместно с камерным оркестром филармонии 
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своего самого большого проекта года – «Алтын бе-
шик. Новая эпоха». Проводятся репетиции, шьются 
костюмы, обновляется реквизит. В этом театрализо-
ванном представлении, основанном на крымско-татар-
ской легенде «Золотая колыбель», прозвучит как на-
родная музыка, так и композиторов Асана Рефатова, 
Яи Шерфединова, Эдема Налбантова.

– Главный лейтмотив программы заключается в 
том, что не надо искать никакие сокровища, – говорит 
Э. Налбантова. – Золотая колыбель – это наш Крым, 
это дом, где мы живём  и только все вместе сможем 
сделать нашу Родину краше.

– За новыми постановками ансамбля не переста-
нем ли мы видеть на сцене Налбантову-певицу? – по-
интересовалась я в артистки. 

– Ни в коем случае. Наоборот, художественно-по-
становочная работа и совместное исполнение с ансам-
блем отдельных номеров дополняют мои сольные про-
граммы, – ответила Эльмира Эдемовна.

Недавно во время Дней Республики Крым в 
Башкортостане к артистке, входившей в состав крым-
ской делегации, подошли коллеги с Уфимской филар-
монии и за три часа до концерта предложили спеть  
башкирскую песню:

– Есть два наших солиста, а может  кто-то присо-
единиться к ним от Крыма?

– Дайте мне двадцать минут, и я пою с вами, – 
прозвучал ответ, в котором, как в луче софитов, сли-
лись профессионализм исполнительницы, её уверен-
ность и непревзойдённость.

Под занавес лета – с 24 по 29 августа состоялся 
I Международный Евразийский фестиваль высокой 

классики. Одной из его уникальных площадок по зву-
ковым и эстетическим параметрам стала Мраморная 
пещера.

– Этот природный артефакт обладает прекрасной 
акустикой, с которой не может сравниться ни один 
концертный зал или студия, – говорит Денис Карлов, 
художественный руководитель и главный дирижёр 
камерного оркестра.

Его репертуар  лучше всего подходит для формата 
пещеры, ведь в ней нельзя играть слишком громкую 
музыку. Опыт этот не новый. Во времена Союза в 
Мраморной пещере проводилось много концертов с 
участием именитых исполнителей, проходили фести-
вали духовой музыки. И теперь эта практика вновь 
возобновляется. Единственный минус этой сцениче-
ской площадки – температура. Здесь прохладнее, чем 
на открытой  поверхности земли: 9–10 градусов теп-
ла, поэтому организаторы предусмотрели специаль-
ные куртки для зрителей, а их  количество ограниче-
но числом 150.

В дни фестиваля в пещере, на территори-
ях Херсонеса, Воронцовского и Массандровского 
дворцов выступили выдающиеся отечественные ис-
полнители современности, лауреаты конкурса им. 
П. Чайковского, а также представители Италии и 
Китая,  ведущие крымские артисты Николай Назаров, 
Анна Глушко и другие.

А осенью, 24 октября, в сопровождении камерно-
го оркестра филармония представит зрителям на сце-
не Русского академического драматического театра 
им. М. Горького свою вторую оперную постановку – 
«Директор театра» В. Моцарта. Премьера первой ра-

боты в жанре «Крымская опе-
ра» – «Служанка-госпожа» 
Дж. Перголези состоялась 
там же в июне прошлого года, 
а в течение лета она была по-
казана во многих крымских 
городах.

Кто-то красоту музыки ви-
дит в нагромождении эффек-
тов и гармонических курьё-
зов, а кому-то больше по душе 
её простота и естественность. 
Однако безошибочно можно 
утверждать, что с летом она  
находится в гармонии  и всег-
да очень вовремя и мощно 
стучится в наши сердца: во-
одушевляет, способствует по-
лёту воображения, снабжает 
крыльями.

Валентина Настина
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Как удивительно переплета-
ются события на нашей чудесной 
крымской земле. 

Только недавно отпразднова-
ли традиционный греческий Па-
наир, вслед за ним уже и день 
святых Петра и Павла, в кото-
рый и был освящен поклонный 
крест при въезде в город Старый 
Крым.

Когда-то сам святой равноа-
постольный император  Констан-
тин в одном из своих сражений 
молил Бога дать ему знамение, 
которое могло бы воодушевить 
войско храбро сражаться, и Го-
сподь явил на небе сияющее зна-
мение Креста с надписью «Сим 
побеждай!»  Битва была выигра-
на. С тех пор, почитая крест Го-
сподень, император  желал найти 

Средь степи, подпёртый ветром, возвышаясь над мирским,
Крест стоит... под мирным небом - ожиданиям людским!
Крест поклонный - символ Веры, Благочестия завет...
Он поставлен, как надежда, как спасение от бед!

Олег Галкин

Вера рождает мудрую мысль

и сам Животворящий Крест, ко-
торый чудесным образом был об-

ретен в 326 году его матерью  – 
святой царицей Еленой.

Издревле люди ставили по-
клонные кресты на особо почи-
таемых памятных местах, на пе-
рекрестках дорог, чтобы каждый 
человек, отправляясь в путь, мог 
помолиться Господу и небесным 
заступникам. Следуя традици-

ям своих предков, поклонный 
крест в дар  крымчанам препод-
несли представители греческой 
диаспоры Краснодарского края, 
которые в прошлом году уже 
установили белоснежный краса-
вец – крест в селе Чернополье.

В такой праздничный для 
Старого Крыма день на торже-
ство освящения креста собрались 
представители местной власти, 
духовенства, казачьего общества 
«Хутор  Терский», горожане,  
представители греческих диа-
спор  Крыма и России, предки 
которых строили и возрождали 
этот замечательный город.

«Это действительно большое 
событие для всех нас в такой  
праздничный день – святых Пе-
тра и Павла, – сказал председа-
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тель Региональной националь-
но-культурной автономии греков 
Республики Крым «Таврида» 
Иван Шонус. – Преподобный 
Ефрем Сир  говорил, что «…вера 
рождает добрую мысль, а добрая 
мысль – река воды живой. Кто 
приобрел её, тот наполнится во-
дами её». И вот именно благода-
ря такой мысли мы стали свиде-
телями столь значимого события, 
и наша идея нашла понимание 
у администраций города Старый 
Крым и Кировского района, а 
также у греков Краснодарско-
го края, оказавших финансовую 
поддержку. В  подготовке это-
го события принимали участие 
люди разных национальностей, 
что в который раз подчеркивает  
искренние добрососедские отно-
шения между народами нашего 
цветущего полуострова.

После освящения поклонного 
креста участники греческого тан-
цевального ансамбля из Гелен-
джика «Ангалица» и исполните-
ли понтийской музыки подарили 
присутствующим незабываемое 
зажигательное выступление. А 
затем все гости были приглаше-

ны к стенам древнего храма де-
сятого века Иоанна Предтечи 
отведать праздничное угощение 
и ещё  раз поблагодарить святых 
апостолов Петра и Павла за та-
кую дружескую 
встречу. Здесь 
они встретились 
с почетным жи-
телем города 
Старый Крым 
Магдалиной Ге-
оргиевной Не-
фериди, которая 
поделилась сво-
ими воспомина-
ниями о том, как 
именно на месте 
установленного 
креста в лихой 
год депортации  
греков собрали 
для того, чтобы 
увезти из род-
ного края в не-
знакомые горь-
кие дали, как 
в знак будущих 
испытаний на 
ничего не пре-
дещавшем безо-

блачном небе ей явилось 
красное зарево.

Магдалина Георгиевна 
всегда верила в то, что  
наступит час, и  она вер-
нется обратно, чтобы воз-
родить любимую с детства 
деревню Армутлук, нахо-
дившуюся неподалеку от 
Старого Крыма и унич-
тоженную фашистами во 
время Отечественной вой-
ны, собрать всех вернув-
шихся  из депортации  в 
большую дружную семью. 
Она в это свято верила, и 
ей много удалось достичь. 
Она твердо уверена в том, 
что осталась жива только 
благодаря своей вере, да-
ющей каждому человеку 
жизненные силы, и то за-
рево, увиденное  в дале-

ком 1944 году, предвещало воз-
рождение в Крыму связи веков и 
поколений.

Маргарита Попандопуло
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Праздник этот появился благодаря Муромскому 
князю Петру и его жене Февронии, которые жили в 
XIII веке в Рязанской области. История романтич-
ной любви князя Петра к дочери бортника из рязан-
ской деревни, их образцовой семейной жизни дошла 
до наших дней благодаря древнерусской  «Повести о 
Петре и Февронии Муромских», которая написана 
в XVI веке Ермолаем Эразмом. В ней говорится о 
благоверном князе Петре, вступившем на муромский 
престол в 1203 году и страдавшем от проказы. Этот 
тяжелый недуг не  поддавался лечению. Однажды 
князь увидел сон: исцелить его сможет дева Февро-
ния – дочь древолаза-бортника из деревни Ласковой 
в Рязанской земле. 

Когда дружная семья,
то счастливая страна
В 2008 году в Российской Федерации 

при поддержке президента Фонда социаль-
но-культурных инициатив Светланы Медве-
девой  был учрежден народный праздник – 
День семьи, любви и верности.  Праздник 
получил одобрение Межрелигиозного совета 
России, поддержку в российских регионах, 
обрел свои символы (цветок ромашки) и на-
грады (Медаль «За любовь и верность»). 

Девушка исцелила 
князя Петра и стала его 
супругой. Они были об-
разцами супружеской вер-
ности, взаимной любви и 
семейного счастья и, со-
гласно легенде, умерли в 

один день – 25 июня (по новому стилю – 8 июля) 
1228 года. Их похоронили в разных местах, но чу-
десным образом они оказались в одном гробу. Петра 
и Февронию  канонизировали  на церковном соборе 
1547 года. Мощи этих святых хранятся в храме Свя-
той Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме. 

В Республике Крым этот день стали отмечать с 
2014 года. Организатором и идейным вдохновителем 
праздника выступает межрегиональная общественная 
организация «Русское единство», которую возглавля-
ет Елена Аксенова – супруга Главы Республики Крым 
Сергея Аксёнова. Праздник с каждым годом приобре-
тает все большую популярность. Эта инициатива под-
держивается также и в других городах Крыма. 

28 июня 2017 года в Республиканском пресс-цен-
тре прошла большая пресс-конференция в формате 
телемоста: Москва – Симферополь – Санкт-Петер-
бург – Новосибирск – Екатеринбург, посвященная 
10-летию празднования Дня семьи, любви и верности. 

Республику Крым представляли заместитель 
председателя Совета министров Республики Крым 
Алла Пашкунова и  руководитель межрегиональной 
общественной организации «Русское единство» Еле-
на Аксёнова. 

Алла Пашкунова рассказала о том, как поддер-
живаются правительством Республики Крым мно-

годетные семьи, которых в 
республике – более 16 тысяч. 
Для них действуют скидки 
при оплате коммунальных 
услуг, бесплатный проезд в 
общественном транспорте, 
выплачиваются социальные 
пособия, организовано бес-
платное питание учащихся с 
1 по 4 класс. Елена Аксёнова 
отметила, что этот праздник 
в Крыму является межнаци-
ональным  и межконфессио-
нальным, в нём принимают 
участие граждане любой ре-
лигии.

На онлайн-встрече обсуж-
далась также роль традици-
онных семейных ценностей в 
развитии современного обще-
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ства, а говорилось о праздновании Дня любви, семьи 
и верности в регионах. 

Как и было сказано во время пресс-конферен-
ции, в Москве центральной площадкой праздника 
стала музей-заповедник Царицыно. При участие 
около полумиллиона человек 345 семей награди-
ли в Москве медалями «За любовь и верность». 
В древнем Муроме в череде мероприятий – показ 
мод, где представили новую коллекцию одежды, 
выполненную в технике ручной росписи по шёл-
ку. Была широко представлена гастрономическая 
карта. 

Российская православная церковь также поддер-
живает праздник, ведь семья – это малая церковь. 
В этот день во многих храмах прошли торжествен-
ные богослужения в честь благоверных 
князя Петра и княгини Февронии Му-
ромских. В ходе праздника 350-ти су-
пружеским парам Санкт-Петербурга, 
которые прожили в совместном браке 
более 25 лет, в администрациях райо-
нов города торжественно вручили меда-
ли «За любовь и верность».

В Крыму наступивший день 8 июля 
выдался теплым и светлым.  А успех 
прошлогодних празднований в Симфе-
рополе увеличил к ним интерес горо-
жан. Дети вместе с родителями, бабуш-
ками и дедушками принимали участие 
в различных соревнованиях, развле-
кались на аттракционах в городском 
парке имени Гагарина. Крымский этно-
графический музей представил фотовы-

ставку «История семейного 
портрета». 

В спартакиаде «Дружная 
семья – счастливая страна!» 
на старт вышло много участ-
ников, а победителем стала 
команда молодой семьи, пред-
ставляющая администрацию 
г. Симферополя.  

Праздничное настроение 
для гостей создавала кон-
цертная программа «Все 
начинается с любви» с уча-
стием детских и взрослых 
художественных коллективов 
и оркестр Центра эстрадного 
искусства под руководством 
Э. Волкова. Взрослые и дети 
могли проявить свои таланты 
и умелые руки, активно уча-
ствуя в различных турнирах, 

викторинах, книжных чтениях и играх поколений, 
продемонстрировав единство помыслов и дел.

Настоящим украшением праздника стал конкурс 
«Ползунки», организованный специально для малы-
шей в возрасте до года.  

Пикник «Меню для дружной семьи» представили 
известные рестораторы Симферополя. Рядом была 
оборудована территория «Семейной поляны». 

А в фотозоне можно было всей семьей запечатлеть 
на память праздник. Городской парк зарядил энерги-
ей концерт «Фанкфары». 

Завершился этот замечательный день Семейной 
акцией «Запуск шаров желаний».

Халида Ахмеджанова
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Праздник Вардавар – самый люби-
мый и весёлый летний праздник армян. 
Он отмечается на 98-й день после Пас-
хи, в промежутке от 28 июня до 1 авгу-
ста, то есть в разгар лета и, как пока-
зывает многолетняя практика, почти 
всегда – в самый жаркий день. Вот по-
чему желанным и чуть ли не главным 
атрибутом праздника является вода, 
которой обливаются все независимо 
от возраста или занимаемой должно-
сти, пола или одежды. Наверное, из-
вестное выражение «Выйти сухим из 
воды» больше всего подходит и умест-
но употреблять именно по отношению 
к Вардавару. И что важно, никто не 
имеет права обижаться, обливание во-
дой – святое и обязательное для всех. 
Считается, что вода в этот день имеет це-
лебную силу. Есть ещё один аргумент за об-
ливание: оно спасает от жары…   

В календаре Армянской Апостольской церкви это 
день Преображения Господня. Основатель Армянской 
церкви – святой Григорий Просветитель назначил 
праздник Преображения на первый день армянского 

календаря – 1-е число месяца навасард (11 авгу-
ста). В этот день армянами отмечался языческий 
праздник, и некоторые его элементы сохранились 
в обрядах народного празднования Преображе-
ния.

По одной из версий, слово «Вардавар» со-
стоит из корней «вард (уард)» – «вода» и 
«вар» – «мыть, поливать», означает «опрыски-
вать водой», что и составляет смысл праздника. 

Сложилось так, что все народные праздники, 
независимо от того, какому народу принадлежат 
или какую имеют религиозную основу, стали объ-
единяющими все народы нашего полуострова. Ис-
ключением не стал и Вардавар. На протяжении 
многих лет крымские армяне приглашают всех 
соседей по общему дому. И многие представители 
других национальных общин с удовольствием от-
кликаются на приглашение.

Крымские армяне традиционно отмечают Вар-
давар  в монастыре Сурб Хач  в Старом Крыму. 
В воскресенье, 23 июля здесь было многолюдно 
и шумно. 

В этом году праздник был особым и отличался 
от предыдущих. В течение нескольких последних 
месяцев шла полномасштабная реконструкция ку-
пола и кровли главного сооружения монастыря 
Сурб Хач  – церкви Святого Знамения, и к празд-
нику гостей встречал уже обновлённый белоснеж-

САМЫЙ ВЕСЁЛЫЙ ЛЕТНИЙ
ПРАЗДНИК – ВАРДАВАР

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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ный купол. Мастера-каменотёсы 
вернули церкви прежний вид, а 
всей работой руководил заслужен-
ный архитектор  РК Меружан Пе-
тросян – автор  проекта реставра-
ции монастыря. 

Второе важное событие в жиз-
ни Сурб Хача – это новый канони-
ческий армянский крест, который 
в день празднования Вардавара 
своими руками водрузил на ку-
поле автор  проекта М. В. Петро-
сян. Отметим, что этот крест был 
сделан умелыми руками мастера 
Александра Богданова на средства 
мецената из Санкт-Петербурга 
Максима Атаянца.

Осветил новый крест глава Рос-
сийской и Ново-Нахичеванской 
епархии Святой Армянской Апостольской православ-
ной церкви архиепископ Езрас. После того, как крест 
был установлен и закреплён, священнослужители и 
паломники крестным ходом вошли в храм, где была 
отслужена Божественная литургия.

На празднике присутствовал депутат Государствен-
ной Думы РФ Михаил Шеремет, который прочитал и 
вручил архиепископу Езрасу приветственный адрес от 
Главы Республики Сергея Аксёнова. С поздравлением 
со сцены выступила также глава муниципального обра-
зования городского округа Феодосия – председатель 
Феодосийского городского совета Светлана Гевчук. 

Нынешний праздник был приурочен к двум важ-
ным юбилеям – 300-летию образования Российской и 
Ново-Нахичеванской епархии Святой Армянской Апо-

стольской церкви и 200-летию со дня рождения вели-
кого мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. 

Всех присутствующих угощали благотворительным 
обедом – матах, который ещё  называют «обедом люб-
ви». Состоялся праздничный концерт, в котором вы-
ступили прибывшие из Москвы танцевальный ансамбль 
«Айаса» и ансамбль песни «Ктак», действующие при 
столичной церкви Святого Воскресения, а также из-
вестный крымский армянский танцевальный ансамбль 
«Арарат». Заключительным аккордом праздника стал 
армянский народный танец, в котором приняли уча-
стие и стар, и млад вне зависимости от национально-
сти. Их всех своим танцем вдохновлял  сам владыка 
Езрас, возглавив хоровод.

Рушан Пилосян

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ НАБИРАЕТ СИЛУ

Роль санкций в отношениях России и Ев-
росоюза обсудили участники круглого сто-
ла, состоявшегося 8 июля в учебном центре 
Севастопольского государственного уни-
верситета FESTO. Среди них – известный 
политолог из Бельгии, директор Геополи-
тического исследовательского центра «Ев-
ро-Рус» Крис Роман, члены делегации из 
итальянского города Бондено: вице-мэр Си-
мон Салетти, депутат горсовета Кастель 
Аркуато – Умберто Боссели, вице-прези-
дент ассоциации «Эмилия Романья–Россия» 
Пьетро ди Фебо, депутат парламента ре-
гиона Эмилия Романья – Стефано Барджи, 
а также представители общественных ор-
ганизаций, национально-культурных авто-
номий Крыма и Черноморского информаци-
онно-аналитического центра.

Накануне глава муниципального образования го-
родской округ Феодосия Республики Крым, пред-
седатель Феодосийского совета Светлана Гевчук и 
заместитель мэра города Бондео Симоне Салетти за-
ключили  договор  о дружбе и сотрудничестве.

Открывая заседание, вице-президент Севасто-
польской академии наук (САН), академик Игорь Ко-
ротков отметил, что от санкций страдают все люди, и 
недопустимо, когда, к примеру, крымские болгары и 
греки не могут сотрудничать в сфере бизнеса с Бол-
гарией и Грецией.

 Некоторые деструктивные силы ЕС игнорируют 
тот факт, что из-за этих санкций страдает малый и 
средний бизнес ряда европейских государств. Падают 
его доходы по целым отраслям. Заокеанские полити-
ческие амбиции оказываются сильнее интересов соб-
ственных граждан.  

Игорь Коротков выступил с предложением обра-
титься к европейским бизнесменам и гражданам под-
держать инициативу крымчан и поручить правитель-
ствам своих государств и депутатам Европарламента 
отменить санкции.

Глава департамента транспорта САН, президент 
Севастопольской транспортной ассоциации, акаде-
мик Владимир  Цыбулькин в свою очередь сказал: 
«С древнейших времён Крым выполнял связующую 
миссию между многими народами. Насильственное 
«выключение» российского Крыма из системы меж-
дународных экономических связей является противо-
естественным, убыточным, антинародным, идущим в 
противовес интересам многих государств, бизнеса и 
простых людей. А ведь эти санкции были введены 
лишь за то, что жители полуострова в марте 2014 
года проголосовали на референдуме абсолютным 
большинством голосов за возвращение Крыма в со-
став России. Однако это идёт вразрез с планами зао-
кеанских «всемирных благодетелей».

Представители национально-культурных автоно-
мий города Севастополя в своих выступлениях под-
черкнули, что санкций наносят удар  по здоровью лю-
дей,  по спорту и культурному сотрудничеству. Они 
также  наносят серьёзный ущерб экономике стран Ев-

росоюза, затрудняют разви-
тие связей с национальными 
диаспорами России, Крыма в 
том числе. 

Глава департамента ис-
ламского богословия САН, 
муфтий Таврического муф-
тията Руслан Саитвалиев 
обратил внимание на то, что 
в Крыму переплелись такие 
мировые религии, как хри-
стианство, ислам, иудаизм. 
Здесь находится множество 
святынь, к которым ежегод-
но приезжают поклониться 
тысячи верующих, в том чис-
ле из Евросоюза. Сегодня в 
результате ограничений в 
сфере туризма санкции не-
гативно влияют и на духов-
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ные запросы людей. За отмену санкций выступили и 
представители караимского, польского, немецкого, 
болгарского народов.

Во время обсуждения вопросов были озвучены ре-
зультаты системного опроса общественного мнения, 
проведенного САН в этом году во всех городах и 
районах Республики Крым и города Севастополя. На 

вопрос «Считаете ли вы обоснован-
ными международные санкции про-
тив России, в том числе против Кры-
ма?», ответили «нет» 95,4 процента 
опрошенных, затруднились ответить 
– 4,6 процента. «Да» не ответил ни-
кто!  

В ходе встречи её  участникам – 
Крису Роману (Бельгия) и Стефано 
Барджи (Италия) за конструктив-
ную международную деятельность 
по представлению президента САН 
были вручены «Золотая медаль ла-
уреата» и «Диплом САН». За раз-
работку «Программы развития ав-
тотранспортного комплекса города 
Севастополя и Республики Крым» 
таких же наград был удостоен и гла-
ва департамента транспорта Сева-
стопольской академии наук Василий 

Цыбулькин. Участники круглого стола и гости 
Крыма проявили большой интерес к  сфере культуры 
нашего полуострова и выразили желание перенять и 
применить у себя именно нашу – крымскую модель в 
стремлении жить в едином многонациональном доме.

Маргарита Попандопуло
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С музой Тавриды знакомится Россия
ми писателями в Республиканском 
пресс-центре.

«Литературная газета», по его 
словам, с 2001 года, когда её  воз-
главил писатель Юрий Поляков, 
очень много внимания уделяла 
Крыму, печатала местных авторов 
в различном объёме. М. Замшев и 
сам в 2013 году приезжал на полу-
остров, затем с депутатом Государ-
ственной Думы РФ Константином 
Затулиным в мае 2014-го – уже в 
российский Крым. Это удивитель-
ный регион, – считает он. На его 
литературу, находящуюся больше 
двух десятилетий в изолирован-
ности от Русского мира, не рас-
пространилось пагубное влияние 
обрушения Союза писателей быв-
шего Союза и системы книгоизда-
ния, смещения ценностных ориен-
тиров, появления в печати разноо-
бразных модернистских вывертов, 
конъюнктурных заказов, желтухи 
и нецензурной лексики. Она со-
хранила свою чистоту благодаря 
геополитическим условиям. 

В Крыму, на его взгляд, есть 
мера цивилизованного европей-
ского ощущения за счёт географи-
чески жемчужного положения и, 
несомненно, большая внутренняя 
русскость, обретённая в борьбе за 

сохранение родного языка. Здесь 
на морских границах Европа пере-
секается с Азией. И эта эстетика 
сложной, с разными верованиями 
жизни на полуострове с учётом 
его как природной и исторической 
Мекки синтезировалась в образе 
географически цивилизованного 
русского писателя. В нескольких 
творческих союзах ныне объеди-
нены больше трёхсот крымских 
поэтов и прозаиков разных наци-
ональностей. Благодаря проекту 
«Муза Тавриды» имена многих из 
них узнала широкая читательская 
аудитория России, а некоторые их 
произведения М. Замшев оценил 
как выдающиеся.

Реализацию проекта с крым-
ской стороны на начальном этапе 
курировала редактор  журнала 
«Брега Тавриды» Галина Дом-
бровская, впоследствии её  сме-
нила поэтесса Татьяна Шорохова. 
Вместе с М. Замшевым они под-
бирали, обсуждали, рецензирова-
ли для публикации в приложении 
«Литературной газеты» произведе-
ния как маститых, так и молодых 
авторов, статьи о великих крым-
чанах, в частности караимах – до-
революционном городском голове 
Евпатории Семёне Дуване и учё-

Ялту все отождествляют с мор-
ской жемчужиной, лучшей в крым-
ском ожерелье. А для писателя 
Геннадия Шалюгина она, прежде 
всего – город Чехова. Здесь прохо-
дят посвящённые ему театральные 
и литературные фестивали, науч-
ные конференции. Г. Шалюгин 
многие годы работал в доме-музее 
А. Чехова, защитил по его творче-
ству кандидатскую диссертацию. В 
нынешних условиях эта известней-
шая в мире культуры и искусства 
личность может сыграть, по его 
мнению, консолидирующую роль в 
крымском обществе. Ведь с одной 
стороны, по признанию Льва Тол-
стого, Антон Чехов был великим 
русским писателем, исключитель-
но русским человеком, а с дру-
гой – в его жилах, не разделяясь 
на политические фракции, текла 
русская и украинская кровь. По 
отцовской линии его бабушка была 
украинкой. Проживая в Ялте и 
Гурзуфе, он поддерживал добрые 
отношения с соседями – крымски-
ми татарами и даже помогал мест-
ной школе получать учебники для 
образования и воспитания их детей 
на родном языке.

В октябре пройдёт очередной 
ежегодный Международный лите-
ратурный фестиваль «Чеховская 
осень», и одним из его информаци-
онных партнёров станет «Литера-
турная газета». Её  шеф-редактор, 
поэт и прозаик Максим Замшев 
недавно побывал в Крыму. При-
вёз с собой целую кипу номеров 
газеты с приложением «Муза Тав-
риды», созданным редакцией для 
освоения нового культурологиче-
ского пространства после вхожде-
ния Крыма в Россию и поддержки 
крымских авторов, пишущих на 
русском языке, а также предста-
вителей национальных литератур  
народов полуострова.

– Это второй, завершаю-
щий виток публикаций, – сказал 
М. Замшев на встрече с крымски-

В ИНТЕРЕСАХ НАРОДОВ



 НАШ КРЫМ 312017  № 3

ном Серайе Шапшале, о крым-
ском периоде жизни выдающихся 
мастеров слова Константина Тре-
нёва, Николая Гумилёва, Михаила 
Булгакова, актёра Владимира Ке-
нигсона и других, освещая творче-
скую страду республики с эстети-
ческой и туристической позиций.

Презентация печатавшихся в 
течение нескольких лет группо-
вых подборок из Крыма прово-
дилась в Москве и Санкт-Петер-
бурге, на крупнейшем книжном 
фестивале на Красной площади, 
которая сейчас является глав-
ной литературной точкой года, а 
также в литературном кафе на 
Арбате. И всюду они вызывали 
большой интерес, свидетельству-
ющий по задаваемым вопросам о 
высоком уровне опубликованных 
текстов. Российский читатель, по 
словам М. Замшева, теперь очень 
хорошо знает, какие прекрасные 
поэты и прозаики, общественные 
деятели, искусствоведы живут в 
Крыму, как они талантливы, лю-
бят свой край и вместе со всеми 
писателями страны добывают ей в 
мире литературную славу.

Регион будто набрал в лёгкие 
воздуха. К уже ставшим тради-
ционными фестивалям в Ялте, 
Коктебеле, Балаклаве, Евпатории 
добавляются новые литературные 
точки на карте Крыма. К приме-
ру, в третий раз прошел в нынеш-
нем году в Саках Международ-
ный литературно-музыкальный 
фестиваль «Интеллигентный се-
зон», в котором приняли участие 
прозаики, поэты и барды России, 
Украины, Беларуси, США, Из-
раиля и других стран. В Керчи 
успешно работает поэтический 
интернет-турнир  для молодёжи 
«Пегасьи бои». После некоторо-
го перерыва в прошлом году при 
поддержке Совета министров РК 
возобновил выход журнал «Бре-
га Тавриды». Затем отдельной 
книгой вышли его избранные 
произведения. Сейчас готовится 
к печати очередной номер  этого 
издания с 25-летней историей. 

Значит, появившиеся слухи о его 
закрытии в связи с непопулярно-
стью ныне «толстых» журналов 
не имеют под собой почвы.

Проект «Муза Тавриды» не 
ограничился только бумажными 
носителями немалого по подписке 
и в розницу тиража любимой мно-
гими «Литературки». От отражён 
отдельной страницей на сайте из-
дания, посещаемость которого 
довольно высока, а также имеет 
визуальный ряд. Первую часть 
проекта воплотили на экране мо-
сковские кинодокументалисты, 
а за вторую взялась крымская 
команда во главе с режиссёром, 
президентом фестиваля «Святой 
Владимир» Алёной Иваниченко.

– Поскольку в нынешнем году 
исполняется сто лет двум россий-
ским революциям – февральской 
и октябрьской, мы решили обра-
титься к началу ХХ  века, – рас-
сказывает А. Иваниченко. – И 
крымская история дала нам очень 
много имён великих людей, ко-
торые волею судеб находились 
здесь и оставили нам связанные 
с теми событиями выдающиеся 
произведения.

В их числе – Аркадий Авер-
ченко, Иван Шмелёв, Максими-
лиан Волошин, Илья Сельвин-
ский, которые и стали главными 
персоналиями документального 
фильма «Летописцы и буревест-
ники». В тот сложный период, 
когда над небольшим культурным 
пространством полуострова будто 
навис фатум, молох, страшной 
машиной войны противостоящий 
человеку, они искали пути прео-
доления внутреннего обществен-
ного конфликта, говорили о необ-
ходимости национального прими-
рения. Об их судьбах, историче-
ской и культурной общности Кры-
ма и Юга России со всей страной 
вместе с создателями киноленты 
размышляют авторы «Музы Тав-
риды» – Геннадий Шалюгин, 
Валерий Мешков, Юрий Ивани-
ченко, Майкл Львовски и другие 
писатели, эксперты, журналисты. 

А выстроить канву очерков, му-
зейных и архивных документов 
в смысловой ряд фильма помог 
оператор-постановщик Вадим Те-
рещев.

В процессе этой работы всплы-
ло из небытия на поверхность 
связанное с Керчью имя талант-
ливого поэта Серебряного века, 
переводчика и исследователя сти-
ха Георгия Шенгели. Он начинал 
здесь как журналист, поэт и па-
мять об этих наполненных солн-
цем и морским воздухом днях 
пронёс через все последующие 
годы и десятилетия в Харькове, 
Одессе, Москве.

– Спасибо «Литературной га-
зете», что помогла отмасштабиро-
вать эту яркую творческую лич-
ность, – говорит соруководитель 
керченской молодёжной литера-
турной студии «Депо Пегаса» Вя-
чеслав Демченко. 

С участием его и Златы Золо-
товой в городе была установлена 
мемориальная доска поэту, издан 
сборник «И снова я в моём Пан-
тикапее», проведён ряд меропри-
ятий, в том числе конкурс чтецов 
среди школьников, декламиро-
вавших стихи бывшего керчани-
на. И незаслуженно забытое имя 
начало жить внове.

Премьера первых двух серий 
фильма состоялась в эфире теле-
канала «Первый Крымский», а во 
всероссийском масштабе зрители 
увидели их на канале «Культура». 
Предполагается снятие ещё  двух 
серий. И хотя на этом финансиро-
вание проекта «Муза Тавриды» по 
гранту заканчивается, он не исчер-
пал себя творчески. Искусство во-
обще не терпит пустоты, о чём сви-
детельствует завершившее встречу 
чтение по кругу своих новых сти-
хотворений Еленой Осминкиной, 
Мариной Матвеевой, Владимиром 
Грачёвым, Валерием Шумиловым и 
другими. Значит, будут новые кни-
ги и газетно-журнальные публика-
ции. И эта поэтическая нить мудро-
сти жизни не должна прерваться.

Валентина Настина

В ИНТЕРЕСАХ НАРОДОВ
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Сабантуй (сабан туе, праздник плуга) – 
ежегодный любимый национальный праздник 
окончания весенних полевых работ у татар 
и башкир. 

Отмечают его как в нескольких десятках 
регионов России, в том числе в Крыму, так 
и за рубежом. 

Нынешний всекрымский Сабантуй, состояв-
шийся 1 июля 2017 года в городском парке имени 
Ю. Гагарина Симферополя, собрал участников и го-
стей из Ялты, Севастополя, Алушты, Бахчисарая, 
Керчи, Сак, Феодосии, а также Республик Татарстан 
и Дагестан. 

С приветственным словом выступили заместитель 
Председателя Государственного Совета Республики 
Крым Ремзи Ильясов, председатель Государственно-
го комитета по делам межнациональных отношений 
и депортированных граждан Республики Крым Заур  
Смирнов, который вручил почетные грамоты актив-
ным членам общества татар.

Письмо-обращение и слова поздравлений в адрес 
участников праздника от имени Президента Респу-

блики Татарстан Рустама 
Минниханова и  Предсе-
дателя Государственного 
Совета Республики Татар-
стан  Фарида Мухаметшина 
были озвучены заместителем 
председателя Комитета по 
законности и правопорядку 
Государственного Совета 
Республики Татарстан Ра-
филом  Нагумановым. 

С юмором, задором и 
родными татарскими песня-
ми приехали из Республики 
Татарстан артисты  Алмаз 
Хамзин,  Виль Усманов,  
Алсу Абдульханова и Зуль-
фира  Шайдуллина.  Респу-
блику Крым на празднике 
представляли Крымскота-

тарский академический музыкально-драматический 
театр, крымскотатарский фольклорный ансамбль 
«Крым».

Для гостей праздника были организованы спор-
тивные состязания, главным из которых стала тра-

диционная татарская борьба «Куреш». Детей раз-
влекали аниматоры. Работала ярмарка народных 
промыслов и блюд татарской кухни, самым вос-
требованным в которой был плов. 

Праздник был организован Постоянным пред-
ставительством  Республики Татарстан в Респу-
блике Крым и городе Севастополе и Региональ-
ной национально-культурной автономии татар  
Республики Крым. Поддержку оказали Государ-
ственный комитет по делам межнациональных от-
ношений и депортированных граждан Республики 
Крым, Дом дружбы народов и администрация го-
рода Симферополя.

 Халида Ахмеджанова
Фото автора

САБАНТУЙ – ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК 
ТАТАР И БАШКИР



 НАШ КРЫМ 332017  № 3

Евпатория – один из древнейших в мире и кра-
сивейших российских  городов. О нём упоминается 
в летописях, датированных еще четвертым веком до 
нашей эры. 

9 июня 2007 года в Евпатории состоялось открытие 
уникального нового туристического маршрута «Ма-
лый Иерусалим», по которому туристы смогут совер-
шать пешком и наяву экскурсию в прошлое. Маршрут 
проходит через расположенные рядом друг с другом 
храмы пяти религий: православный собор, мечеть, две 
синагоги, три кенасы, армянскую церковь.  

Перед открытием  туристического маршрута 
по улице Караимской – от крепостных ворот до 
караимских кенас были заменены все старые ком-
муникации, уложено под старину новое дорожное 
покрытие из брусчатки, тротуары покрыты при-
родной диоритовой плиткой, реконструированы 
фасады домов, установлены новые осветительные 
опоры.

– Старинные кварталы есть во многих городах 
мира, но маршрут «Малый Иерусалим» в Евпатории – 

НАСЛЕДИЕ

Малый Иерусалим»В Евпатории
ЮНЕСКО рекомендовал туристам посетить Евпаторийский туристический 

маршрут «Малый Иерусалим». Он уникален тем, что на протяжении многих веков  
объекты исторического наследия разных культур расположены почти рядом и мирно 
соседствуют друг с другом, так же, как и мирно  уживаются жители многонацио-
нального города.

это нечто особенное, – делится своими впечатлениями 
турист из Санкт-Петербурга.

За десять лет своего существования маршрут по-
любили туристы, он  приобрел популярность далеко 
за пределами Евпатории. Центральным мероприяти-
ем, посвященным празднованию десятой годовщины 
замечательного туристического маршрута «Малый 
Иерусалим», был форум «Развитие этнографическо-
го туризма в Крыму: реалии и перспективы», кото-
рый прошёл под руководством инициатора создания 
маршрута Сергея Стрельбицкого, экс-министра ку-
рортов и туризма Республики Крым. Основная тема, 
которая обсуждалась на форуме – пути развития эт-
нографического туризма в Крыму.

Программа форума состояла из деловой и куль-
турной части. Насы-щенной и этноколоритной была 
культурная программа. В центре внимания, конечно 
же, был сам маршрут «Малый Иерусалим». По ули-
це Караимской прошли группами более семи тысяч  
туристов. Все они получили памятные сертифика-
ты. Изюминкой маршрута стали сами экскурсоводы 

из числа преподавателей и студен-
тов Евпаторийского института со-
циальных наук. Каждый из них 
сопровождал маршрут авторским 
рассказом.

На площади возле музея 
«Одун-базар  къапусы» работала 
выставка «Этнографический квар-
тал». У синагоги Егие Копай была 
открыта малая «стена плача». За-
писки, вставленные в стену один 
раз в месяц, будут передаваться к 
Стене плача в Иерусалиме. 

Особую значимость и торже-
ственность придал празднику сим-
воличный персонаж Екатерины Ве-
ликой, сопровождаемой свитой, а 
роль императорского окружения 
примерили на себя мэр  Евпатории 
Андрей Филонов и глава горсовета 
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Олеся Харитоненко, торжественно открывшие ше-
ствие.

Фольклорный колорит ему придавали ансамбли, 
инструментальные группы, дарящие отдыхающим 
классическую музыку, и «Этнографический квар-
тал», временно созданный на площади возле музея 
«Одун-базар  къапусы». В «квартале» разместились 
представители 17 национальных автономий и общин. 
Всех желающих знакомили с культурой, бытом и 
традициями своего народа.

На сцене возле Купеческой синагоги  прошла ак-
ция «Ковер  дружбы и добрососедства», здесь демон-
стрировались работы  художника Ленура Велиляева, 
отражающие объекты маршрута «Малый Иерусалим».

На пленарном заседании, проходившем в этноре-
сторане «Джеваль», приняли участие представите-
ли Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В. Вернадского, этнографических 
музеев, культурно-этнографических центров и наци-
онально-культурных автономий Республики Крым, а 
также ведущие экскурсоводы со всего Крыма.

Ныне на территории Республики Крым функ-
ционируют лишь три этно площадки: «Армянский 
дворик» в Симферополе, «Славянская деревня» в 
Бахчисарайском районе и «Быт Буковины» в Чер-
норечье.

– В 2001–2003-х годах при поддержке фонда 
«Возрождение» было создано 15 культурно-этногра-
фических центров. Но, к сожалению, они существо-
вали ровно столько, сколько получали грантовую 
поддержку. Других этноцентров в Крыму нет, и это 
несмотря на то, что именно «деревни» с националь-
ным колоритом пользуются наибольшим спросом, – 
отметил директор  Крымского этнографического му-
зея Юрий Лаптев.

Участники выступили с конструктивными пред-
ложениями по развитию этнотуризма в Крыму, ведь 
объектов, которые могут выступать ресур-
сом для этнотуризма – огромное количество: 
культовые сооружения, некрополи, старин-
ные кладбища, памятники архитектуры, 
традиционные жилища и поселения, пред-
меты быта, места возрождения народных 
про-мыслов и прочие. 

По мнению Екатерины Лукьяненко, необ-
ходимо развивать в сфере этнотуризма госу-
дарственно-частное партнерство.

– Надо, чтобы люди выступили инициато-
рами, подтянули средства, и государство со-
гласилось помочь, – подчеркнула Е. Лукья-
ненко. 

Есть отдельные составляющие этноту-
ризма, развитие которых в большей степе-

ни зависит от госаппарата. К этнонаправлениям, 
которые необходимо развивать, Юрий Лаптев отнес 
фольклорные праздники и фестивали, музеи опреде-
ленной направленности и, конечно (возвращаемся к 
уже сказанному), национальную кухню,  этнодерев-
ни или, иначе говоря, этноцентры, в которых могут 
быть сосредоточены все вышеперечисленные объекты 
туризма. Вот они-то – эти центры – должны организо-
вываться и поддерживаться государством.

Завершил пленарное заседание своим докладом 
президент Всекрымского еврейского конгресса Ян 
Эпштейн, который подарил Сергею Стрельбицкому 
книгу «Тавриды неугасимая свеча», а также пригласил 
всех присутствующих на концерт Московской еврей-
ской мужской капеллы, посвященный 69-летию государ-
ства Израиль и 50-летию освобождения Иерусалима. 

Первый день праздничной церемонии завершился 
на сценической площадке возле комплекса «Текие дер-
вишей» награждением победителей республиканского 
конкурса «Экскурсионная мозаика Крыма» и регио-
нального этапа Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства работников сферы туризма «Луч-
ший по профессии в индустрии туризма» в Республике 
Крым. В честь победителей был дан концерт.

Второй день форума был посвящен  проведению 
различных мастер-классов для экскурсоводов, зна-
комству с культурой и обычаями древних греков, ка-
раимов, крымских татар  и славян, в числе которых – 
кофейная церемония от этнокомплекса «Джеваль» с 
мастер-классом и дегустацией, экскурсии по синагоге 
Егия-Капай, посещение античного городища Калос 
Лимен, а также морская экскурсия. О языке крым-
скотатарского орнамента рассказал в своей лекции 
заслуженный художник Украины, автор  и руководи-
тель проекта «Крымский стиль», живописец, дизай-
нер, искусствовед Мамут Чурлу.

Халида Ахмеджанова
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– Александр Семенович, 
расскажите, пожалуйста, 
как вообще все начиналось, 
откуда появилась  идея о 
создании именно туристи-
ческого маршрута в Евпа-
тории?

– Евпатория – это город, в ко-
тором добрососедские отношения 
существовали всегда, существуют 
сейчас и, считаю, что так будет 
всегда. Идея создания маршрута 
пришла удивительным образом. 
Очень много людей побывали 
в Иерусалиме, и я в том числе. 
Старая часть Евпатории очень 
напоминает старый Иерусалим. 
У нас в старом городе расположе-
ны храмы разных конфессий. В 
2007 году городским головой был 
Андрей Даниленко, а замести-
телем – Сергей Стрельбицкий, 
главный инициатор и идейный 
вдохновитель этого масштабного 
проекта. В инициативную груп-
пу по созданию туристическо-
го маршрута вошли известные 

«Малый Иерусалим» – 
маршрут мира и миролюбия

Интервью с одним из спод-
вижников создания туристиче-
ского маршрута «Малый Иеру-
салим» в г. Евпатории, поэтом, 
общественным деятелем, заслу-
женным работником культуры 
Республики Крым, членом Об-
щественной палаты городского 
округа Евпатория – Алексан-
дром Скляруком.

евпаторийцы, в числе которых – 
Игорь Лисев, Михаил Хазанзун, 
Валентина Поберская. Цель про-
екта заключалась в том, чтобы 
придать городу новое лицо, отра-
жавшее его древность, а также – 
сохранить памятники культуры 
и духовности. Так в Евпатории 
появилось движение «За старый 
город». Поскольку Евпатория от-
личается размерами и масштабом 
от Иерусалима, то так решили 
назвать и туристический марш-
рут – «Малый Иерусалим». Сло-
во «Иерусалим» с арамейского 
или древнееврейского означает 
«город мира». Ир – это город, а 
шалом (салям, салом, селям) пе-
реводится как мир, покой, добро.  
То есть можно интерпретировать 
также как «город мира и миро-
любия». 

Задача заключалась не толь-
ко в том, чтобы сформировать 
маршрут, но также и в том, что 
он должен привлекать людей. 
Маршрут – это не просто объек-

ты, а надо было их привести в по-
рядок, осуществить стилизацию 
внешнего вида. 

Очень загорелся этой идеей 
главный архитектор города,  ла-
уреат премии Ленинского ком-
сомола в свое время Христофор 
Лотошников. Он занялся не толь-
ко разработкой проекта рестав-
рации, но и его воплощением в 
жизнь. Постепенно началась ре-
конструкция Караимской и при-
мыкающих к ней улиц. Стали 
преображаться фасады зданий. С 
годами все превратилось в чудо, 
которое назвали маршрут «Ма-
лый Иерусалим».

– Какие для вас наибо-
лее интересные моменты 
запомнились за десять лет 
существования маршрута 
«Малый Иерусалим»?

– Был такой случай: На от-
крытие маршрута приехала боль-
шая делегация, в том числе и  
зарубежные гости. И тут подхо-
дит ко мне директор центра до-
суга Виктор Арихин и говорит: 
«Александр Семенович, мэр идет 
с большой делегацией, а никого 
из поэтов, кроме вас, на маршру-
те нет, выручайте!» 

Мне объяснили, что надо 
встать на подиум. Я встал и в 
этот момент забыл свое стихотво-
рение «Мой город». Что делать? 
Я достал из кармана чек и на нем 
быстро написал новое стихотво-
рение: 
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Я здесь родился, здесь я рос,
Легко учился и влюблялся,
Взлетел, как смелый альбатрос,
И навсегда таким остался…

Но был судьбою я храним
В моем сердечном Ереване,
Святой любви Иерусалим
Мне подарил мечту желанно…

Навечно в сердце ты, Москва,
Родная, как красавец Киев…
Дарю вам нежные слова
И славлю все, что сердцу мило…

Керкинитида и Гезлев –
Надежды светлой 

бесконечность…
Мой город из волшебных снов…
Ты, Евпатория, – навечно!..

– Вы выросли  в евпато-
рийском дворе, где жили 
люди разных национально-
стей. Как это отразилось 
в вашей дальнейшей судьбе? 
Какую роль сыграл ваш жиз-
ненный опыт в реализации 
этого грандиозного проекта?

–  Да, в нашем дворе все гово-
рили на разных языках, и никто 
не стеснялся общаться на языке 
соседа и разговаривать на своем 
языке. Все великолепно друг к 
другу относились. И я уже тогда 
чувствовал, что могут жить люди 
разных национальностей вместе, 
друг друга понимать и ощущать  
свою общность. Мы все как род-
ственники были в этом дворе. 
Эта полиязычная среда дала мне 
возможность понимать людей. И 
позже родилось стихотворение, 
посвященное моим соседям, дру-
зьям детства, с которыми мы рос-
ли вместе.

ПЕРЕУЛОК ДЕТСТВА

Я вырос в Банном переулке,
На чистом перекрестке детства.

Где шум морской теснился гулко
С трамвайным  рядом 

по-соседству…
Где жили дружные соседи,
Которых не было нам ближе…
Где пили чай грузинский вместе
С хрустящим сахарком вприкуску,
И не было нам вовсе тесно,
Хоть дворик и казался узким…
Где ели кубете, чирчиры,
Кефаль по-гречески, султанку…
Где украинский борщ варили
С зажаркой и фасолью сладкой…
Где хворост нежный тети Зины,
Гефилте фиш от тети Эммы,
Шашлык Погоса-армянина,
Соседних разговоров темы…
Где мы здоровались друг с дру-
гом:
И «Мераба!» и «Калимера!»…
И дальше вместе все по кругу:
«Барев!», «Шалом!» 

и с доброй верой…
«Гут морген!», «Добр ден!», 

«Селям!»,
«Привет, друзья!», 

«Я вас витаю!»,
Здоровья, счастья, мира вам
От всей души всегда желаю!

– Когда открылся маршрут 
«Малый Иерусалим», он сразу 
же стал привлекательным для  
туристов. Они могли вдохнуть в 
себя запах и душу старого горо-
да, а старая Евпатория – удиви-
тельная. Это дало импульс для 
возникновения фестиваля, кото-
рый назвали «Вечера на Кара-
имской». Летом каждый год, ка-
ждую пятницу, начиная с конца 
июня до сентября, на этом марш-
руте проводятся очень интерес-
ные праздники народов Крыма, 
в которых принимают участие 
все общины, и каждая община в 
какой-то определенный день вы-
ступает. Уже всем известно, что 
Евпатория – это город-праздник.

Каждый крымский город име-
ем свои особенности. Евпатория 
отличается среди них тем, что 

здесь всегда теплое море, песок,  
здесь намного больше солнечных 
дней в году, чем в других крым-
ских городах.

– Александр Семено-
вич, какие изменения про-
исходят ежегодно в городе 
Евпатории и на маршруте 
«Малый Иерусалим»? .

– Евпаторийцы очень госте-
приимные люди,  очень любят 
историю своего города и имеют 
свои традиции. Городу Евпато-
рии многие поэты посвятили свои 
стихи. В городе с населением 
120 тысяч – очень много музеев. 
Евпатория – это известный го-
род-курорт. Его здравницы дарят 
людям здоровье, сейчас он стано-
вится известным детским курор-
том. К десятилетию маршрута по-
явились новые ремесленные пави-
льоны, осуществлена частичная 
реконструкция улиц. 

– Что является базовым 
на этом маршруте?

– Во-первых, это Гезлевские 
ворота. Я еще помню остатки кре-
постных ворот,  их снесли к концу 
60-х годов.  Сейчас – это велико-
лепный исторический объект со 
своими изюминками. Во-вторых, 
единственная в Крыму обитель 
нищенствующих монахов мусуль-
манского вероисповедания, исто-
рико-архитектурный комплекс 
XV-XVI веков общенационального 
значения – Текие дервишей.  В-тре-
тьих, это действующий храмовый 
комплекс крымских караимов 
«Караимские кенассы». И завер-
шающими памятниками архитек-
туры на этом маршруте являются 
две синагоги, армянская церковь, 
православный собор Св. Николая 
и мечеть Хан-Джами. Историче-
ские исследования продолжаются, 
маршрут совершенствуется.

Беседу вела 
Халида Ахмеджанова
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1926, 1939, 2001, 2014 годов; тра-
диционная культура старожиль-
ческого населения Крыма, то есть 
сформировавшегося на террито-
рии полуострова и имеющего мно-
говековую историю (греков, ар-

мян, караимов, крымских татар, крымчаков, цыган); 
традиционная культура народов, переселившихся в 
Крым после присоединения Крыма к России в 1783 
году; рушник как источник традиционной культуры и 
межкультурного взаимодействия народов Крыма. 

На торжественном открытии выставки директор  
Крымского этнографического музея Юрий Лаптев 
вручил заместителю губернатора Всеволоду Кольцо-
ву поздравительный адрес от Главы Республики Крым 
Сергея Аксёнова и декоративный герб Крыма, а также 
подарочные издания Министерства культуры Респу-
блики Крым и республиканского музея. В свою оче-
редь крымским гостям были вручены декоративные та-
релки, издания Музея природы и человека, сувениры.

Презентационную экскурсию по выставке провела 
заместитель директора Крымского этнографического 
музея Людмила Науменко. Посетители ознакомились 
с культурами многочисленных народов, таких как рус-
ские, украинцы, крымские татары, армяне, белорусы, 
а также народов, численность которых не превышает 
200 человек, в том числе крымчаков, проживающих 
только на территории Крыма. Гармоничным дополне-
нием к вещевому материалу выставки являются исто-
рические фотографии из фондов музея, посвященные 
быту народов Крыма. Эти интереснейшие памятники 
истории создают своеобразный климат выставки и яв-
ляются её  подлинным украшением. 

Пресс-служба Министерства 
культуры Республики Крым

СОКРОВИЩА КРЫМА 
экспонируются в Югре

Выставка организована Министерством культуры 
Крыма совместно с Департаментом культуры Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры с целью 
реализации соглашения о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и социально-культурном сотрудни-
честве между Советом министров Республики Крым 
и Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, а также в ответ на приезд гостей из 
Ханты-Мансийска в Крым. В марте 2016 года в залах 
этнографического музея демонстри-
ровалась экспозиция «Мыс священ-
ной собаки» из коллекции фондов 
Музея природы и человека.

Презентуя выставку из более 
250 уникальных предметов, в числе 
которых – артефакты XVIII–XX ве-
ков, ювелирные изделия, предметы 
быта, элементы религиозного куль-
та, традиционные костюмы, ми-
нистр  культуры Республики Крым 
Арина Новосельская выразила уве-
ренность в том, что жители Югры 
заинтересуются историей, богатым 
культурным наследием полуострова 
и обязательно приедут в Крым.

Экспозиция включает четыре 
раздела: национальный состав Кры-
ма по переписям населения 1897, 

В Музее природы и человека города Ханты-Ман-
сийска впервые представлен межрегиональный вы-
ставочный проект «Сокровища Крыма – Югре. На-
роды Крыма» из фондовой коллекции Крымского 
этнографического музея. 

ЭТНОГРАФИЯ
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«ДОНСКИЕ КАЗАКИ – ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
В  Крымском этнографическом  музее  6 

июня 2017 года состоялось открытие выстав-
ки «Донские казаки – защитники Отечества», 
в рамках  XI Международного фестиваля 
«Великое русское слово». На выставке пред-
ставлено более 300 экспонатов, среди кото-
рых  живописные портреты донских героев, 
образцы оружия и награды, символы власти 
атамана, гравюры и редкие книги, бытовые 
предметы, макет казачьего дома и костюмы 
донских казаков.

Располагаясь на стыке цивилиза-
ций, казачество впитывало достижения 
культур различных народов, приспоса-
бливало их для своей военной, граж-
данской и повседневной жизни. Донцы 
создали самобытную культуру, которая 
будучи частью российской культуры, 
выражалась в характерном образе жиз-
ни и основных занятиях, быте и нраве, 
костюме, обычаях и обрядах донских 
казаков.

Выставку открыл директор Крым-
ского этнографического музея  Юрий 
Лаптев. Он поблагодарил участников 
выставочного проекта, отметив, что 
открытие выставки проходит в день 
рождения великого русского поэта 
А. С. Пушкина.

Заместитель министра культуры 
Республики Крым Исмет Заатов выразил благодарность 
Ростовскому областному музею краеведения за создание 
выставки. Он отметил, что выставка – своеобразная па-

мять о традициях, обычаях донских казаков и их Роди-
не и пожелал музею новых проектов.

Депутат Государственного Совета Республики Крым 
Александр Шевцов высоко оценил вклад донского каза-
чества в сохранение русской государственности, народ-
ных обычаев и традиций.

Заведующий отделом  по вопросам казачества Госу-
дарственного комитета по делам межнациональных от-
ношений и депортированных граждан Республики Крым  
Дмитрий Воронин рассказал о том, что казаки – честь, 
слава, удаль, кроме того казаки большие семьянины. 
Жена – «берегиня» семьи. Семья, долг, верность – это 
Отечество.

Директор Ростовского 
областного музея краеве-
дения Галина Куликова от-
метила важность данного 
проекта, поблагодарила соз-
дателей выставки, а также 
весь коллектив Крымского 
этнографического  музея, 
который помогал в работе 
над выставкой.

Юрий Лаптев от лица 
Министерства культуры РК 
подарил  издание «Шедевры 
музейных коллекций. Из со-
брания государственных му-
зеев Республики Крым».

В открытии выставки при-
няли участие ученики Ка-
зачьего класса школы-гимна-

зии №10 им. Э. К. Покровского, а также воспитанники 
казачьих обществ, входящих в Крымский казачий округ.

Музыкальным украшением вечера стало выступле-
ние народного ансамбля казачьей песни 
«Отрада» с. Новоселовска, Симферо-
польского района (руководитель Лю-
бовь Грицишина).

По окончанию торжественной части 
открытия выставки, для всех желаю-
щих, старшим научным сотрудником 
Ростовского областного музея краеведе-
ния Ириной Шаповаловой была прове-
дена ознакомительная экскурсия. 

Организаторы выставки: Мини-
стерство культуры Республики Крым, 
Крымский этнографический музей, Ро-
стовский областной музей краеведения, 
Министерство культуры Ростовской об-
ласти.

ethnocrimea.ru
Фото В. Вермишяна

ЭТНОГРАФИЯ
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25 июля возле Феодосийской картинной га-
лереи им. И.К. Айвазовского прошла торже-
ственная церемония гашения почтовой марки, 
выпущенной в честь 200-летия великого живо-
писца. В нём приняли участие глава муници-
пального образования городской округ Феодо-
сия Республики Крым Светлана Гевчук, глава 
администрации города Феодосии Станислав 
Крысин, знаменитый путешественник, ху-
дожник и писатель Фёдор Конюхов.

МАРКА В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

РОДИВШИСЬ СМЕРТНЫМ, ОСТАВИЛ 
ПО СЕБЕ БЕССМЕРТНУЮ ПАМЯТЬ...

В Феодосии прошли основные торжества 
и праздничные мероприятия по случаю 
празднования 200-летия великого художни-
ка-мариниста Ивана Константиновича Ай-
вазовского. 

У МОГИЛЫ И. К. АЙВАЗОВСКОГО
Утром 28 июля было многолюдно возле могилы 

Ивана Айвазовского, во дворе армянской церкви 
Сурб Саркис. Именно в этой церкви двести лет на-
зад был крещён Иван Айвазовский. Позже художник 
участвовал в восстановлении росписей храма. Здесь 
же он обвенчался. На церковном подворье он был и 
похоронен в 1900 году. 

Почтить память великого сына армянского народа 
и возложить цветы на его могиле пришли Глава Рес-
публики Крым, Председатель Совета министров РК 
Сергей Аксенов, заместитель Председателя Совета 
министров РК Лариса Опанасюк, министр культуры 
РК Арина Новосельская, глава муниципального об-
разования городской округ Феодосия РК Светлана 
Гевчук, глава администрации города Феодосии Ста-

нислав Крысин, меценаты, потомки великого мари-
ниста, представители национально-культурных ав-
тономий Крыма, городской общественности, СМИ, 
другие почетные гости. Они приняли участие в мо-
лебне, который отслужил глава Российской и Но-
во-Нахичеванской епархий Армянской Апостольской 
церкви, архиепископ Езрас. «Благословенен Господь, 
удостоивший нас быть причастными к этому собы-
тию – 200-летию Айвазовского и вознести молитву о 
процветании благословенного города Феодосии, сы-
гравшего важнейшую роль в биографии мариниста, 
армянского народа и его церкви. Находясь у могилы 
мастера, мы молимся об упокоении его души», – ска-
зал архиепископ Езрас.

После молебна он отслужил в церкви Сурб Сар-
кис литургию.

Такая же памятная церемония прошла и в день 
рождения художника – 29 июля. На поминальном 
молебне и церемонии возложения цветов приняли 
участие потомки И. К. Айвазовского.

ПРОДОЛЖАТЕЛИ ДЕЛА АЙВАЗОВСКОГО
 Мероприятия продолжились в Феодосийской 

картинной галерее имени И. К. Айвазовского. 
Перед зданием галереи уютно расположили свои 

мольберты юные художники: кто-то рисовал её зда-
ние, кто-то – памятник И. Айвазовскому, а кто-то – 
море с кораблями… Глава республики подходил к 
будущим художникам, смотрел их рисунки, поинте-
ресовался, что они изображают на бумаге.

В галерее Сергей Аксёнов вместе с другими по-
чётными гостями ознакомился с выставкой, посетил 
видеозал, где на экране осуществляется видеоинстал-
ляция картин мариниста, осмотрел отреставрирован-
ный балкон. Пояснения о ходе реконструкции здания 
давала директор картинной галереи Татьяна Гайдук.

И. К. АЙВАЗОВСКИЙ – 200
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ДА НЕ ОСКУДЕЕТ  РУКА ДАЮЩЕГО
В одном из залов картинной галереи состоялось 

награждение армянских меценатов, тех, кто вложил 
свою лепту в восстановление фасада здания. Благо-
дарственные письма Главы Республики Крым насто-
ятелю церкви Сурб Саркис в Феодосии, протоиерею 
тер Иеремия Макияну, председателю Местной армян-
ской национально-культурной автономии городского 
округа Симферополь Армену Мартояну, известным в 
Крыму предпринимателям Александру Аматуни, Су-
рену Амирханяну, Овсепу Акопяну и другим вручил 
Глава Республики Крым, Председатель Совета мини-
стров РК Сергей Аксенов. 

ПРАЗДНИКИ ДУШИ  НА ВЕСЬ ДЕНЬ 
Праздничные мероприятия в Феодосии продол-

жались до позднего вечера в местах: на Привокзаль-
ной площади, возле свето-музыкального фонтана и 
кинотеатра «Крым». В этот день крымчане и гости 
полуострова получили огромное удовольствие и за-
ряд энергии. Они посетили парусник «Херсонес» 
в день открытого трапа, побывали на конкурсах 
граффити в рамках уличного музыкального и изо-
бразительного творчества «Море внутри» и детского 
рисунка на асфальте, посмотрели флеш-моб красок 
Холи, и концертную программу.

Праздник души, который нам всем подарил вели-
кий Айвазовский, удался на славу. Он возобновится 
каждый раз, когда мы увидим чарующие картины 
художника, прикоснёмся ко всему тому, что оставил 
после себя нам в наследство художник-маринист, ме-
ценат и благотворитель, Человек с большой буквы, 
кто воистину «Родившись смертным, оставил по себе 
бессмертную память». 

Глава республики назвал 200-летний юбилей ве-
ликого земляка Ивана Константиновича Айвазовско-
го знаковым событием. 

– Дорогие друзья, сегодня знаковый день для 
российского и армянского народов. Сегодня сюда 
приехали люди, почитающие искусство и творчество 
Айвазовского, и те, кто желает отдать дань памяти 
великого художника. Его наследие мы видим сегод-
ня перед своими глазами, оно было подарено городу 
Феодосии. Это достойное наследие, и им нужно гор-
диться. Выставки его произведений, экспонирующие-
ся в Москве, собирают огромное количество людей, а 
это значит, что человек действительно заслужил эту 
славу, – сказал Глава Крыма.

ЦЕННЫЙ ПОДАРОК
В рамках мероприятия Сергей Аксёнов вручил га-

лерее картину Романа Богданова «Морской пейзаж» 
с сопроводительными документами, которая попол-
нит коллекцию живописи. «Передаю в дар картину. 
Я надеюсь, что она станет достойным экспонатом в 
коллекции галереи. Благодарю коллектив за работу 
и ещё раз поздравляю с праздником», – сказал он во 
время торжественной церемонии. 

28 июля в картинной галерее имени Ивана 
Айвазовского состоялась презентация альбо-
ма-каталога «Айвазовский. 200 лет триумфа». 
Издание включает в себя почти все работы ма-
риниста, в том числе и графические. Автора-
ми альбома являются искусствовед Константин 
Игнатов и директор картинной галереи Татьяна 
Гайдук.

– Альбом – это результат длительной пло-
дотворной работы. Он имеет серьезную иллю-
стративную часть с комментариями, научную 
часть и каталог графики. В нем описана хро-
нология жизни художника и представлено ге-

В Феодосии презентовали альбом-каталог
«АЙВАЗОВСКИЙ. 200 ЛЕТ ТРИУМФА»

И. К. АЙВАЗОВСКИЙ – 200
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Для участия в празд-
ничных мероприятиях, 
приуроченных 200-ле-
тию всемирно извест-
ного мариниста Ивана 
Константиновича Ай-
вазовского, 28 июля в 
Крым приехали его по-
томки из далёкой Ав-
стралии.

До этого они успели по-
бывать в северной столи-
це – Санкт-Петербурге, где 
впервые увидели оригиналы 
знаменитых шедевров своего 
прославленного предка. Из 
Еревана к ним присоедини-
лась начальник отдела культу-
ры и общественных программ 
Российского центра науки и 
культуры в Ереване, правнучка художника Алексея 
Ганзена – внука И. К. Айвазовского Ирина Касацкая. 

– Сотрудники Русского музея рассказывают, ка-
кой восторг охватил их, как только они увидели зна-
менитые картины «Волна» и «Девятый вал». Это и 
естественно, поскольку до этого они видели только 
репродукции. Оказалось, что в фамильных коллек-
циях пра-пра-правнуков художника нет ни одной 
картины знаменитого предка.

В аэропорту Симферополя гостей встретили пред-
ставители Совета министров Республики Крым,  Го-
сударственного комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан РК, Мест-
ной армянской национально-культурной автономии, 
культурно-просветительского фонда «Луйс». 

В составе делегации потомков Айвазовского были 
внуки Варвары Лампси, правнучки И. К. Айвазов-
ского, которая сидит на коленях прадеда на знамени-
той фотографии конца XIX века, врач-онколог Алек-
сис Андрей Миллер, доктор педагогических наук 
Луиза Селеста Россето, юрист Аманда Мари-Тереза 
Роджерс с членами их семей.

Гости в первую очередь возложили цветы к памят-
нику братьям Айвазовским в Симферополе, ответили 
на многочисленные вопросы журналистов. В здании 

Армянской национально-культурной автономии в 
честь потомков нашего знаменитого соотечественника 
был дан завтрак с армянскими яствами. 

Гости получили в подарок альбом «Крым. Ар-
мяне. Десять веков созидания», а от председателя 
Союза крымских армянских художников Г. А. Ха-
чатряна – молитвы «Отче наш», оформленные в 
стиле древних армянских миниатюр.

В этот же день делегация прибыла в Феодосию, 
где в картинной галерее участвовала в презентации 
нового фотоальбома графики и живописи И. К. Ай-
вазовского, который был вручен Андрею Миллеру. 

29 июля, в день рождения мариниста, потомки 
посетили отреставрированную могилу своего знаме-
нитого предка и возложили цветы. В церкви Сурб 
Саркис присутствовали на молебне за упокой души 
великого художника, который провёл Патриарший 
экзарх, Глава Российской и Ново-Нахичеванской 
епархии Святой Армянской Апостольской православ-
ной церкви архиепископ Езрас.

Было очень трогательно увидеть, как в этих лю-
дях с далеко неармянской внешностью в церкви, где 
был крещён и обвенчан их предок, проявилось кров-
ное родство. У всех на глазах выступили слёзы, а 
Селеста просто разрыдалась.

ПОТОМКИ И. К. АЙВАЗОВСКОГО В КРЫМУ

неалогическое древо. Название, нами придуманное, 
все подхватывают, получилось здорово! Символично, 
что именно в юбилейный год удалось издать этот «су-
пер-альбом», – рассказала Татьяна Гайдук.

В презентации приняли участие представители го-
родских и республиканских властей, армянской об-
щины Феодосии и Симферополя, а также потомки 
великого художника. 

 

И. К. АЙВАЗОВСКИЙ – 200
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НА ФРЕГАТЕ «ХЕРСОНЕС»

К 200-летию со дня рождения художни-
ка-мариниста Ивана Константиновича Ай-
вазовского ГЕНБАНК пополнил коллекцию 
монет из драгоценных металлов. Одна из 
них – памятная серебряная монета номина-
лом 2 рубля «Художник И. К. Айвазовский». 

ПАМЯТНАЯ МОНЕТА

В Феодосии в рамках торжеств, посвященных 
200-летию со дня рождения выдающегося худож-
ника-мариниста, общественного и государственно-
го деятеля Ивана Айвазовского, в пятницу прошёл 
день открытого трапа на пришвартовавшемся в мор-
ском порту фрегате «Херсонес». Этот трехмачтовый 

парусный фрегат построен на Гданьской судоверфи 
(Польша), в 1989 году спущен на воду. Является 
единственным в мире судном, которое в 1997 году 
под парусами на выключенных двигателях обогнуло 
мыс Горн – место, которое до сих пор считается зло-
вещим даже среди моряков. В 2003 году «Херсонес» 
обогнул мыс Доброй надежды под парусами, что тоже 
считается у мореходов высшим пилотажем. Основное 
назначение парусного судна «Херсонес» – проведение 
учебных плавательных практик курсантов и студен-

тов морских учебных заведений России.
Одними из первых на судно подня-

лись заместитель председателя Совета 
министров РК Лариса Опанасюк, ми-
нистр культуры РК Арина Новосель-
ская, председатель городского совета 
Феодосии Светлана Гевчук. Для них 
экскурсию по судну провел генеральный 
директор «Росморпорта» Андрей Тара-
сенко. 

Рубрику подготовили:
Р. Пилосян, В. Вермишян

Настоятель храма – протоиерей Иере-
мия Макиян ознакомил гостей с историей 
церкви, рассказал о реставрационных ра-
ботах, познакомил с скульпторами-рестав-
раторами из Армении – Грайром Восканя-
ном и Кареном Григоряном. Последний в 
притворе церкви работал над реставраци-
ей входных дверей.

Потомки И. К. Айвазовского находи-
лись в Феодосии в течение трёх дней. Все 
они были очарованы приёмом, природой, 
гостеприимством Крыма и заявили, что 
при первой же возможности снова с удо-
вольствием посетят родину своего всемир-
но известного предка.

И. К. АЙВАЗОВСКИЙ – 200
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История. Белорусский этнос 
ярко представлен в этнической мо-
заике народов Крыма. Белорусы 
начали осваивать крымские земли 
в XVIII веке. Источников, свиде-
тельствующих о расселении этноса, 
мало. Среди письменных выделяют 
свидетельства Гермогена Тавриче-
ского. Он отмечал, что после при-
соединения Крыма к  России в 
1783 году среди первых военных 
русских поселенцев «были частью 
белорусы». Статистические данные 
отсутствуют, к тому же некоторые 
поселенцы записывались русскими. 
Среди первых поселенцев находи-
лись так называемые «панцирные 
бояре» – привилегированная часть 
белорусского населения, проживав-
шая в Витебской губернии, нахо-
дившейся в то время в составе Речи 
Посполитой. «Панцирных бояр» 
считали вольным военным народом, 
состоявшим на конной службе.

По первому разделу Речи По-
сполитой Белоруссия была при-

Белорусы  Крыма
соединена к России в 1772 году, и 
«панцирные бояре» оказались при-
писанными к дворцовому ведомству 
как дворцовые крестьяне. В 1788 
году императрица Екатерина II из-
дала указ, по которому права «пан-
цирных бояр» уравняли с правами 
малоросских казаков.

В октябре 1788 года в деревню 
Азамат Феодосийского уезда пе-
реселились крепостные крестьяне 
из Могилевского наместничества. 
Деревня принадлежала генерал-гу-
бернатору М. Каховскому. Его 
крепостные были выходцами из 
белорусских деревень Павловичи, 
Лозовицы, Ракиты Климовичского 
уезда Могилевского наместниче-
ства. Новое поселение было названо 
Васильевкой, оно существует и се-
годня на территории Белогорского 
района.

Расселение этноса происходило 
активно с 1786–1788 годов, когда 
генерал-губернаторам России было 
дано распоряжение позволить госу-

дарственным крестьянам из 
так называемых малоземель-
ных губерний переселяться 
в Новороссийский край.

В Крымской кампании 
1854-1855 годов принимали 
участие белорусские части. 
К укреплявшемуся Севасто-
полю спешила белорусская 
седьмая пехотная дивизия, в  
составе которой находились 
Смоленский и Могилевский 
пехотные, а также Витеб-
ский и Полоцкий егерские 
полки. Под Севастополем 
сражались брестские и бе-
лостокские резервисты, 5-й 
и 6-й резервные батальоны 
Литовского егерского полка. 
Многие военные прославили 
белорусские формирования 
в Восточной войне 1853–
1856 годов.

Священник Могилевско-
го полка Иоанн Пятибоков 

стал первым православным свя-
щенником, награжденным орденом 
Святого Георгия. Командир 1-го 
батальона Минского пехотного пол-
ка, майор Иван Евспавлев получил 
орден Святого Георгия IV степени. 
Командир Минского полка Приход-
кин был произведен в генерал-май-
оры. Отставные солдаты-белорусы 
селились на землях полуострова по-
сле Крымской войны.

Начавшееся в первой половине 
XIX века переселение в Крым бело-
русских крестьян из малоземельных 
и бедных губерний продолжалось. 
Архивные данные свидетельствуют, 
что в конце 1811 года было пересе-
лено до двухсот семейств. В хрони-
ках сообщается, что на белорусов 
возлагались большие надежды, вы-
делялись их лучшие качества – тру-
долюбие, полезность.

Перепись 1897 года показала, 
что в  Крыму проживало 2058 бело-
русов. Это составляло 0,4 процента 
общей численности населения.

В 20-30-е годы ХХ столетия 
география переселенцев из Бело-
руссии расширяется. В 1926 году 
их численность на полуострове со-
ставляет 3842 человека. Это были 
в основном выходцы из восточных 
Гомельской, Витебской и Минской 
областей, но к середине ХХ века 
в Крыму проживали переселенцы 
уже из всех регионов Белоруссии. 
Переселенцы-белорусы занимались 
садоводством, табаководством, раз-
личными промыслами.

Состоявшаяся в 1989 году пе-
репись населения зафиксировала в 
Крыму 50054 белоруса.

Радикальные преобразования в 
социуме на стыке XX–XXI веков 
несколько уменьшили численность 
белорусов на полуострове. В 2001 
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ряд «Женитьба камина», предпо-
ложительно, возник в XVII веке и 
связан с  поклонением огню. Печь 
белилась, украшалась. Для выра-
жения почтения и уважения в неё 
помещали масло или кусочки сала. 
Таким обрядом в допетровские вре-
мена сопровождалось празднова-
ние Нового года, отмечавшегося 1 
сентября. Смысл этого обряда по-
менялся в связи с переходом к ев-
ропейскому календарю в правление 
Петра I. Он сохраняется только в 
привязке к дате 1 сентября: лето 
заканчивается, начинается работа 
при искусственном освещении, и 
огонь превозносится.

Белорусская обрядность в Кры-
му со временем трансформировалась 
под влиянием процессов адаптации, 
аккультурации, ассимиляции.

Из всего вышесказанного следу-
ет, что белорусское население Кры-
ма окончательно сформировалось 
за счет переселенцев пятидесятых 
годов ХХ века. Помимо названных 
мест проживания, отдельные бело-
русские семьи встречаются на всей 
территории полуострова. Этногра-
фы с сожалением констатируют, что 
у белорусов Крыма практически 
исчезла бытовая культура конца 
XVIII–XIX веков.

Они преимущественно испове-
дуют христианское православие, 
отмечают Рождество (Ражство), 
Масленицу (Маслёнку), Пасху 

(Вялiкдзень), Троицу (Сёмуху), 
Ивана Купала (Купалле), Спасы.

Выдающиеся личности. Бело-
русы всегда активно участвовали 
в развитии крымской культуры. С 
Крымом оказались тесно связаны 
жизнь и творчество белорусского 
поэта Максима Адамовича Богдано-
вича (1891-1917 гг.), одного из соз-
дателей литературного белорусского 
языка и белорусской литературы, 
литературоведа, переводчика.

М. Богданович прожил недол-
гую жизнь, однако она была дина-
мичной, ёмкой, многообразной.  Он 
состоялся и как писатель, и как 
поэт.

В 1909 году М. Богданович забо-
лел туберкулезом, от этой болезни 
ранее умерла его мать. В феврале 
1917 года друзья  собрали ему день-
ги на лечение в Ялте, однако оно не 
помогло, и поэт умер 13 (25) мая 
1917 года. Ему шёл всего двадцать 
шестой год. Похоронили М. Богда-
новича в Ялте. 

В 1991–1995 годах было издано 
полное собрание сочинений Макси-
ма Богдановича в трёх томах. В Ялте 
его именем названа одна из улиц, 
установлены мемориальные доски 
на зданиях, где он жил. Его стихот-
ворение «Зорка Венера» вдохнови-
ло Юрия Семеняку и Алеся Бачило 
на создание оперы «Звезда Венера». 
В 1991 году имя Максима Богдано-
вича внесено в календарный список 

году их насчитывалось 35157 че-
ловек.

Сегодня местами компактного 
проживания белорусов в Крыму 
являются села Широкое Симферо-
польского, Марьяновка Красногвар-
дейского, Ишунь и Воинка Красно-
перекопского районов.

Культура. Перебравшись на но-
вые места жительства, белорусы 
сохраняли складывавшиеся столе-
тиями жизненные устои, обряды, 
традиции, фольклор. Белорусские

«хаты» в  Крыму ничем не отли-
чались от оставленных ими на ро-
дине. В экспозиции Крымского эт-
нографического музея представлена 
реконструкция части такой «хаты», 
а  также предметы быта белорусов 
XIX – начала ХХ века: «красный 
угол» с  иконами в  недорогих окла-
дах, украшенных рушниками  – бо-
говиками или божниками.

Рушники вышиты чаще всего в 
технике глади или крестика. В вы-
шивке превалирует геометрическая 
орнаментика, востребованы кон-
трастные красный и черный цвета, 
популярен и растительный орна-
мент.

Самыми интересными для нас се-
годня являются вышитые домотка-
ные рушники. Рушники из льняно-
го сырья для Крыма не характерны, 
а в белорусской фольклорной куль-
туре они многофункциональны и  
используются не только в декоре, 
но и в обрядности. Поскольку лён 
на полуострове не выращивают, то 
льняные рушники постепенно ис-
чезли из быта крымских белорусов.

Из домотканого полотна шилась 
и женская блуза (кашуля), и муж-
ская рубаха (сарочка). Одежда вы-
шивалась, украшалась нашитыми 
лентами. 

Как и в других этнических 
культурах, центром домашней жиз-
ни была печь. С нею у белорусов 
связан интересный обряд, полу-
чивший название «Женитьба ками-
на». Он демонстрирует сохранение 
в белорусской культуре элементов 
языческих верований, обращения 
к суевериям, поклонение силам 
природы, прославление их. Об-
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ЮНЕСКО «Годовщины выдающих-
ся лиц и событий».

С Крымом связана судьба 
Арсения Ивановича Маркевича 
(1855–1942 гг.) – организатора 
краеведческого музея, основателя 
архивного дела. Он родился в се-
мье священника, высшее образова-
ние получил в Варшавском уни-
верситете.

В 1883 году А. Маркевич при-
был на полуостров, поселился в 
Симферополе, стал одним из ос-
нователей созданной 
в 1886 году Таври-
ческой ученой ар-
хивной комиссии 
(ТУАК). 

Крым поразил его 
своей историей. Ис-
следователь изучал 
тайные ходы Бахчи-
сарайского дворца, 
искал древние руко-
писи, препятствовал 
незаконным раскоп-
кам. Именно он пи-
сал о землетрясени-
ях на полуострове,  

средневековых  властителях Ста-
рого Крыма.

 В Симферополе А. Маркевича  
интересовали древности Собачьей 
(Петровской) балки, бывшие скле-
пы Неаполя-Скифского, любые 
древние артефакты. В результате 
его трудов сложилась музейная кол-
лекция «Неапольские троглодиты». 
Он помогал в создании Крымского 
центрального архива и организации 
Симферопольского художествен-
ного музея, Центрального музея 

Тавриды, Таврического универси-
тета.

Арсений Маркевич уехал из 
Крыма в 30-е годы ХХ века, про-
жив в Симферополе более пятиде-
сяти лет. Умер  в блокадном Ленин-
граде.

Ныне в Крыму проживает око-
ло 30 тысяч белорусов. Большую 
просветительскую работу ведёт 
Белорусская община Крыма, пра-
вопреемница Крымского белорус-
ского культурно-просветительского 

общества, созданного в 
апреле 1991 года. Основ-
ной целью члены общи-
ны считают сохранение 
и развитие белорусской 
культуры, формирова-
ние на полуострове ста-
бильных межнациональ-
ных отношений.

По материалам 
издания «Энциклопедия 

народов Крыма».
Симферополь, 

«Доля», 2016 г.

Для тебя, отчизна предков моих,
Ничего не пожалею я на свете,
Я на целый мир воспел 

бы долы эти
И воздвиг дворцы на кладбищах 

твоих.
Рад бы я тебя душой согреть,

Солнце взять и звёзд 
небесных золотых

И венок сплести тебе из них,
Чтоб сияла ты в добытом цвете.

Максим Богданович как творец, 
мыслитель, историк, по оценке бело-
русских литературоведов, – уникаль-

ное, феноменальное явление, которое 
не укладывается ни в рамки своего 
времени, ни в рамки целых литера-
турных эпох. Одним из первых поэт 
обогащает национальную литературу 
новыми для неё стихотворными фор-
мами и тематическими направления-
ми, переводами на белорусский язык 
произведений классиков мировой ли-
тературы. Рассказы М. Богдановича 
лежат у истоков национальной про-
зы, а его критические исследования 
во многом предопределили развитие 
литературной критики, стали фунда-
ментальной основой в изучении исто-
рии литературы.

Он был среди тех пионеров бело-
русского национального возрожде-
ния, кто пытался показать место и 
роль белорусского народа в истории 
и времени, сформулировать нацио-
нальную идею белорусов, осмыслить 
пути дальнейшего развития белорус-
ской нации и, по мнению переводчи-

Венок искренних мыслей и чувств
Краем светлым назвал Крым белорусский поэт Мак-

сим Богданович. Он приезжал сюда несколько раз на ле-
чение. Недуг на некоторое время отступил, и молодой 
человек почувствовал  себя вместе с лирическими ге-
роями своих поэзий царевичем мечтательной сказки, в 
которой тучка-ковер-самолёт. Ему синей головкой ки-
вает на чужбине родимый, забытый в тени василёк, а 
сам он заглядывает на солнце затем, что сердце свет 
любило. Его слова красота и сила прокладывала бумагу 
свежими в те дни цветами мыслей искренних чувств: 
душевной теплоты, моральной чистоты, непоколеби-
мости в борьбе за национальную идею и любви к родно-
му краю.
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ка произведений поэта на английский 
язык В. Рич из Великобритании, 
входит в пантеон великих поэтов 
мира как равный среди равных.

На полуострове М. Богданович 
бывал в Феодосии, Коктебеле, Ста-
ром Крыму, а свои последние дни 
провел в Ялте, где и похоронен на 
старом городском кладбище. Он 
ушёл из жизни 25 мая 2017 года, 
и к 100-летию этой даты здесь со-
стоялись митинг-реквием «Светлый 
след будет вечно живым», возложе-
ние цветов к его могиле.

Почтить память поэта, публи-
циста, литературоведа и перевод-

чика Максима Богдановича при-
шли представители администрации 
города Ялты,  городского совета и 
общественности, члены общин сла-
вянских диаспор Крыма. Были за-
читаны отрывки из его произведе-
ний, а председатель Федеральной 
национально-культурной автономии 
белорусов России Сергей Кандыбо-
вич предложил создать в Ялте му-
зей имени Максима Богдановича, 
который своими произведениями 
внес вклад в формирование много-
национальной республики.

Свой венок Максиму Богдано-
вичу в честь единственной прижиз-
ненной книги поэта под названием 
«Венок» создали различными ви-
дами техник мастера живописи, де-
коративно-прикладного искусства и 
художественной фотографии Кры-
ма. В  открытии их экспозиции в 
выставочном зале Ялтинского го-
родского отделения  Всероссийской 
творческой общественной органи-
зации «Союз художников России» 
приняли участие его председатель 
Владимир Сяров и заместитель по 
творческой работе Надежда Велич-
ко, депутат горсовета Ирина Алек-
сеева, исполняющий обязанности 
председателя Белорусской общины 
Крыма Роман Чегринец, замести-
тель председателя Севастопольско-

го белорусского общества Людми-
ла Малько, заслуженный работник 
культуры Крыма Виталий Бартохов 
и другие.

Завершились Дни белорусской 
культуры, проведённые с 17 по 27 
мая Белорусской общиной Крыма 
при поддержке Государственного 
комитета по делам межнациональ-
ных отношений и депортированных 
граждан РК и Дома дружбы наро-
дов,  в клубе военного санатория 
«Ялта»  фестивалем. В его  про-
грамме «Вместе лететь к звездам» 
исполненные творческими коллекти-
вами музыкальные номера с тради-
ционными белорусскими напевами 
и современными мелодиями пере-
межёвывались танцами, шутками и 
представлениями с неповторимым 
белорусским юмором. Сценические 
костюмы украшены удивительной 
вышивкой с национальными орна-
ментами. 

Яркая и содержательная палитра 
праздника  продемонстрировала бе-
режное отношение крымских бело-
русов к своей культуре, народным 
традициям, их сохранение и разви-
тие в гармоничном сочетании с дру-
гими народами многонационального 
полуострова.

Валентина Настина

Сильна община 
творческими людьми

Национально-культурная обще-
ственная организация белорусов, 
под разными названиями существу-
ющая в Крыму с 1991 года, ныне 
проходит процесс повторной ре-
гистрации. И эта ситуация «дежа 
вю» побуждает крымских белору-
сов, сохраняя всё традиционное 
с предыдущего периода, искать и 
использовать новые формы работы 
как внутри сообщества, так и взаи-
модействия с другими этническими 
группами полуострова. О том, как 
это происходит, рассказывает испол-

няющий обязанности председателя 
Белорусской общины Крыма, гене-
ральный директор ООО «РОМИ» 
Роман Чегринец. Он также пред-
ставляет крымчан в Общественной 
палате союзного государства России 
и Беларуси, является заместителем 
председателя Комиссии по вопро-
сам культуры и межнациональных 
отношений Общественной палаты 
Республики Крым.

– Роман Владимирович, в 
каком правовом состоянии 
сейчас находится община?

– Мне в наследство от пред-
шественника достался не просто 
ноль, а минусы: ни организации, 
ни местных отделений, одни долги. 
Однако мы одолели этот сложный 
этап с группой единомышленников, 
которые состоят в организации с 
самого начала и очень ответствен-
но подошли к российскому выбору  
крымчан, многие были участниками 
«Крымской весны» и в ополчении. 
Зарегистрированы три и на стадии 
оформления находятся восемь мест-
ных отделений общины, в которую 
входит сейчас восемьсот человек.

В Крыму, который является са-
мым многонациональным регионом 
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России, уделяется большое вни-
мание всем народам, на государ-
ственном уровне поддерживается 
финансово   общественная нацио-
нально-культурная деятельность. И 
белорусы нашли свою нишу. Реали-
зуются и создаются новые проекты 
с учётом интересов как старшего 
поколения, большинство из которо-
го переехало на полуостров после 
Второй мировой войны и ещё пом-
нит жизнь в своих родных белорус-
ских краях, так и молодых людей, 
родившихся уже здесь. Они счита-
ют себя в первую очередь крымча-
нами, россиянами и только потом 
белорусами. 

Мы поддерживаем их позицию, 
добавляя при этом, что в своей  на-
циональной общности нам тоже есть 
что показать: живопись, созданную 
мастерами, которые являются заслу-
женными художниками Украины и 
Крыма,  музыкальные  коллективы, 
исполняющие народные и совре-
менные белорусские песни, изделия 
различных видов ремёсел, в первую 
очередь традиционной националь-
ной вышивки. Пытаемся не только 
сохранять и поддерживать творче-
ство, свойственное нашему народу с 
давних времён,  а и  развивать его, 
проявить что-то новое, привлекать 
к нему молодёжь, чтобы она знала 
отчую криницу, белорусский язык  
и могла гордиться своими корнями. 
Для этого объединились с коллега-

Беларуси. В ближайшее время пла-
нируем пригласить к нам официаль-
ную белорусскую делегацию.

Наша диаспора является чет-
вёртой по количеству населения 
на полуострове после русского, 
украинского и крымско-татарско-
го народов, а с учётом смешан-
ных браков составляет почти де-
сять процентов от проживающих в 
стране более пятисот тысяч бело-
русов. Больше только в Москве и 
Санкт-Петербурге.

Через Федеральную нацио-
нально-культурную автономию бе-
лорусов России начали общаться 
с соотечественниками из других  
регионов – Москвы, Краснодара, 
Смоленска, перестав, как раньше, 
вариться в своём горшочке, своём 
крымском соку. Её председатель 
Сергей Кандыбович, профессор, за-
служенный деятель науки России,  
приезжал в мае в Крым и принял 
участие в Декаде белорусской куль-
туры, приуроченной 100-летию со 
дня смерти  поэта Максима Богда-
новича. Эта ключевая для нас лич-
ность может стать объединяющим 
фактором между Крымом и Ре-
спубликой Беларусь, которая, как 
никакое другое государство на по-
стсоветском пространстве, поддер-
живает глубокие интеграционные 
процессы с Россией в рамках СНГ.

С именем Богдановича связаны 
города Ялта, Феодосия, Старый 
Крым. В них созданы и активно 

ми из Русской и Украинской общин 
в Ассамблею славянских народов 
Республики Крым. Очень хотим, 
чтобы наша Родина – Беларусь при-
знала вхождение Крыма в состав 
РФ. Пока, к сожалению, этого не 
произошло, однако мы работаем над 
этим.

– Каким образом? У вас 
есть контакты с Минском?

– Да, конечно. Мы встречались 
с представителями Республики Бе-
ларусь в Москве, можем слетать в 
Минск, и нас воспринимают там 
как партнёров в культурно-просве-
тительской работе, народной дипло-
матии. В апреле нынешнего года 
провели в Крыму фестиваль, по-
свящённый Дню единения России и 
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действуют большие первичные от-
деления общины, с которыми  на-
чата работа по созданию музея и, 
возможно, установления памятника 
поэту в Ялте. Подписаны договоры 
о сотрудничестве с руководством 
этих и других муниципальных ре-
гионов, которые для нас важны в 
патриотическом и историко-этниче-
ском направлениях деятельности. 
Ищем источники финансирования, 
меценатов и, считаю,  при участии 
коллег из Беларуси нам удастся 
осуществить этот масштабный куль-
турно-просветительский проект.

Ко Дню Республики Беларусь 
традиционно проводим фестивали, 
на концертных площадках  которых 
и в выставочных павильонах  знако-
мим крымчан и гостей полуострова с 
белорусской культурой. В 2015 году  
праздник прошёл в Симферополе, в 
минувшем – в Алуште, а 2 июля ны-
нешнего года его участников госте-
приимно встречала Феодосия. Ме-
ста празднования меняются с целью 
показать большему числу людей на-
циональные традиции и творчество 
белорусов. Планируем реализовать 
совместный российско-белорусский 
образовательный проект для моло-
дёжи в виде летнего лагеря, обмена 
студенческими группами. Осенью 
после завершения отпускного пери-
ода проведём молодёжный телемост. 
Договор об этом уже подписан нами 

с руководством Симферопольского  
университета экономики и управле-
ния. Сейчас ищем партнёра в Мин-
ске среди белорусских  вузов.

Перспективы этой и других форм 
сотрудничества двух братских сла-
вянских народов обсудили во время 
состоявшегося в марте телемоста 
Москва – Минск – Симферополь. В 
нём с нашей стороны в пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» в Крыму, 
кроме меня, приняли участие депу-
тат Госдумы РФ Светлана Савчен-
ко, сенатор, председатель Русской 
общины Крыма Сергей Цеков, руко-
водитель всекрымского движения 
«Русское единство» Елена Аксёно-
ва, в московской студии – Сергей 
Кандыбович, член Совета при пре-
зиденте РФ по межнациональным 
отношениям Владимир Зорин, пред-
седатель Ассамблеи народов России 
Светлана Смирнова, в минской – 
ряд белорусских общественных де-
ятелей и экспертов. Поднятые во 
время обсуждений вопросы иници-
ировали  проведение через две не-
дели ещё одного телемоста между 
представителями Министерства 
курортов и туризма РК и крупней-
шими туроператорами Беларуси. У 
них, как известно, хорошо развит 
медицинский сервис, зелёный ту-
ризм,  а наш полуостров привлекает 
всех классическим морским отды-
хом. Обмен опытом оказался полез-

ным для обеих сторон, а на будущее 
хотим показать белорусским пред-
принимателям и другие возможно-
сти сотрудничества с Крымом  в 
рамках свободной экономической 
зоны.

– Одно сердце, а Родины 
у многих крымчан – две. Не-
сколько лет назад общество 
белорусов совместно с поль-
ским осуществило поездку 
по крымским дорогам поэта 
Адама Мицкевича, которого 
считают своим три народа – 
поляки, белорусы и литовцы. 
Не планируете ли сейчас по-
добные акции?

– Тему Мицкевича мы обсужда-
ли в рамках Ассамблеи славянских 
народов и будем её оживлять со-
вместно с Домом дружбы народов и 
республиканской библиотекой име-
ни И. Франко. Обязательно отмеча-
ем памятные даты белорусских по-
этов и прозаиков, приняли участие 
в мероприятиях Украинской общи-
ны, посвящённых Тарасу Шевченко 
и Лесе Украинке. 28 июля, в День 
крещения Руси, совершили право-
славный крестный ход в Херсонес, 
место, откуда христианство начало 
распространяться среди славян. 

Недавно к нам приезжали друзья 
из Ассамблеи народов Андалузии, 
с которыми готовим  проведение в 
Крыму Дней испанской культуры. 
Ведём переговоры о сотрудничестве 
с кубинцами, а также рядом других 
международных и национальных 
общественных организаций, кото-
рые проявляют интерес к совмест-
ной деятельности. У более сильных 
партнёров учимся, перенимаем их 
опыт, а слабшим и менее чисель-
ным этническим группам стараемся 
помочь самоорганизоваться, найти 
себя в нынешних сложных обстоя-
тельствах непризнания республики 
субъектом РФ и санкций Запада. 
Главное  – чтобы осуществляемая 
нами работа приносила людям и об-
ществу в целом ощутимую пользу, 
чтобы был виден её результат.  

Вела беседу 
Валентина Настина
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