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«СТЕНА СКОРБИ» УВЕКОВЕЧИТ ПАМЯТЬ 
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

В историческом центре 
Москвы – на пересечении проспек-
та академика Сахарова и Садово-
го кольца 31 октября 2017 года 
открыли первый в России обще-
национальный мемориал «Стена 
скорби» – тридцатиметровую ком-
позицию из бронзы и гранита – для 
увековечения памяти жертв поли-
тических репрессий. Масштабный 
монумент возвели по инициативе 
Совета при президенте Российской 
Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека 
в соответствии с указом президен-
та РФ от 30.09.2015 г. №487 «О 
возведении мемориала жертвам 
политических репрессий». В Совет 
фонда вошли сенатор  Владимир  
Лукин, президент фонда Алек-
сандра Солженицына Наталия 
Солженицына, политолог Сергей 
Караганов, режиссер  Павел Лун-
гин, глава общества «Мемориал» 
Арсений Рогинский, советник пре-
зидента РФ Михаил Федотов.

Памятник создан в литейной 
мастерской в подмосковных Хим-
ках. Автор  проекта – народный 

художник Рос-
сии, скульптор  
Георгий Франгу-
лян.

Согласно про-
екту были ис-
пользованы кам-
ни из разных 
уголков страны, 
связанных с пе-
риодом полити-
ческих репрессий 
и массовых рас-
стрелов, а также 
областей, населе-
ние которых подверглось принуди-
тельной депортации. 

Торжественная церемония пере-
дачи крымского камня – диорита 
и символического сосуда с крым-
ской землей для Государственного 
музея истории ГУЛАГа г. Москвы 
состоялась 21 сентября в офисе 
Местной армянской националь-
но-культурной автономии город-
ского округа Симферополь.  В ней 
приняли участие председатель Го-
сударственного комитета по делам 
межнациональных отношений и де-

портированных граждан РК Заур  
Смирнов, политолог, председатель 
Крымского республиканского ре-
гионального отделения Российско-
го общества политологов Николай 
Кузьмин, депутат Госсовета РК, 
председатель Региональной нацио-
нально-культурной автономии 
немцев РК Юрий Гемпель, пред-
седатель Региональной националь-
но-культурной автономии греков 
«Таврида» РК Иван Шонус,  пред-
седатель Местной армянской на-
ционально-культурной автономии 
городского округа Симферополь 
Армен Мартоян, председатель Ре-
гиональной национально-культур-
ной автономии евреев РК Анатолий 
Гендин, начальник отдела Госком-
наца РК Шамир  Хубларян, член 
Общественной палаты РК Вадим 
Петров, представители армянской 
общины Симферополя.  

 «К сожалению, политические 
репрессии не обошли и крымскую 
землю, поэтому очень символично, 
что представители нацио нально-
культурных объединений Респуб-
лики Крым передают камень и 
землю, которые займут свое место 
в масштабном монументе «Стена 
скорби», – отметил председатель 
Госкомнаца РК Заур  Смирнов.

Подготовил Рушан Пилосян
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Как рассказала на пресс-конференции в 
Доме дружбы народов заместитель директора 
Благотворительного еврейского фонда РК «Хесед 
Шимон» Елена Ривкина, фестиваль будет проходить 

восемь дней подряд – с 11 по 18 декабря. Он адресо-
ван ко  всем народам Крыма, поскольку очень важ-
но на сегодняшний момент жить в мире, сохранять 
свою историю, культуру и традиции, способствовать 
развитию культур и традиций других народов. Такое 
многонациональное содружество – главная цель фе-
стиваля. В его рамках состоится праздник Ханука 
в кругу друзей из различных нацио-
нально-культурных объединений рес-
публики.

Несмотря на малочисленность ев-
реев в Крыму, праздники еврейской 
общины, по словам её председателя 
Григория Рикмана, проходят широко и 
масштабно. В них принимают участие 
представители разных национально-
стей.

В программу фестиваля «Восемь 
свечей» войдут мероприятия, адресо-
ванные интернациональной аудитории. 
В ней учитываются интересы  разных 
возрастных групп. Детский праздник 
подарит много радостных эмоций ма-
леньким жителям. Во время «круглого 
стола» на тему: «Холокост – трагедия 
не только еврейского народа. Страницы 

восемь свечей во имя мира, дружбы и согласия
В декабре этого года в Крыму состоится фестиваль «Восемь свечей», 

инициатором и основным организатором которого является Симферопольская 
еврейская национально-культурная автономия. Осуществление проекта стало 
возможным благодаря грантовой поддержке от Государственного комитета по 
делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым.

устной истории Великой Отечественной войны» узна-
ют подробнее об этой трагедии подростки и студен-
ты. А  целые семьи смогут поучаствовать в ток-шоу. 
Планируется также проведение в этнографическом 

музее выставки «Известный неизвестный народ», 
на которой будут демонстрироваться изделия при-
кладного творчества, изготовленные в технике 
шерстяной акварели.

Участники пресс-конференции ознакомились с 
книгами, изданными автономией за свои средства. 
В них рассказывается об истории евреев в Крыму, 
их трагической судьбе в годы войны, о тех, кого 
называют «праведниками народов мира», о выда-
ющихся представителях этого народа, оставивших 
след не только в истории Крыма, но и России. 
Елена Райгородская, редактор газеты «Хаверим», 
которая выходит ежемесячно в течение многих лет, 
сообщила, что в рамках проекта объявлен конкурс 
на лучшую статью «Что я  знаю о жизни и истории 

евреев Крыма». Победителей ждут призы, а их инфор-
мационные работы будут опубликованы в газете. 

Все мероприятия фестиваля – это диалог о мире, 
дружбе и согласии на нашем полуострове, к которому 
призывает Симферопольская еврейская национально- 
культурная автономия.

Натали Будурова

ОФИЦИАЛЬНО
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Сила Сердца прочнее Силы рук
послесловие к международному «круглому столу» о сотрудничестве 

украинской общины крыма с соотечественниками за рубежом

Яблоком раздора Крым неоднократно был 
в своей истории. С давних времён им пыта-
лись завладеть и небезуспешно создавали свои 
государства многие народы: греки, римляне, 
татары, турки. В ХVIII веке свою сухопутную 
границу на перешейке с полуостровом пере-
двинула вплоть до морских рубежей Южного 
берега Российская держава, закрепив в воен-
ных сражениях с Османской империей своё  
право на владение этой территорией. Тогда 
считалось – навсегда. Однако впоследствии 
ещё  не раз русскому народу приходилось с 
оружием в руках защищать эту землю от за-
хватнических планов и агрессивных действий 
со стороны европейцев – англичан и францу-
зов, а в ХХ  веке – не мецко-фашистских ок-
купантов.

Полуостров с исторической картой в виде 
яблока раздора периода правления династии 
Романовых я видела на одном великолепном 
старинном панно в экспозиции Крымского этнографи-
ческого музея. И вот на новом витке цивилизационно-
го развития уже в ХХI веке Крым опять стал камнем 
преткновения многих современных интеграционных 
процессов в мире. Западная политическая элита кри-
тически отнеслась к волеизъявлению крымчан на рефе-
рендуме 2014 года о переходе под юрисдикцию России, 
в составе которой полуостров находился до 1954 года.

– Тогда после опустошительной Великой Отече-
ственной войны для восстановления народного хозяй-
ства Крыма очень нужна была днепровская вода, – 
вспоминает заслуженный машиностроитель Украины 
Борис Копров.

На встрече из цикла «Они славили Крым» в Го-
сударственной архивной службе РК он рассказал, как 
выпускником Днепропетровского сельскохозяйствен-
ного института 1961 года в числе 14 молодых специа-
листов ехал по направлению на работу сюда, будто в 
пустыню. Однако боялся напрасно. С началом в этом 
году строительства Северо-Крымского канала разви-
вался при участии Б. Копрова ставший впоследствии 
известным на всю страну совхоз «Виноградный» в 
селе Кольчугине Симферопольского района. И ныне в 
80-летнем возрасте Борис Фёдорович  продолжает тру-
диться, руководит всеми заводами республики по сель-
скохозяйственным машинам. В 2014 году в совхозе-за-
воде «Садовод» вблизи Севастополя вместе с другими 
крымскими руководителями и специалистами лично 
рассказывал президенту РФ Владимиру Путину и пре-

мьер-министру Дмитрию Медведеву о состоянии дел в 
виноградарской отрасли.

И таких украинцев, как Б. Копров, реализовавших 
себя на полуострове в профессии и как гражданин сна-
чала союзного государства, после его распада в 1991 
году – Украины, а ныне свою судьбу и благополучие 
связывают с Крымом в его новом статусе субъекта Рос-
сийской Федерации – почти треть миллиона. Это самая 
большая после русских этническая группа, составля-
ющая от 15 до 17 процентов населения республики. 
С целью способствования интеграции в общественную 
жизнь Крыма и России с учётом этнической принад-
лежности и культуры крымские украинцы сформиро-
вали несколько    национальных муниципальных ор-
ганизаций граждан, создавших в сентябре 2015 года 
Украинскую общину Крыма. 

Чтобы открыть глаза соотечественникам в Украине 
и других странах на происходящие в республике собы-
тия, избавить их от ложных представлений, вызванных 
санкциями Запада и другими политическими и эконо-
мическими методами давления на «самоуправных» и 
непокорных крымчан, 9 октября в Симферополе, в кон-
ференц-зале Крымской республиканской универсальной 
научной библиотеки им. И. Франко состоялся между-
народный «круглый стол» на тему: «Сотрудничество 
Украинской национально-культурной автономии Респу-
блики Крым с соотечественниками за рубежом», орга-
низованный Государственным комитетом по делам меж-
национальных отношений и депортированных граждан 
РК. В приветствии его участникам, в числе которых 

ОФИЦИАЛЬНО
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были представители многих регионов России, Белару-
си, Молдовы, ДНР, ЛНР, Польши, Италии, Латвии и 
самой Украины, Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил 
уверенность в том, что это важное событие в обществен-
но-политической жизни полуострова будет способство-
вать укреплению межнациональных отношений в респу-
блике. После воссоединения Крыма с Россией органами 
власти были приняты меры по сохранению украинской 
культуры, языка и традиций. Украинский язык стал од-
ним из трёх государственных языков РК. 

Несмотря на сложившуюся конфликтную ситуа-
цию, с каждым годом растёт количество приезжающих 
из Украины в Крым туристов. Только в нынешнем лет-
нем периоде их побывало свыше семисот тысяч. И это 
не удивительно, ведь исторически мы всегда были вет-
вями одного большого народа. Украинцы или малорусы 
имеют не меньше оснований считаться русскими, чем 
великорусы. Ветвями нашей общей нации называл две 
великие народности – великорусскую и малорусскую 
известный украинский историк Николай Костомаров. 
Белорусов он считал частью великорусской ветви. Еди-
ным национальным организмом были Россия и Укра-
ина по мнению другого видного украинского учёного 
Михаила Максимовича. Аналогичной точки зрения 
придерживался Пантелеймон Кулиш, написавший кни-
гу «История воссоединения Руси».

– Политика нетерпимости никогда не помогала 
создавать нечто созидательное, – сказал в своём вы-
ступлении на заседании «круглого стола» заместитель 
Председателя Совета министров Республики Крым – 
Постоянный представитель РК при президенте РФ Ге-
оргий Мурадов и назвал четыре факторы, по его мне-
нию, создающие привлекательность и историческую 
устойчивость на перспективу в сложившейся вокруг 
России и нашей интеграционной системы ситуации. 

Это прежде всего исторические страницы и противо-
действия вызовам, угрозам, войнам, которые наши на-
роды проходили вместе и с достоинством на своём пути. 
Во-вторых, сохранение культуры, языка, национальных 
традиций украинцев и других проживающих на огром-
ном российском пространстве народов. В-третьих, ко-
лоссальные природные ресурсы, которые осваивались 
на протяжении веков единым народом, формируют по-
тенциал долгосрочного развития, что особенно важно на 
фоне переживаемого Западом системного, экономическо-
го и прежде всего ресурсного кризиса. И, наконец в-чет-
вёртых, всё  более прочно утверждается облик России 
как хранительницы традиционных общечеловеческих и 
морально-нравственных ценностей, включая институт се-
мьи, являющийся основой человеческого общества.

В органах государственной власти РК работает 
ныне много этнических украинцев, которые принимают 
активное участие в управлении республикой.

– В партнёрстве с национально-культурными авто-
номиями, республиканскими и муниципальными вла-

стями мы сегодня учимся выстраивать новую модель 
взаимоотношений в соответствии с российским зако-
нодательством и нормами Конституции Республики 
Крым, – говорит заместитель председателя Украин-
ской общины Крыма Анастасия Гридчина. – Подпи-
саны договоры о сотрудничестве с муниципальными 
образованиями Ялты, Феодосии, Симферопольского 
района.

Для консолидации гражданского общества на со-
хранение славянской культуры и традиций Украин-
ская община вместе с Русской и Белорусской создали 
в феврале 2016 года Ассамблею славянских народов 
Республики Крым и объявили своей столицей Ялту, 
с которой связаны имена великих творцов трёх брат-
ских литератур  – Антона Чехова, Леси Украинки и 
Максима Богдановича. В её  рамках проведены Первый 
фестиваль украинской культуры Крыма в посёлке Ни-
колаевке Симферопольского района, который отныне 
станет ежегодным, кубки дружбы на катамаранах и по 
картингу, вызвавшие интерес как у крымчан и гостей 
полуострова, так и в самой Украине. А для дальнейше-
го развития в современных условиях украинской куль-
туры на полуострове с правильным позиционированием 
и медийным освещением в республике и за рубежом 
необходимо, по мнению А. Гридчиной, создать Укра-
инский, а целесообразнее – Славянский культурный 
центр  РК. Образование этой новой межнациональной 
площадки поддержал председатель Координационно-
го совета руководителей общественных объединений 
российских соотечественников Беларуси Андрей Ге-
ращенко и предложил провести ряд совместных меро-
приятий. Через его семью проходят две генетические 
нити – украинская и белорусская, и разорвать их на 
части, по его словам, невозможно. Сейчас он всей ду-
шой и сердцем переживает за судьбу Украины.

Прибывшие на заседание «круглого стола» пред-
ставители российских общественных организаций и 
зарубежных украинских диаспор  перед его началом 
возложили цветы к памятнику Т. Шевченко, осмотре-
ли экспозицию музея украинской вышивки им. Героя 
Украины Веры Роик, ознакомились с процессом обу-
чения школьников на украинском языке в городской 
гимназии. Директор  Делового и культурного центра 
Республики Крым в Москве Ярослав Иванченко, эт-
нический украинец, сам когда-то учившийся в межна-
циональном классе одной из симферопольских школ, 
обратил внимание на то, в какой атмосфере любви, 
дружбы и уважения воспитываются нынешние школь-
ники, представляющие различные крымские этносы. 

– Из них состоит наш единый народ, и в этом мно-
гообразии – наше величие, – поделился он впечатлени-
ями после посещения гимназии.

В её  библиотеку члены делегации подарили книги 
об украинцах Российской Федерации, а также издан-
ный к 200-летию Т. Шевченко сборник «Друзья мои 

ОФИЦИАЛЬНО



 НАШ КРЫМ 52017  № 4

единственные» с высказываниями Кобзаря о десяти 
своих друзьях.

В России ныне проживает около десяти миллионов 
граждан украинского происхождения. Ещё  пять милли-
онов нашли здесь временную работу, а около двух мил-
лионов находятся в статусе беженцев, больше половины 
из которых – призывники в армию или уклоняющиеся 
от мобилизации. Для сравнения: в Украине проживает 
десять миллионов этнических русских, а больше поло-
вины населения разговаривает на русском языке. 

– При такой статистике русские и украинцы никог-
да не станут чужими, какие бы стены разногласий не 
возводили между ними политики. Восстановление и 
сохранение дружбы и сотрудничества в области культу-
ры, науки, образования и общественных связей между 
Россией и Украиной является основным направлением 
работы Совета землячеств Украины в Москве, – сказал 
его председатель Николай Лях. 

В столице действует 18 украинских региональных 
землячеств и два представительства областей Украины, 
ещё  пять находятся в стадии оформления. Предсе-
датель одного из них – Луганского Николай Челом-
битько, возглавлявший в своё  время в Киеве общество 
«Украина-Мир» по связям с украинцами за рубежом, 
выразил на заседании «круглого стола» готовность по-
делиться своим опытом в народной дипломатии и под-
писать договор  о сотрудничестве с Украинской общи-
ной Крыма.

По учебникам председателя Конгресса русских об-
щин Республики Молдова Валерия Клименко изучают 
в этой стране историю, культуру и традиции русско-
го народа дети с 1 по 9 класс как в государственных 
молдавских школах, так и в существующей сети укра-
инских школ, ведь украинская диаспора по численно-
сти – вторая после молдавской. Более 60 процентов 
её  оценили события в Крыму как естественный ход 
исторических событий.

Увидеть своими глазами произошедшие перемены 
смогла группа польской молодёжи и школьников в ко-
личестве 13 человек, которая вопреки рекомендациям 
МИДа своей страны не посещать наш полуостров по-
бывала здесь в сентябре 2015 года. Руководитель груп-
пы, секретарь Русского культурно-просветительского 
общества Андрей Романчук рассказал об участии поль-
ских школьников в проводимых творческих конкурсах 
о знании России, причём многие ответы на вопросы да-
ются на русском языке. 

Чтобы голос крымских украинцев был слышен за 
пределами перешейка полуострова с Украиной и во 
всём мире, необходимо, по мнению заместителя пред-
седателя Общественной палаты РК Александра Фор-
манчука, восстановить в обновлённом виде существо-
вавшие ранее украинские информационные элементы: 
телередакцию, газету «Крымская светлица», которые 
ныне продублированы в Киеве, как и некоторые другие 
крымские символы, в частности ТНУ, «Артек».

Мощным потоком информации в Интернете может 
стать постоянно действующий сайт международного 
«круглого стола», – считает председатель Прибалтий-
ского отделения Изборского клуба Александр  Гопонен-
ко. На него будут ориентироваться и ссылаться, если 
контент наполнять объективными фактами, научными 
докладами, в том числе правозащитного характера, ведь 
сегодня из ста тысяч  украинцев, проживающих в Лат-
вии, 60 процентов не имеют гражданства со всеми вы-
текающими отсюда негативными факторами неучастия в 
избирательных процессах и при пересечении границы.

Власть не может заставить население любить то 
или иное явление, – сказал бывший народный депу-
тат Украины Вадим Колесниченко. Ныне он возглав-
ляет президиум Международного совета российских 
соотечественников в родном городе Севастополе. Но-
сителей украинского языка в нём как родного, по его 
словам, – за рамками статистической погрешности. Од-
нако при этом здесь точно так же, как в Симферополе, 
сохранился с давних пор  сквер  имени Т. Шевченко, 
молодожёны на свадьбах приезжают с цветами как к 
памятнику адмиралу П. Нахимову, так и Кобзарю. Со-
хранены яркие и самобытные рестораны с элементами 
украинской хаты, обрядовости и кухни. И всё  это идёт 
от души и сердца, поскольку нельзя насильственно раз-
делить большую славянскую группу народов, оторвать 
по указке западных политиков хоть один из них, в ны-
нешней  ситуации украинский, от того, что является 
для него внутренней потребностью.

В результате обсуждений участники «круглого сто-
ла» приняли резолюцию, в которой поддержали усилия 
Республики Крым, направленные на сохранение межна-
ционального мира, основанного на принципах равнопра-
вия, взаимного уважения и гармоничного  существования 
народов, проживающих на полуострове. Они выступили 
за скорейшую нормализацию ситуации в Донбассе, вы-
полнение минских соглашений, а также озвучили прось-
бу увеличить квоту бюджетных мест в российских вузах 
для украинцев. В обращении к народу Украины выра-
жена уверенность в том, что братское сотрудничество  
Украины с Россией – единственно возможный вариант 
успешного экономического, социального и национально-
го развития украинского народа, обеспечения его дол-
говременного исторического процветания. Направлено 
также письмо Генеральному секретарю Организации 
Объединённых Наций Антонио Гутерришу о несоответ-
ствии действительности распространяемой в различных 
международных организациях информации об ущемле-
нии прав живущих в Крыму украинцев.

Выражающие иные взгляды политики уйдут, а серд-
це не обманешь: украинское бьётся в унисон с русским, 
поскольку у нас общие корни, общая многовековая 
история, которую не стереть и не вымарать с памяти. 
Не сбиться бы  с этого пути.

Валентина Настина

ОФИЦИАЛЬНО
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Крымские немцы бережно относятся 
к своей уникальной  истории и культур-
ным традициям, которые играют важ-
ную роль в этнической мозаике народов 
Крыма. Ежегодно в октябре  в Крыму 
проходят Дни немецкой культуры. Ор-
ганизатором мероприятий выступа-
ет Региональная немецкая националь-
но-культурная автономия Республики 
Крым при поддержке Государственного 
комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан 
РК и Дома дружбы народов. 

В этом году они прошли под девизом «Мир  
дружбы народов» и посвящены Дню народного 
единства. После официальной  части участникам 
была предложена туристическая и культурная 
программа. В рамках народной дипломатии полуостров 
посетила делегация из Норвегии и Германии в составе 
13 человек – депутаты региональных парламентов, обще-
ственные деятели и работники здравоохранения. Среди 
гостей – и лауреат Нобелевской премии мира за вклад в 
дело ограничения ядерного оружия и его уничтожения. 
Норвежскую делегацию возглавил народный дипломат 
Хендрик Вебер, немецкую – политик и общественный де-
ятель, председатель фракции Левых в городском совете 
г. Квакенбрюка Андреас Мауэр. 

В Совете министров РК они встретились с вице-пре-
мьером Крыма и Постоянным представителем РК при 
Президенте РФ Георгием Мурадовым, а в Государствен-
ном Совете – с Председателем Владимиром Константи-
новым. Целью этих встреч, в которых принял участие 
журналист филиппинского туристического журнала 
«TravelLife» Кевин Лапенья, стало обсуждение ситуации 
на полуострове, снятие санкций Евросоюза и развитие 
народной дипломатии. Позже в Духовном управлении 
мусульман Крыма состоялся «круглый стол» с муфтием 
Крыма хаджи Эмирали Аблаевым.

В рамках туристической программы делегация посе-
тила  МДЦ «Артек»,  винзавод «Массандра»,  Лива-
дийский дворец, «Ласточкино гнездо», возложила цветы 
на территории мемориального комплекса «Сапун-гора» в 
г. Севастополе. Иностранные гости осмотрели ряд соци-
альных объектов, а также пообщалась с жителями ре-
спублики и города-героя Севастополя. Наиболее яркое 
впечатление на них оказало посещение Республиканской 
детской клинической больницы в Симферополе.

В Ялте при поддержке МНКА немцев, которую воз-
главляет социальный предприниматель, директор  Языко-
вой школы «Лингва Мир» Наталья Фомина, для гостей 
была подготовлена интересная культурная программа.

Участников мероприятия, среди которых были пред-
ставители разных национальностей – греки, эстонцы, 

В дружбе народов – единство России

русские, украинцы, болгары, татары, евреи, чуваши, 
приветствовали депутат Госсовета РК Юрий Гемпель, 
заместитель председателя Ялтинского городского совета 
Светлана Базилюк и его депутат  Любовь Грибкова. 

На художественной выставке, посвященной дружбе 
народов Крыма, демонстрировались работы воспитан-
ников Ялтинского центра развития творчества детей и 
юношества, творческих объединений «Живопись» и 
«Куманец».  

В концерте прозвучали русская «Катюша», швейцар-
ская народная песня, знаменитая песня «Нежность» из 
репертуара Анны Герман и многие другие на немецком 
языке в исполнении народных творческих коллективов 
Симферополя и Ялты. Выступили ансамбли «Singende  
Herzen», «Sonnenkreis», «Эдельштайн», «Черноморский 
бриз», детская группа «Гиацинт», а также солисты Игорь 
Эппа и София Бородина. И, словно в красочном калей-
доскопе, кружились хороводы народов Крыма.

В рамках мероприятия наградами и благодарностями 
были отмечены члены МНКА немцев ГО Ялта во главе с 
председателем Натальей Фоминой.

– Дни культуры немцев Крыма – всегда яркое и впе-
чатляющее событие, – отметил Борис Качалов, председа-
тель МНКА эстонцев Крыма. – Исторические корни как 
эстонцев, так и немцев, других народов Крыма являются 
объединяющим фактором. 

Проведение Дней немецкой культуры в Крыму де-
монстрирует межнациональное согласие и дружбу между 
народами, взаимопонимание и готовность людей разных 
культур  уважать друг друга, принимать такими, какие 
мы есть независимо от национальности, вероисповедания, 
убеждения и обычаев нации.  Духовность, нравственность 
и межнациональный мир  – основа жизни. Мы  все вместе 
образуем единый многонациональный народ Российской 
Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле.

Халида  Ахмеджанова

ОФИЦИАЛЬНО
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в Крыму, современном состоянии общины и многое 
другое. 

В. Вермишян рассказал также об одном из самых 
древних в Крыму двуязычном журнале «Голубь Ма-
сиса», история которого началась ещё в 1855 году в 
Париже и продолжалась в Феодосии. Основателем 
и главным редактором был архиепископ Армянской 
Апостольской церкви, учёный-востоковед, педагог и 

издатель Габриел Айва-
зовский – старший брат 
всемирно известного 
художника И. Айвазов-
ского. С 1994 года из-
дание приобрело новую 
жизнь и выпускается по 
сей день при финансо-
вой поддержке Госком-
наца РК и Медиацентра 
им. И. Гаспринского.

В конце В. Вер-
мишян пояснил поря-
док подписки на эти 
журналы и  ответил 
на вопросы заведую-
щих филиалами. Он 
передал новые выпуски 
журналов в фонд би-
блиотеки.

В библиотеке им. а. пушкина СоСтоялаСь 
презентация журнала «наш крым» 

В Центральной городской библиотеке им. 
А. Пушкина в Симферополе 26 октября состоялась 
встреча заведующих библиотек-филиалов МБУК 
«Центральная библиотечная система для взрослых 
городского округа Симферополь» с членом Союза 
журналистов России, заслуженным журналистом 
Республики Крым, главным редактором журналов 
«Наш Крым» и «Голубь Масиса» Ваганом Вермишя-
ном. Его представил директор библиотеки Сергей 
Олейников.

Гость рассказал о двух изданиях – «Наш Крым» 
и «Голубь Масиса». Культурно-просветительский 
журнал «Наш Крым» учреждён Государственным 
комитетом по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан Республики Крым и Ме-
диацентром им. И. Гаспринского. 

В этом иллюстрированном издании помещены 
материалы об истории, культуре народов Крыма,  
традициях и обрядах, искусстве и ремёслах. Жур-
налисты не оставляют без внимания практически 
каждое мероприятие национально-культурных об-
щественных организаций, народные праздники, фе-
стивали искусств и национальной кухни, выставки 
и экспозиции. 

В каждом номере, помимо остальных рубрик, вы-
делено определённое количество страниц для пред-
ставления одного или двух народов Крыма в алфа-
витном порядке. Это материалы об истории народа 

ОФИЦИАЛЬНО
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стиваля «Народов дружная семья». Доклады учёных 
КФУ и ЮФУ, членов Ростовского представительства 
МОО «МАДН» были заранее размещены на отдельной 
странице сайта ОДНТ ещё в июне. Заочно шло обсуж-
дение темы конференции в течении пяти месяцев. Кон-
ференция прошла в творческом подъёме и стала осно-
вой для серьёзного позитивного диалога. 

С докладом «Роль этнических СМИ и книгоизда-
ния в сохранении языка и культуры народов Крыма» 
выступила директор ГАУ РК «Медиацентр им. И. Гас-
принского» О. В. Лобода. 

В завершении силами творческих коллективов всех 
национальностей Дона был дан большой гала-концерт.

единение национальныХ культур – В центре
Внимания учЁныХ и обЩеСтВенныХ деятелеЙ

По инициативе Международной общественной ор-
ганизации по развитию культуры и науки «Междуна-
родная академия духовных наук» (президент Безукла-
дова Л. В.) 2–3 ноября 2017 года была организована 
и проведена международная научно-практическая кон-
ференция «Экология мысли в единении национальных 
культур». Этот представительский форум проводился в 
Областном доме народного творчества Ростовской об-
ласти (президент Ассоциации домов (центров) народно-
го творчества Южного федерального округа Ларионов 
А. В.) при поддержке министра культуры Республики 
Крым В. В. Новосельской и и. о. министра культуры 
Ростовской области Л. Г. Дубининой. Председатель 
конференции – директор Инсти-
тута социологии и религиоведения 
ЮФУ А. В. Сериков. От Респу-
блики Крым сопредседателями 
выступили министр культуры РК 
В. В. Новосельская и учёный се-
кретарь МОО «МАДН», декан 
философского факультета КФУ 
имени В. И. Вернадского О. А. Га-
бриелян. 

Цель конференции – донести до 
общественных деятелей, учёных, 
руководителей национальных об-
щин, студентов и всех участников 
научную концепцию академии: 
«Экология мысли». Международ-
ная конференция была включена 
в государственную программу фе-

поздраВляем С наГрадоЙ!
Наша коллега Халида Ахмеджанова ведет ещё и 

активную общественную деятельность. Она является 
директором Межнационального центра культуры и 
творчества «Женщины Крыма». За привитие патри-
отического духа среди молодежи, сохранение памя-
ти об известном татарском поэте-антифашисте, Герое 
Советского Союза Мусе Джалиле она награждена 
памятной медалью, выпущенной Полномочным пред-
ставительством Респуб лики Татарстан в Российской 
Федерации к 110-летию поэта, которую вручил Азат 
Ахтареев, заместитель Полпредства РТ в РФ вместе с 
благодарственным письмом и благодарностью от доче-
ри поэта – Чулпан Залиловой. 

За пропаганду идей мира, профессиональную и об-
щественную деятельность, направленную на укрепле-
ние мира и процветания, а также продвижение идей 
гуманизма Халиде Ахмеджановой присвоено звание 
лауреата премии мира Всемирного благотворительного 

альянса «Миротворец». На торжественной церемонии 
награждения, которая состоялась в Массандровском 
дворце в г. Ялте на IV Международном крымском 
«Форуме Мира», ей вручена медаль «Талант и при-
звание». 
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термином «егуди». В русских документах с середи-
ны XIX века для обозначения крымских раббинистов 
стал использоваться термин «крымчак», а караимов 
до начала 60-х годов называли «евреи-караимы», 
хотя в своем этническом самосознании караимы отде-
ляли себя от евреев. Караимские общины проживали 
в Мангупе, Чуфут-Кале, Евпатории, Кафе. Крымча-
ки главным образом – в Карасубазаре (Белогорск). 
С присоединением Крыма к России обособление этих 
двух этносов усилилось. Тогда в Крыму насчитыва-
лось свыше 2,5 тыс. караимов. К концу ХХ  века их 
численность приближалась к 13 тыс. человек. Сей-
час численность караимов в Крыму составляет около 
900 чел. В настоящее время необходимо развернуть 
широкое изучение истории и культуры крымчаков и 
караимов. Особой заботы требуют сохранившиеся ар-
хитектурно-археологические памятники, прежде все-
го в Чуфут-Кале, Мангупе, Белогорске, Евпатории.

Естественно, что сказанное сегодня по поводу ос-
новных моментов сложной и малоизученной истории 
Крыма имеет характер  предварительных заметок. 
Предстоит большая работа археологов, этнографов, 
антропологов. Помощь могут оказать в ней краеве-
ды. Назрела необходимость возрождения в Крыму 
лучших традиций краеведческого движения, расцвет 
которого пришелся на 20-е годы. Необходимо раз-
вернуть широкое этнографическое изучение Крыма, 
практически свернутое в послевоенные годы. Остро 
стоит проблема исследования этнокультурного ком-
плекса населения полуострова, сформировавшегося 
в 40–80-х годах. Это будет существенным вкладом в 
решение насущной проблемы гармонизации межнаци-
ональных отношений.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КРЫМА

X век до н. э. – Расселение кочевых племен ким-
мерийцев.

IX век до н. э. – Зарождение и ранний этап суще-
ствования тавров.

VIII–VII века до н. э. – К середине VII века до н. 
э. вытеснение киммерийцев скифами.

VI век до н. э. – Освоение кочевыми скифами 
равнинного Крыма. Появление на западном побере-
жье и Керченском полуострове эллинских колоний.

V век до н. э. – Поздний этап таврской культуры. 
Образование Боспорского царства, населенного эл-
линами и скифами.

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., 
№№  1, 2, 3 2017 г. 

Об этногенезе караимов есть несколько версий. 
Одна из них, довольно распространенная, связы-
вает происхождение караимов с хазарами. Извест-
но, что в хазарском каганате в первой половине 
VIII века в качестве государственной религии был 
принят иудаизм. Но эта версия имеет и уязвимую 
сторону. Сами хазары говорили, что они исповеду-
ют ортодоксальный иудаизм, чтят Талмуд, а осо-
бенностью караимизма является как раз отрицание 
Талмуда. Проблема этногенеза караимов затруднена 
ещё  и тем обстоятельством, что важные письмен-
ные источники – эпитафии надгробных памятников 
возле Чуфут-Кале изучены пока ещё  недостаточно. 
Как религиозное учение караимизм сформировался 
во второй половине VIII века в Багдаде. Основатель 
этого вероучения – Анан-бен-Давид провозгласил 
свободу каждого верующего самостоятельно читать 
Библии. Не случайно слово «караим» (первоначаль-
но «караит») переводится как «читающий закон», то 
есть ветхозаветную Библию. Важно отметить, что по-
нятие «караим» имеет два значения: первоначально 
оно обозначало исключительно конфессиональную 
принадлежность, а в дальнейшем приобрело харак-
тер  этнонима для особой тюркоязычной этнокуль-
турной общности с весьма сложной и до сих пор  не 
вполне выясненной историей формирования. В ХII 
веке большая община караимов была известна уже 
в Константинополе. Первые достоверные упомина-
ния о караимах в Крыму появляются в конце XII 
века. На рубеже XIV–XV веков Иоганн Шильтбер-
гер  упоминает, что в Кафе живет два рода евреев, 
то есть караимы и крымчаки. В Крымском ханстве 
и караимы, и крымчаки именовались обобщающим 

НАСЛЕДИЕ
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IV век до н. э. – Расцвет скифских племен. Фор-
мирование их политического союза во главе с «ца-
рем» Атеем. Включение западной части Крыма в со-
став Херсонесского государства.

III век до н. э. – Вытеснение скифов из причер-
номорских степей сарматами. Формирование поздне-
скифского государства в Крыму. Исчезновение тавр-
ской культуры. Появление во Второй гряде на месте 
позднескифских поселений таврских.

II век до н. э. – Экспансия поздних скифов на 
земли Херсонеса. Появление в источниках этнонима 
«тавроскифы». Диофантовы войны. Потеря Херсо-
несом владений в северо-западном Крыму. Зависи-
мость Херсонеса от Понтийского царства.

I век до н. э. – Поражение Понтийского царства 
в борьбе с Римом.

I–II века – Волны нашествий сарматов, гибель 
ряда поселений поздних скифов. 63 год – ввод рим-
ских войск в Херсонес для отражения нападений 
скифов. Основание Харакса. 

III век – 50-е годы – гибель позднескифского го-
сударства под натиском готов и аланов. Вторая по-
ловина – подчинение готами Боспорского царства. 
Уход римских войск из Крыма.

IV век – Около 375 года – нашествие гуннов. За-
селение готами и аланами горной части полуострова. 
Начало распространения на Боспоре и в Херсонесе 
(Херсоне) христианства.

V век – Готы и аланы становятся федератами (со-
юзниками) Византии. С 50-х годов – на Керченском 
полуострове существует гуннское княжество. Вклю-
чение Херсона в состав Византийской империи.

VI век – Упоминание о стране «Дори», населен-
ной готами. Строительство византийских крепостей 
Алушты, Гурзуфа, на плато Мангупа, Эски-Кермена, 
Чуфут-Кале. 20-е годы – ликвидация гуннского княже-
ства Византией. 80-е годы – захват Боспора тюрками.

VII век – Захват Боспора хазарами.
VIII век – Расселение носителей салтово-маяцкой 

культуры (праболгар?). Захват хазарами большей 
части Юго-западного Крыма. 80-е годы – антихазар-
ское восстание под руководством Иоанна Готского.

IX век – Печенеги в причерноморских степях. 
40-е годы – создание византийской фемы с центром 
в Херсоне. 60-е годы – принятие хазарами иудаизма. 
Образование Готской епархии. Расселение носителей 
салтово-маяцкой культуры (праболгар?).

X век – Вытеснение хазар  Византией. Возвраще-
ние Боспора под власть Византии. Поход киевского 
князя Владимира на Херсон.

XI век – Половецкое господство в причерномор-
ских степях. Ослабление византийского влияния. 

Тмутараканское княжество. Разгром его половцами, 
захват ими Боспора.

XII век – Первое упоминание Ялты.
XIII век – 1223 год – первое вторжение монголо- 

татар  на полуостров, разгром половцев. 30-е годы –  
включение полуострова в состав Золотой Орды. 1299 
год – разгром ордой эмира Ногая Херсона, Кырк-Ора 
(Чуфут-Кале) и других населенных пунктов Юго-за-
падного Крыма. Январь 1223 года – разгром Суро-
жа. 60-е годы – основание города Солхата (Крыма), 
столицы золотоордынского наместничества, и города 
Кафы, столицы генуэзских колоний.

XIV век – 1313 год – принятие ислама государ-
ственной религией в Золотой Орде. Первая полови-
на – зарождение княжества Феодора. 40-е годы – 
захват татарами Кырк-Ора (Чуфут-Кале), центра 
области расселения крымских алан (асов). Расцвет 
генуэзских колоний. Захват Судака у венецианцев 
и Чембало (Балаклавы) у княжества Феодора. 90-е 
годы – разгром Кафы, Судака, Херсона, Мангупа 
и других городов на полуострове войском Тимура в 
период войны с Тохтамышем.

XV век – 20–30-е годы – борьба за обособление 
Крыма от Золотой Орды. 20-е годы – возрождение 
княжества Феодора. 40-е годы – образование само-
стоятельного Крымского ханства. 1475 год – завоева-
ние княжества Феодора турками. 1475 год – захват 
генуэзских колоний турками. Образование из завое-
ванных территорий Кафского санджака.

XVI век – Переход большей части татарского насе-
ления к оседлости. Первые упоминания о крымских 
татарах как особом этносе (татары перекопские). 
Преобразование Кафского санджака в эйалет.

XVII век – Высший расцвет Крымского ханства. 
Походы казаков на приморские города.

XVIII век – Русско-турецкие войны. Поражения 
Турции. 1783 год – включение Крыма в состав Рос-
сийской империи. 1778  год – переселение христиан 
из Крыма на северный берег Азовского моря. 90-е 
годы – выезд с ЮБК части мусульманского населе-
ния в Турцию. 1774 год – ликвидация турецких вла-
дений в Крыму и освобождение Крымского ханства 
от вассальной зависимости от Турции.

XIX век – Переселение в Крым крестьян из Рос-
сии и Украины, а также немцев, болгар, эстонцев, 
чехов и других колонистов. 50–60-е годы – массовая 
эмиграция крымских татар  и ногайцев в Турцию.

Продолжение следует
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д
ва портрета Веры Роик на вечере её  памя-
ти 4 октября в Крымской республиканской 
универсальной научной библиотеке им. 
И. Франко привлекли внимание присутству-

ющих. Смотрят на них знавшие её  люди – друзья, зна-
комые, ученицы-вышивальщицы и впервые пришедшие 
посмотреть на дивные рушники выдающейся мастери-
цы, единственной в народном искусстве Украины удо-
стоенной звания Героя, и отмечают разницу не только 
в возрасте, а и во взгляде, осанке. На портрете слева 
Вера Роик – в зрелых годах. Она внутренне напряжена 
и целиком сосредоточена на своей работе за пяльцами. 

– Время такое было, и маме приходилось очень 
много преодолевать, – объясняет сын  Вадим Роик. – 
Вот такой целеустремлённой, какой она была на са-
мом деле, изобразил её  народный художник России и 
Украины Валентин Бернадский, с семьёй которого мы 
дружили.

А на портрете справа ей – за девяносто, и улыбка 
озаряет её  лицо.

– Как бы ни тяжело ей было уже в последние годы, 
она всегда улыбалась, заряжала окружающих своей 
энергией и своими идеями, – говорит знавший её  бо-
лее двадцати лет генеральный директор   Крымских 
межмузейных коммуникаций Сергей Пушкарёв. – Глу-
бокое знание украинской вышивки, трансформирован-
ное в новых композициях, сделало Веру Сергеевну не 
просто лучшей вышивальщицей, а человеком межпла-
нетарного пространства.

Между этими портретами не просто десятки лет 
жизни, а созданная за этот период целая сокровищни-
ца вышитых изделий, часть из которых разошлась по 
всему миру и находится в музеях более сорока стран. 
А сохранённые семьёй вышивки были оформлены на 

Сквозь годы вьётся красочная нить
вечере в яркую и красочную экспозицию. Рядом с ними 
– публикации об искусстве рукоделия Веры Роик в га-
зетах и журналах, книга самой мастерицы «Мелодия на 
полотне» о своей судьбе и жизни в творчестве, а также 
собранная ею коллекция напёрстков.

Она увлеклась вышиванием в детстве, а професси-
онально освоила его, работая в вышивальной артели в 
родном городе Лубны Полтавской области. После го-
дичной учёбы на специализированных курсах в Москве 
продолжила совершенствовать мастерство, создавая 
собственные узоры и композиции, обучала этой технике 
домашнего рукоделия других.

Для Симферополя Веру Роик как мастера декора-
тивного искусства открыло городское общество «Про-
свита», организовав её  персональную выставку в Доме 
офицеров.

– Собралось много людей, в том числе именитых, 
играл духовой оркестр  военной части, – вспоминает 
руководитель общества Павел Власенко. – Это была 
новая страница в нашей работе, которой мы сегодня, 
спустя годы, гордимся.

Ведь она положила начало созданию в Крыму, а 
затем и в Украине публичного образа  вышивальщи-
цы-хранительницы национального украинского стиля в 
этом виде народного искусства, став его своеобразной 
иконой. Это особенно выразительно проявилось во вре-
мя празднования 95-летия Веры Роик, ставшей к тому 
времени заслуженным мастером народного творчества 
Украины, заслуженным художником Крыма, удосто-
енной многих наград, в том числе международного ор-
дена Николая Чудотворца «За приумножение добра на 
Земле». 

Торжество началось в Крымскотатарском академи-
ческом музыкально-драматическом театре, а на следу-

ющий день было продолжено в Центральном 
музее Тавриды. Выступившая там на науч-
но-практической конференции с докладом о 
традициях и символике украинской вышивки 
старший научный сотрудник Крымского этно-
графического музея Ольга Гайворонская рас-
сказала, как внимательно рассматривала Вера 
Сергеевна представленные из музейной кол-
лекции вышитые изделия, а затем, взяв слово, 
обратила внимание участников и прежде все-
го вышивальщиц на допущенные в некоторых 
из работ отступления от канонов националь-
ной вышивки, в частности при подборе цвета 
ниток.

Музейщики, по словам О. Гайворонской, 
хорошо знают, какого огромного труда требу-
ет составление экспозиций и проведение вы-
ставок, а на счету Веры Роик – только пер-

ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ
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сональных больше 
260-ти в Крыму и за 
его пределами во мно-
гих регионах Украи-
ны, России и других 
странах, на которых 
она присутствова-
ла лично. Это была 
большого трудолюбия 
женщина, жена, мать, 
на примере которой 
можно учиться любви 
к профессии, семье и 
Родине.

И когда встал во-
прос, где разместить 
в Симферополе музей 
вышивки её  имени, 
конечно же, предпо-
чтение было отдано 
площадям в этногра-
фическом музее, в ко-
тором она была про-
писана как активист, 
помощник и участница многих коллективных выста-
вок. Здесь создали мемориал, в котором уже без са-
мой вышивальщицы, как и при её  жизни, проходят 
мастер-классы для новичков, а собрание костюмов, 
рушников, салфеток постоянно действующей экспо-
зиции «Традиции украинской вышивки» обновляется 
работами современных мастеров. В прошлом году, к 
примеру, в него поступили творения победителей II Би-
еннале восточнославянской вышивки им. Веры Роик, в 
том числе недавно ушедшей из жизни одной из лучших 
учениц Веры Сергеевны ещё  с того времени, когда она 
в 1950-х годах вела уроки вышивания в симферополь-
ских школах, руководителя творческого объединения 
«Калинонька» Светланы Лавренюк.

Ученицы достойно продолжают дело жизни своей 
учительницы. Созданный их руками по мотивам её  
рисунков эксклюзивный 7-метровый рушник-гигант со 
словами из «Завещания» Т. Шевченко на 43-х языках 
народов полуострова к 200-летию со дня его рождения 
хранится в фондовой коллекции и выставляется для 
обозрения в торжественных случаях и для самых до-
рогих и уважаемых гостей. В прошлом году имели воз-
можность его увидеть все, кто пришёл в музей 4 ноября 
в день открытых дверей.

В нынешнем году в апрельские дни к 106-й годов-
щине со дня рождения Веры Роик в музее демонстри-
ровались около тридцати фотоснимков из семейного 
архива, где она запечатлена в кругу родных и друзей, 
в творческом общении с известными людьми и мастера-
ми вышивки. Видно, что она не замыкалась только на 
украинском декоративном искусстве. Оставаясь верной 

его древним традициям, вкладывала в него современ-
ные смыслы, используя техники других народов мира, 
в первую очередь крестик и гладь славян, двустороннее 
орнаментальное шитьё  крымских татар  и другие. Эту 
дату отметили также в Волынском краеведческом музее 
в Луцке, куда она неоднократно приезжала с выстав-
ками.  

Иголка с ниткой в руке Веры Роик, причём левой 
через травму в военные годы, создавала узоры, кото-
рые вызывали восхищение зрителей, вдохновляли на 
поэтические строки. В их числе оказалась во время  
выставочного тура «Украинский рушничок» знамени-
той мастерицы по Крыму поэтесса Надежда Рындич  из 
пгт Нижнегорского. С тех пор  она посвятила ей цикл 
стихотворений, многие из которых стали песнями. На 
вечере она прочитала свои новые поэтические произве-
дения, а в исполнении певца, заслуженного работника 
культуры Крыма и Украины Ореста Мартынива про-
звучало несколько песен-посвящений вышивальщице.

Сейчас, по словам Вадима Роика, в издательстве на-
ходится книга воспоминаний о его матери людей с Кры-
ма, России, Украины и других стран, которых свела с 
нею общность интересов и судьба за её  долгую, почти 
столетнюю жизнь. А учёный-филолог Михаил Вишняк, 
возглавляющий Крымский союз украинских писателей, 
озвучил намерение его коллег-поэтов подготовить и из-
дать к следующей встрече сборник стихотворений, по-
свящённых Вере Роик. Её  искусство перешагнуло от-
ведённый автору чудесных вышивок временной отрезок 
и продолжает жить, радовать глаза и чувства, вдохнов-
лять людей на созидательное творчество.

Валентина Настина

ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ
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Энергия солнца и земли  
хранится в зёрнышке пшеницы

Золотом-зерном колос, нали-
тый в большом снопе пшеницы, 
перевязанном яркими ленточками. 
Один, второй, третий – настоящая 
копна изобилия, символизирую-
щая лучший за десять лет урожай 
зерновых – более полутора мил-
лиона тонн, собранный в Крыму в 
нынешнем году. Так в последнее 
воскресенье лета на площадке у 
самого Чёрного моря в пгт Нико-
лаевке Симферопольского райо-
на встречали участников и гостей 
фестиваля украинской культуры 
«Обжинки-2017» в Республике 
Крым. Его организовала и про-
вела Украинская община Крыма 
в рамках Ассамблеи славянских 
народов РК совместно с муници-
пальным образованием Симферо-
польского района.

Я смотрела на украшенный с 
любовью сноп, и в нём отража-
лась вся жизнедайная сила нашей 
земли, венцом которой является 
каравай. Его как главную святы-
ню три девушки в национальных 
костюмах – украинском, русском 
и белорусском поставили на тор-
жественной церемонии открытия 
праздника на самом почётном ме-
сте на сцене. Ведь быть с хлебом – 
значит чувствовать всю полноту 
жизни, и где бы ни трудился че-
ловек – в городе или селе, испо-
кон веков воздавал ему хвалу как 
самой большой щедрости природы.

С хлебом связано много обря-
дов у славян. Его принято было 
класть перед иконами, брали с со-
бой, отправляясь свататься. Хле-
бом-солью встречали молодожёнов 
по возвращении из церкви после 
венчания. Хлеб часто использо-
вали как оберег, взяв с собой в 
дорогу, чтобы он охранял в пути. 

Буханка и каждый её  кусок, осо-
бенно первый, или крошка вопло-
щали собой судьбу человека. Счи-
талось, что от обращения с хлебом 
зависят его сила, здоровье и удача.

В наше время эта древняя тра-
диция не исчезла. Хлебом-солью 
на ярко расшитых рушниках встре-
чают у нас самых дорогих людей. 
А начало жатвы – зажинки и её  
окончание – обжинки по-прежнему 
отмечают в каждом сельскохозяй-
ственном коллективе с участием ру-
ководителей республики, депутатов 
всех уровней государственной вла-
сти. Председатель Симферополь-
ского райсовета Михаил Макеев, 
приветствуя участников фестива-
ля, выразил благодарность масте-
рам-хлеборобам за их самоотвер-
женный труд, обеспечивающий 
наполнение самого первого звена в 
длинной цепочке от производства 
зерна до его поступления на стол 
потребителям. Хлеб всему голова – 
в поле, доме, державе!

Сбор  урожая заканчивался, и 
люди радовались обеспеченному 
себе и своей семье достатку на це-
лый год. В одной из народных пе-
сен вот как об этом поётся:

Как на нашей нивке
Сегодня дожинки! Диво, диво!
До краю дожнёмся –
Мёду мы напьёмся! Диво, диво!
– Исполнение обрядовых песен 

во время жатвы – это тоже одна из 
традиций самобытной культуры не 
только украинцев, а и других сла-
вянских народов, – говорит заме-
ститель председателя Украинской 
общины Крыма Анастасия Гридчи-
на. – Они выработали множество 
связанных с этим ритуалов.

Погрузиться в атмосферу не-
которых из них зрителям, в чис-
ле которых были местные жители 
и отдыхающие с различных ре-
гионов Российской Федерации и 

ФЕСТИВАЛИ
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Крыма, помогли народные само-
деятельные коллективы и солисты 
из домов культуры Николаевки, 
Кольчугина, Скворцова, Софиев-
ки и других населённых пунктов 
Симферопольского района. Двое 
ведущих своим рассказом и ве-
сёлыми искромётными коммента-
риями на двух языках – русском и 
украинском поочерёдно открывали 
двери в неизвестный уже ныне для 
многих людей, особенно молодых, 
мир  верований предков, магиче-
ских средств и церемоний обеспе-
чения достатка и счастья в каждом 
доме, предотвращения зла.

Так, зажинки начинались в лю-
бой день, кроме понедельника. Он 
считался тяжёлым днём для этого. 
Если в хозяйстве на исходе лета 
ещё  оставалось неубранное поле, 
его дожинали толокой, то есть до-
бровольными помощниками. По-
следний сноп жали молча, чтобы не 
беспокоить «дух поля», который в 
него переселялся.

По старинному обычаю на сжа-
том поле оставляют небольшую 
часть несрезанных колосьев. Свя-
зывая их лентой, будто «завивают 
бороду», которую ещё  называют 
Божьей, Спасовой, козой, дедом 
или перепёлкой в зависимости от 
местности. Иногда возле неё  кла-

дут ломоть хлеба и немножко соли, 
ставят банку с водой, приказывая: 
«Это тебе, борода, хлеб, соль и 
вода!» Таким образом выполнялся 
ритуал подкормки земли в расчёте 
на её  плодородие в будущем году.

Начиналась праздничная трапе-
за. С давних времён в жизни рус-
ских и украинцев Крыма сохрани-
лись традиционные для народной 
кухни мучные изделия: круглый 
или овальный ржаной хлеб, так 
называемая паляница, а также ле-
пёшки, налистники, блины, пиро-
ги, оладьи, галушки. Вспомнили 
даже про хлеб от зайца, который 
хозяин приносил детям по воз-
вращении вечером с поля, оста-
вив кусочек от своего обеда. На 
другой гостинец у него просто не 
было денег. Однако это ничуть не 
уменьшало его значимость, ведь, 
как говорили в народе, хлеб, соль 
и вода – богатырская еда.

Многим известны такие украин-
ские блюда, как борщ и вареники, 
получившие признание и у других 
народов. Из мяса украинцы пред-
почитают свинину. Любимые на-
питки – травяной чай, компот из 
сушеных фруктов, узвар, различ-
ные виды кваса, а хмельные – ме-
довуха, наливки, настои. И песни 
в сопровождение повествования 

ведущих исполнялись соответ-
ственные: «Зелёное жито», «Ви-
шенки-черешенки»… А когда 
прозвучали «Варенички», зрите-
лям представилась возможность и 
попробовать это популярное ку-
шанье, приняв участие в соревно-
вании: кто быстрее съест порцию 
из шести вареников с картошкой. 
Это было весьма кстати, посколь-
ку солнце всё  ближе клонилось к 
закату. Кроме вкусного ужина и 
награды победителю, всем участ-
никам вручили за старание суве-
ниры.

Такими же памятными награда-
ми организаторы отметили зрите-
лей, принявших участие в другом 
съедобном конкурсе, но уже с при-
менением силы. От желающих не 
было отбоя. В конце его победите-
ли в парных соревнованиях с удо-
вольствием угощали проигравших 
соперников честно заработанным 
куском хлеба.

Обрядовые песни самодея-
тельных артистов в разноцветных 
украинских национальных ко-
стюмах сменялись современными 
мелодиями и танцами, за лучшее 
исполнение которых в хорово-
де, именуемом ныне флешмобом, 
можно было также получить приз. 
Шутки-прибаутки звучали со всех 

сторон: «А теперь за веночек 
дайте рублика на таночек!»

Яркую музыкальную па-
литру фестиваля органично 
дополнял ряд декоратив-
но-прикладных изделий, вы-
полненных мастерами реги-
онального центра народных 
ремёсел «Орьнек», которым 
руководит мастер-кожевен-
ник Светлана Сергеева. К 
примеру, Михаил Коро-
лёв-Корсун вместе с женой 
Людмилой Головко занима-
ется изготовлением и роспи-
сью керамики. Елена Мо-
скаленко вышивает лентами, 
а Любовь Черникова – би-
сером, стилизуя одежду из 
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льна. Светлана Чехонина 
бисероплетение и вязание 
крючком дополняет ста-
ночным ткачеством. Анна 
Хмелевская и Ольга Во-
локитина представили 
скульптуры малых форм 
в различных техниках. 
А основой творений На-
тальи Ильиной является 
плетение из природных 
материалов, Светланы 
Кулевой – из джута.

– Обжинки – это та 
традиция, которая объе-
диняет всех славян, – го-
ворит председатель Бе-
лорусской общины Крыма Роман 
Чегринец.

И каждый из этих народов, 
будь то украинец, русский или бе-
лорус, чувствует себя в Крыму, 
как дома. Здесь, по словам члена 
президиума Русской общины Кры-
ма Евгения Костылева, будто в 
зеркале, отражается единство всей 

нашей большой страны, объединя-
ющей людей как территориально, 
так и культурой, верой, любовью 
к Отечеству.

Крым – чудесный зелёный по-
луостров, похожий на крылатую 
чайку, летящую над морем голу-
бым. И каждый, кто хоть однажды 
побывал здесь, уезжает с надеж-
дой возвратиться, чтобы увидеть 

вновь, как с ветром 
играет волна, привет-
ствуя солнца восход, 
и счастьем лучится 
день с колоритом яр-
ких красок южного 
лета, целебным воз-
духом моря и гор.

Разъезжались с 
фестиваля украин-
ской культуры, кото-
рый отныне будет в 
Крыму ежегодным, 
по древней традиции 
со словами от всей 
души и сердца: «Сей-

ся, сейся, зелено развивайся, как 
солнце, золотое зерно! Рожь и 
пшеница, и всякая пашница пусть 
колосится людям на добро! Хоро-
шего посева, щедрого урожая из 
земли, с росы, на счастье, на здо-
ровье, на веки вечные!»

Валентина Настина

П
ервый осенний месяц каждого учебного 
года для студентов Таврической академии 
Крымского федерального университета им. 
В. Вернадского специальности «украин-

ская филология» традиционно проходит под знаком 
Александра Ивановича Губаря, известного украинско-
го литературоведа, педагога, кандидата филологиче-
ских наук, профессора кафедры украинской литера-
туры (1922–2003). Он родился 7 сентября в Сумской 
области, умер  15-го и именно в этом восьмидневном 
промежутке проводится учебный час, посвящённый его 
памяти. Он проходит в именной аудитории учёного, где 
на стенах оформлены стенды о его жизни и научно-пе-
дагогической деятельности: с 1946 по 1962 год – в Чер-
новицком национальном университете им. Ю. Федько-
вича, а с 1962-го и до конца жизни – в Таврическом 
национальном университете им. В. Вернадского.

В нескольких шкафах за стеклом размещена его 
личная библиотека в количестве около трёх тысяч  
книг. Их передала после смерти мужа жена Майя 
Александровна для пользования студентам. Библиоте-
ка наглядно раскрывает высокий интеллект Губаря, его 
глубокую внутреннюю сущность и широкий диапазон 

Словом причисленный к своим
интересов в области 
украинского художе-
ственного слова, свя-
зей с другими литера-
турами мира: русской, 
белорусской, болгар-
ской, армянской, ита-
льянской   и другими.

И закономерно, 
что почтить память 
учёного и педагога 14 
сентября пришли на 
кафедру украинской филологии факультета славян-
ской филологии и журналистики не только бывшие 
коллеги-преподаватели и крымские украинские писа-
тели, но и крымскотатарские. Запись их выступлений 
осуществляли для Немецкого радио (Берлин) журна-
листы из Германии Гезина Дорнблют и Томас Франке, 
которые в этот день прибыли на неделю в Крым и 
знакомились с учебным процессом в университете, об-
щались с преподавателями и студентами о том, какое 
место занимает украинский язык в современном крым-
ском обществе.
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Для развития его художественного наполнения в 
контексте всей украинской литературы Крыма в своё  
время много сделал А. Губарь: опубликовал более 
трёхсот научных статей, учебно-методических посо-
бий о классиках украинской литературы Т. Шевченко, 
Л. Украинке, М. Коцюбинском, О. Кобылянской, о 
творчестве М. Рыльского, Н. Бажана, А. Малышко, 
О. Гончара, М. Стельмаха и других писателей, яв-
ляется автором 14 книг, в том числе 11 монографий, 
из которых пять – о П. Тычине. Он своей опекой и 
напутственным словом открыл двери в мир  литерату-
ры первым сборникам многих начинающих поэтов, в 
частности своего ученика Даниила Кононенко. В 1994 
году вышла и его первая книга «Черноморская волна», 
своего рода хрестоматия с произведениями украинских 
писателей Крыма второй половины ХХ  века и их де-
тальным литературоведческим анализом. Он продол-
жился с добавлением новых имён во втором и третьем 
выпусках. А завершением этой исследовательской ра-
боты стал сборник «Земля моя крымская», дайджест 
помещенных в предыдущих книгах произведений и 
статей.

– Когда уже без Губаря из издательства «Таврия» 
поступил заказ подготовить книгу об украинской ли-
тературе предыдущих веков, – говорит заведующий 
кафедрой украинской филологии, доктор  филологиче-
ских наук, профессор  Виктор  Гуменюк, – ориентиром 
для её  составления нам был его образец хрестоматии, 
учебника и туристического путеводителя в одном из-
дании.

И такая книга об украинских писателях XIX века 
вышла в 2006 году, а впоследствии – вторая о периоде 
конца XIX – начала ХХ  века. В продолжение тради-
ций Губаря сейчас предметом исследований коллекти-
ва кафедры является творчество украинских писателей 
первой половины ХХ  века, в том числе неоклассиков. 
Рецензируются художественные произведения совре-
менных украинских крымских литераторов. Перспек-
тивной В. Гуменюк считает работу по изучению на-

следия украинских писателей, которые приезжали на 
полуостров и писали о нём. Её  итогом также может 
стать еще одна хрестоматийная книга, которая будет 
полезной как для студентов и школьников, так и для 
широкого круга читателей.

 Крымскотатарский поэт Аблязиз Велиев назвал 
Александра Губаря духовным «аркодужным мостом» 
(по П. Тычине) между украинской и крымскотатар-
ской литературами. Как знаток творчества поэта, в 
совершенстве владевшего  крымскотатарским языком, 
А. Губарь нашёл в его литературно-мемориальном му-
зее-квартире в Киеве около двадцати материалов, свя-
занных с крымскотатарской литературой, написал об 
этом цикл статей, в том числе о переводе Шалимом 
Алядином на крымскотатарский язык стихотворения 
Т. Шевченко «Завещание». Сборник стихов Кобзаря в 
крымскотатарском переводе был выпущен в 1940 году. 
А когда в 1999 году состоялось его повторное издание 
на двух языках – украинском и крымскотатарском с 
добавлением новых переводов под названием «Далёкий 
и близкий Шевченко», открывался сборник развёрну-
тым предисловием А. Губаря.

– Благодаря Александру Ивановичу мы, крымские 
татары, больше узнали об украинском народе, его 
культуре и традициях, – сказал А. Велиев.

«Кобзарём» Т. Шевченко он, по его словам, зачиты-
вался в переводе на свой родной язык ещё  в депорта-
ции в Ташкенте, когда у народа не было национальных 
школ, да и само определение «крымский татарин» было 
под запретом, в паспортной графе о национальности 
указывалось «татарин». Теперь же он, преподаватель   
литературы в Крымском инженерно-педагогическом 
университете, где на кафедре украинской филологии 
много лет работал и А. Губарь, сам осуществляет пере-
воды лирики Т. Шевченко на крымскотатарский язык.

А Шевкет Юнусов, преподаватель кафедры   фи-
лологии КФУ, вспоминает, как в период, когда она 
была создана и даже заведующий не имел учёной сте-
пени, А. Губарь помогал в её  становлении и развитии. 

С его участием было подготовле-
но две диссертации, в том числе и 
Ш. Юнусова, которому он оппони-
ровал на защите в Киеве, а затем не 
раз давал ценные советы. К приме-
ру, считал, что крымскотатарским 
коллегам в тот период нужно уде-
лить больше внимания творческому 
наследию академика-востоковеда 
Агатангела Крымского.

– Подзабыли его, – напоминал 
при встречах.

Обладая высоким уровнем ли-
тературоведа, А. Губарь был же-
ланным собеседником, интеллек-
туалом и практиком в одном лице 
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как в кругу учёных, так и студентов, способство-
вал взаимопроникновению литератур  и культур  
разных народов полуострова. И в том, что мы ста-
ли сегодня единой крымской нацией, есть и его 
заслуга. Так, в одной из статей о крымских стра-
ницах творчества П. Тычины Александр  Губарь 
написал: «Однажды при встрече с татарскими пи-
сателями, касаясь вопросов отношений народов, 
культур  и людей, П. Тычина сказал: «Давайте 
жить, как звёзды. Ведь мы – звёзды одного неба». 
Как по-современному звучат теперь эти слова ве-
ликого поэта Украины».

Истоки нашей духовности, культуры и воспри-
ятия мира находятся в истории и мифологии. И 
обращаясь к ним, современный украинский писа-
тель Крыма Виктор  Стус каждым своим произве-
дением ищет ответы на вопросы, которые интересуют 
всех людей: чьи мы дети и внуки, где наши корни, ка-
кими были предки, что с их опыта и традиций взять 
в сегодняшний день? Он – автор  многих историче-
ских произведений, события которых разворачивались 
в Крыму в древние времена («Царица Амага – дочь 
мага», «Месть атлантов» и других). Вот и на этот раз 
он пришел к студентам со своими двумя новыми книга-
ми. Первая из них – пьеса «Не хочу разбуть» об отно-
шениях княгини Рогниды и князя Владимира накануне 
крещения Руси в 988 году, а во второй под названием 
«Лебёдка» описана трагедия, начинавшаяся в ІV веке 
в Судаке на почве территориальных противоречий и 
противоборства религий.

По традиции каждый памятный учебный час, по-
свящённый А. Губарю, заканчивался выступлением 
Майи Александровны, которая была не только жиз-
ненной спутницей и любимой женщиной, а также дру-
гом и помощником в реализации всех его научных и 
издательских проектов. Об истории их большой любви 
говорили выступающие, печаталось в «Крымской свет-
лице». Газета эта сейчас не выходит, однако её  быв-
ший главный редактор  Виктор  Качула передал в би-
блиотеку именной аудитории Губаря копию архивного 

экземпляра номера за 2013 год с одной из этих публи-
каций. Интернациональная семья Губарев – украинца 
Александра Ивановича и россиянки, москвички Майи 
Александровны является примером духовного синтеза 
и взаимопонимания между представителями двух брат-
ских славянских народов.

В прошлом году Майя Александровна из-за болез-
ни впервые не смогла принять участие в чествовании 
памяти мужа, а в нынешнем накануне этой даты, 3 
сентября, ушла из жизни. Её  дочь Наталья Копыт-
кина, прибывшая на встречу из Москвы, передала на 
кафедру украинской филологии сохранённые матерью 
записные книжки с пометками А. Губаря, демонстриру-
ющие его стиль работы с авторскими текстами, а также 
шахматы, в которые он любил играть с друзьями. Она, 
преподаватель английского и французского языков, 
прочитала на украинском языке стихотворение «Белые 
хризантемы» Галины Хмилёвской, любимой крымской 
украинской поэтессы А. Губаря. Строфа из него выбита 
на гранитной плите его могилы, а теперь – и её  мамы.

Большой архив переписки учёного со многими из-
вестными украинскими писателями и литературоведами 
поступил на кафедру от дочери А. Губаря – Натальи. 
Теперь этот рукописный эпистолярий станет, по сло-
вам В. Гуменюка, объектом детального анализа препо-

давателями, аспирантами и студентами, одним из 
важных источников в подготовке традиционных на 
кафедре ежегодных научно-практических конферен-
ций: в октябре – по творчеству Леси Украинки, а в 
ноябре – о драме как феномене литературы и театра. 
Своей активностью в учёбе и научно-исследователь-
ской работе студенты совместно с преподавателями 
стремятся внести и свой вклад в развитие отделения 
украинской филологии, одного из огоньков украин-
ской культуры в Крыму.

 В жизни профессора Александра Губаря, как и у 
лирического героя стихотворения «За облаками обва-
лы» его любимого поэта Павла Тычины, сошлись три 
вихри – труд, горение и любовь. И постигая их смысл, 
он своим правдивым и откровенным словом критика и 
публициста был причислен в Крыму к своим.

Валентина Настина

ОбРАЗОВАНИЕ
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Вторая мировая война. 
Гитлер готовит нападе-
ние на балканские страны, 
осуществить которое было 
поручено союзнику фаши-
стской Германии – Ита-
лии. Так одной тревожной 

осенней ночью,  с 27 на 28 октября 1940 года, ита-
льянский посол появился в кабинете премьер-ми-
нистра Иоанниса Метаксаса, чтобы передать ему 
телеграмму Муссолини, в которой тот требовал 
от страны перейти под командование итальянс кого 
правительства, а также пропустить их войска, сле-
дующие на Балканы, через свою территорию.  Иоан-
нис Метаксас принял решение и от имени всей на-
ции ответил лаконичным «Нет»,  то есть произнес 
то самое историческое «Охи», которое отмечается в 
стране как один из двух национальных праздников. 

Этот ультиматум итальянского посольства 
был расценен правительством Греции как объявле-
ние войны со стороны Италии. И 28 октября 1940 
года Греция вступила во Вторую мировую войну, 
героически заслонив собой балканских соседей. А 
этот день навсегда вошел в историю Греции как 
День «Охи». 

Маленькая Греция стала первой страной, ока-
завшей серьёзное сопротивление силам фашистской 
коалиции. При примерно равных потерях в течение 
семи месяцев греки успешно теснили итальянские 

«нет», которое не преВратилоСь В «да»
войска по всей линии фронта. Но 21 апреля Гре-
ции пришлось подписать акт о капитуляции. Таким 
образом этой дате суждено было впервые вписать-
ся черной краской в календарь греческой истории. 
Наверно, трудно найти еще какой-либо подобный 
миг полного единодушия народа, такого согласия, та-
кого беспрецедентного взлета национального духа. 
В деревнях беззащитной, как полагали итальянцы, 
страны старики-отцы, получив известие о гибели 
сыновей на фронте, кричали: «Мой сын погиб! Да 
здравствует Греция!» Точно античные герои, ко-
торые не оплакивали своих погибших товарищей, а 
устраивали в их честь и память пиры и спортивные 
состязания. Что можно, спрашивается, сделать со 
страной, которая рожает только героев?

Греция была полностью захвачена фашистски-
ми войсками, тем не менее с ноября 1942 года по 
всей территории страны развернулось партизан-
ское движение. А в октябре 1944 года гитлеровские 
войска были вынуждены покинуть Грецию, посколь-
ку наступавшая на Балканы Советская армия мог-
ла их блокировать, и на территорию страны вошли 
англичане.

С тех пор 28 октября официально признано во 
всех регионах Греции национальным праздником. 
Повсюду проходят торжественные церемонии, меро-
приятия, посвященные памяти погибших героев гре-
ческого Сопротивления, исполняется торжествен-
ная музыка и звучат слова благодарности предкам, 

отдавшим жизни за неза-
висимость и процветание 
Родины. Маршируя на па-
радах в честь Дня «Охи», 
молодые греки ощущают 
себя частью тех самых со-
бытий сороковых годов, ког-
да маленькая страна боро-
лась одновременно против 
итальянских, немецких и 
болгарских фашистов.

Радиостанция Москвы 
27 апреля 1942 года, обра-
щаясь к греческому народу, 
объявила: «Вас было мало, 
но вы,  сражаясь против 
превосходящих сил против-
ника, вышли победителями. 
Не могло быть иначе,  по-
тому что вы – греки. Мы,  
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русские, благодаря вашей самоотверженности, выи-
грали время для обороны. Мы благодарим вас». 

Греческая диаспора по всему миру чтит этот день 
и празднует наряду со своими соотечественниками в 
Греции. В этот день не только для греков, а и для 
всех жителей города Симферополя Региональная на-
ционально-культурная автономия греков Республики 
Крым «Таврида» при поддержке Государственного 
комитета по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан Республики Крым и Дома 
дружбы народов организовала праздник.

С самого утра в парке им. К. Тренева, где состоя-
лось мероприятие, звучал голос Софии Вэмбо – гре-
ческой певицы, поддерживавшей дух солдат исполне-
нием патриотических песен во время итало-греческой 
войны, а впоследствии получившей народное призна-
ние как «певица Победы». 

Несмотря на пасмурную погоду и временами накра-
пывающий дождь, парк наполнился людьми. Примеча-
тельно, что среди собравшихся были не только греки. 

Пришло много представителей других национально-
стей с детьми, которые с сентября этого года изуча-
ют греческий язык в школах Крыма. Для них орга-
низаторы провели интерактивную игровую программу 
«Греция-Россия», в которой ребята блеснули своими 
знаниями, бойко отвечая на вопросы викторины.

С неподдельным вниманием зрители прослушали 
небольшой исторический экскурс по событию. Не от-
рывая глаз, следили за каждым движением ансам-
бля греческого танца «Артемис» и качали головами в 
такт песням, льющимся из уст юной исполнительницы 
Вероники Балабановой. Затронуло зрителей и чтение 
стихов Дмитрием Шахбазиди. Даже те, кто не знает 
греческого языка, с удивлением заметили, что у них 
возникло ощущение понимания сути произведений, 
которую поэт хотел донести до слушателей. Несколь-
ко тематических музыкально-поэтических компози-
ций исполнила театральная студия «Верхом на звез-
де» под руководством заслуженного деятеля искусств 
Крыма Надежды Мартыновой. А по окончании кон-
цертной программы у гостей была возможность пу-
ститься в пляс под «Сиртаки» и «Калинку»  в рамках 
танцевального флешмоба «Вместе и навсегда».

Гость из Греции Феодорис Иорданидис поделился, 
что для него практически до слез трогательно видеть, 
как в Крыму чтят память об исторических событиях 
тех тяжелых для Греции лет. Он с детства слышал о 
них от своего дедушки, который прошел тот путь от 
начала до конца.

Знаменательным событием стало торжественное 
вручение благодарностей Председателя Государствен-
ного Совета Республики Крым Владимира Констан-
тинова. За значительный личный вклад в развитие и 
укрепление межнациональных отношений в Республи-
ке Крым, добросовестный труд и высокий професси-
онализм наград удостоены председатель Местной на-
ционально-культурной автономии греков городского 

округа Ялты «Возрождение» Любовь 
Свитайло, заместитель председателя 
Региональной национально-культур-
ной автономии греков Республики 
Крым «Таврида» Одиссей Балабанов, 
активисты НКА Григорий Балабанов, 
Антип Котранов и Сергей Трифонов.

В этот день взмыли ввысь и укра-
сили город сотни белых и голубых 
шаров с надписью «ОХИ» в знак на-
ционального единства и силы духа на-
рода, способного отстоять и защитить 
свою Родину, в знак самой важной со-
ставляющей части жизни на земле – 
мира.

Натали Будурова

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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В многонациональном Крыму в школах уже организовано изучение 
родных языков в различных формах: как предмет, факультативно или 
вне уроков. Так, крымскотатарский язык изучают 19254 учащихся, 
украинский – 12892, армянский – 54, болгарский – 62, новогреческий – 
близко 450, немецкий – 56.

Кроме того, из 192,3 тысячи крымских детей 5,4 тысячи получают об-
разование на родном крымскотатарском языке (три процента), 371 – на 
украинском (0,1 процента).

В нынешнем учебном году в 13 школах полуострова началось изучение 
новогреческого языка как второго иностранного. Этот проект осуществлён 
при благотворительной поддержке Федеральной национально-культурной 
автономии греков России.

Региональная национально-культурная автономия греков РК «Таври-
да» передала в школы учебники, рабочие тетради и пособия для препо-
давателей греческого языка. В Симферополе изучают новогреческий как 
второй иностранный язык в средних школах №№ 29, 7 и 10, а во внеуроч-
ное время – в школах №№ 8, 5, 2 и школе-гимназии «Консоль».

По данным переписи населения Крыма 2014 года, на полуострове про-
живают 2877 греков. Для сравнения: в 1939 году в Крыму насчитывалось 
20,6 тысячи греков, но в 1944 году они, как и крымские татары, армяне, 

Когда президент Национальной ассамблеи Андалу-
сии Педро Альтамирано, испанский композитор  и ди-
рижёр  Юрий Чугуев в апреле нынешнего года возвра-
тились домой из поездки в Крым, их знакомых многие 
андалусцы спрашивали:

– Вернулись ли они? А танки видели?
– Да, видели, – отвечали путешественники. – Один 

на постаменте в центре Симферополя.
Делились своими впечатлениями об увиденном в 

Крыму спокойствии, подчёркивая, что то, о чём расска-
зывают там, не совсем соответствует правде здешней. 
И начали готовиться к следующему визиту, поскольку 
считают: только приехав опять можно посеять семена, 
которые потом взойдут. А первая встреча чаще всего – 
наводящая мосты. Для испанских гостей, приехавших 
на полуостров ознакомиться с результатами референ-
дума 2014 года и пообщаться с местными жителями, 
этими мостами стала музыка.

В Крымской государственной филармонии поддер-
жали их идею исполнить испанскую классическую и со-
временную музыку с нашим Академическим симфони-
ческим оркестром. Ведь новый дирижёр, помимо того, 

музыкальныЙ моСт между 

крымом и андалуСиеЙ
что это новые руки, другие приёмы работы, новая му-
зыка, это ещё  и новое прочтение уже исполняемых ра-
нее произведений, что очень полезно для музыкантов.

– Приехал Юрий, весёлый, энергичный, талант-
ливый дирижёр, и привёз свою музыку, которую мы 
не знали и, естественно, не слышали, – рассказывает 
художественный руководитель и главный дирижёр  ор-
кестра, заслуженный деятель искусств Украины Алек-
сандр  Долинский. – Интерес к ней объединил нас с 
первых минут.

Под управлением Ю. Чугуева оркестр, действитель-
но, заиграл как-то по-особому, более эффектно, потому 
что такая была и авторская музыка: яркая, мелодичная 
и колоритная. А когда во время исполнения всемир-
но известного «Болеро» Мориса Равеля дирижёр  сам 
взял в руки инструмент и сыграл знаменитое соло на 
барабане, все три концерта, прошедшие в рамках Дней 
Андалусии в Крыму – Севастополе, Ялте и Симферо-
поле с 6 по 10 сентября, были обречены на успех. Зри-
тели с восторгом воспринимали каждое исполненное 
оркестром произведение, аплодируя по-испански.
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– Это как? – поинтересовались жур-
налисты у маэстро на пресс-конферен-
ции в Симферополе.

И когда он показал, как выполнять 
удар  ногой по полу одновременно с тре-
мя хлопками руками, стали энергично 
и с задором аплодировать по-испански, 
продемонстрировав, что и они тоже яв-
ляются активной частью крымской пу-
блики.

В Испанию Юрий Чугуев, наш соот-
ечественник и ударник по образованию, 
по его словам, попал совершенно слу-
чайно. Играя однажды в большом зале 
Московской консерватории концерт, 
услышал от коллег о конкурсном про-
слушивании музыкантов для работы за 
границей. Пришёл на следующий день с утра, сыграл 
и, оказалось, вытянул билет в Малагу (Испания) с 
оплатой 40 тысяч  долларов в год. Тогда, более четвер-
ти века тому назад ещё  в советский период, это были 
большие деньги. 

Правительство Андалусии пошло на финансовые за-
траты, чтобы создать вместо существующих любитель-
ских четыре профессиональных оркестра. И к преобла-
давшему здесь ранее туризму солнца и моря добавился 
культурный. А Малага на глазах стала преображаться. 
В десять раз возросло количество отелей, их запол-
няемость достигла 80 – 90 процентов круглогодично. 
Город занимает четвёртое место в стране по количеству 
музеев, и все деньги, которые инвестируются в культу-
ру, приносят очень большие дивиденды.

– Больше, чем что-либо ещё, – говорит Ю. Чугуев. –  
И, наверное, сегодня этот путь приемлем и для Кры-
ма, ведь наши регионы очень похожи по природным и 
климатическим показателям.  К этому можно добавить 
культурный слой и оркестр. Ему надо давать больше 
возможностей и средств, в частности помочь с репетици-
онной базой, которой он лишился после реконструкции 
театра имени А. Чехова в Ялте, и с концертной точкой.

Польза от этого легко просчитывается уже сейчас. К 
примеру, после концерта в Севастополе к музыкантам 
подходили за автографами, выражали своё  восхище-
ние их исполнительским мастерством многочисленные 
зрители, как наши граждане – отдыхающие и местные 
жители, так и туристы с Испании, Италии, Германии. И 
у двух дирижёров – А. Долинского и Ю. Чугуева воз-
никла идея проведения в Крыму Международного фе-
стиваля русской музыки с участием соотечественников, 
которые проживают за границей. Этот проект, по их 
мнению, очень интересен не только в профессиональ-
ном аспекте. Он может помочь изменить возникшее в 
мире после крымского референдума непринятие рос-
сийского выбора жителей полуострова. Потенциал ми-
ротворчества у российской музыки очень большой, ведь 

практически в любом хорошем зарубежном оркестре 
есть русские инструменталисты, солисты, дирижёры.

– Санкции Запада не отпугнули их, а только от-
странили, – считает А. Долинский. – А мы хотим их 
обратно привлечь, чтобы они поделились с нами своим 
талантом.

Так, в октябре по программе абонементного сезона 
исполнял концерт А. Дворжака для виолончели с ор-
кестром Владимир  Шевель, ранее игравший в крым-
ском коллективе, затем в Москве, а сейчас работает во 
Франции. Неоднократно приезжал и выступал с сим-
фоническим оркестром Крымской филармонии талант-
ливый армянский дирижёр  Арман Тигранян, живущий 
ныне в Германии. В ноябре в его составе параллельно 
с крымчанами играла группа молодых южнокорейских 
музыкантов.

Педро Альтамирано сообщил, что в следующий раз 
привезёт в Крым фламенко, а также собирается про-
демонстрировать возможности испанской гастрономии 
и виноделия, которые являются неотъемлемой частью 
национальной культуры. В конце октября – начале но-
ября обучение крымских студентов этому виду серви-
са провёл один из известнейших в Испании сомелье. 
А в будущем, по словам представителя Национальной 
ассамблеи Андалусии, депутата Судакского городско-
го совета Владимира Болтунова, на полуострове будет 
организована испанская школа туризма и сервиса с 
возможностью обучения и стажировки в Испании. Ре-
шение об этом принято на заседании «круглого стола», 
прошедшего в Ялте с участием представителей этой 
сферы услуг и творческой интеллигенции. Планируется 
также осуществить несколько других совместных куль-
турных проектов.

– Андалусцы имеют большой опыт средиземномор-
ской культуры и привыкли верить тому, что видят сами, 
а не тому, что слышат, – сказал П. Альтамирано. – И 
наша вера в Крым абсолютна.

Они приехали, увидели и вернулись.
Валентина Настина
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Крым – один из самых полиэтнических 
регионов России. Каждый проживающий в 
нём народ имеет целый каскад разнообраз-
ных национальных традиций и обрядов. А 
их кульминацией стало празднование Дня 
народного единства, который отмечает-
ся на государственном уровне в России с 
2005 года. Он приурочен к освобождению 
Москвы от польских интервентов в 1612 
году силами народного ополчения под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. 

Для крымчан этот праздник имеет 
особое значение. Единство с Россией 
на протяжении многих лет было на-
шей «крымской мечтой», – говорится в 
приветствии Главы Республики Крым 
Сергея Аксёнова. – Она осуществилась 
благодаря единству жителей полуостро-
ва, смелому и мудрому решению нашего 
президента, поддержке российского на-
рода.

Свои знания о нашей великой стране 
и населяющих её 190 народах, о род-
ном Крыме многие из жителей полуос-
трова проявили, присоединившись к 
Всероссийской акции «Большой этногра-
фический диктант», стартовавшей 3 ноя-
бря в 10 часов во всех регионах страны. 

В Крыму для этого была подготовлена 81 площадка. 
К примеру, на одной из них в Республиканской уни-
версальной научной библиотеке им. И. Франко на 
непростые тридцать вопросов, касающихся истории, 
культуры, религий, уклада жизни народов России 
и Крыма, отвечали 70 человек разных возрастов. 
Среди них были председатели отдельных нацио-
нально-культурных автономий РК, в том числе и 
представитель журнала «Наш Крым» – ответствен-
ный секретарь Рушан Пилосян.

Во второй половине дня в пёстрый ковёр, соткан-
ный из фрагментов традиционных национальных 

костюмов и предметов домашне-
го обихода крымских народов, 
превратились площадки Дворца 
культуры профсоюзов, где про-
шёл республиканский фестиваль 
«Соцветие культур Крыма», орга-
низованный Государственным ко-
митетом по делам межнациональ-
ных отношений и депортирован-
ных граждан РК и Домом дружбы 
народов.  В фойе был оформлен 
красочный ряд из изделий ма-
стеров декоративно-прикладного 
искусства и народных художе-
ственных промыслов, а на сцене 
состоялся гала-концерт республи-
канского фестиваля «Чудесный 
край», главный лейтмотив которо-
го – желание жить под открытым 

вместе нам всё по плечу,
даже если выше – только звёзды
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дес Крыма, которые определены итогами 
проведённого несколько лет назад респу-
бликанского конкурса «Калейдоскоп чу-
дес Крыма». Самыми важными, интерес-
ными, необычными и наиболее привле-
кательными для туристов историческими 
и культурными достопримечательностя-
ми полуострова признаны Алупкинский 
дворцово-парковый музей-заповедник, 
«Херсонес Таврический» в Севастополе, 
картинная галерея им. И. Айвазовского 
в Феодосии, объекты маршрута 
«Малый Иерусалим» в Евпатории, 
Бахчисарайский историко-культурный 

мирным небом, сохранить и развивать 
свою культуру и традиции, растить де-
тей. Они в театрализованном прологе, 
основанном на интерпретации романа 
Александра Грина «Алые паруса», по-
казали, что любая, даже самая дерзкая 
мечта осуществима, если ты в неё очень 
поверишь.

– А наша задача взрослых – создать 
условия, чтобы детские мечты и жела-
ния, действительно, сбывались, – ска-
зал в своём приветствии участникам 
праздника заместитель председателя 
Государственного комитета по делам меж-
национальных отношений и депортиро-
ванных граждан РК Юрий Космынин.

И для всех присутствующих в 
зале началось путешествие на бор-
ту фрегата «Соцветие» по сказочно 
красивому и необычайно интересно-
му маршруту. Путеводной звездой 
на избранном курсе светил огонь 
«маяка согласия». Почётное право 
его зажечь было предоставлено ру-
ководителям национально-культур-
ных автономий Республики Крым. 
Попутный ветер праздничного на-
строения наполнил паруса корабля, 
и зрители вместе с самодеятельны-
ми артистами отправились в путь.

В основу концепции путешествия 
по курсу «маяка согласия» была 
заложена художественная презента-
ция семи историко-культурных чу-

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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заповедник, Ханский дворец в 
Бахчисарае и Царский курган в 
Керчи.

Каждому из них был посвя-
щен отдельный эпизод концерта, 
представленный зрителям по-
средством синтеза вокальных, 
хореографических и драматиче-
ских фрагментов. Основу поста-
новки составили массовые сцены 
с участием отдельных исполни-
телей и творческих коллективов 
Республики Крым. Всего в сце-
ническом действии приняло уча-
стие более трёхсот человек, пере-
давших «маяку» частичку своего 
пылающего сердца.

На следующий день, 4 ноября, 
на главной площа-
ди крымской сто-
лицы празднование 
началось утром с 
ярмарки народных 
промыслов. Здесь 
же состоялся фе-
стиваль националь-
ной кухни. Все 
желающие смогли 
попробовать рус-
ские, украинские, 
крымскотатарские, 
караимские, грече-
ские, армянские, 

азербайджанские и ко-
рейские блюда. Для де-
тей обустроили большую 
развлекательную зону, 
где они участвовали в 
игровых программах и 
мастер-классах.

В полдень состоя-
лось театрализованное 
представление с выно-
сом 85 гербов субъектов 
Российской Федерации. 
Затем начался флешмоб, 
участники которого ис-
полнили гимн России. 

В большом импровизированном 
хоре вместе с жителями и гостя-
ми Симферополя пел артист Игорь 
Тальков-младший.

Состоявшийся после этого кон-
церт продлился до самого вечера. 
На сцену выходили как професси-
ональные исполнители, так и наци-
ональные творческие коллективы, 
сменяя один другого. Выступил 
Симферопольский эстрадно-духо-
вой оркестр. 

Казалось, что в этот день объе-
динилась вся республика ради об-
щей цели успешного развития и 
процветания. 

Валентина Настина
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Об этом свидетельствует один из интерес-
ных и уникальных народных праздни-
ков – День вина, праздник сбора уро-

жая винограда, который в первые выходные дни ок-
тября в рамках Дней молдавской культуры в Крыму 
отметили крымские молдаване.

На протяжении веков в Молдавии выращивали 
виноград, вкладывая в любимое дело упорство и 
преданность. Вино стало не просто напитком, а сим-
волом страны, стимулом к возрождению, трофеем 
славы и победы.

На открытии торжества с приветственным сло-
вом выступил председатель Региональной нацио-
нально-культурной автономии молдаван РК «Плай» 
Сергей Ерхан. Он поздравил всех присутствующих, 
пожелав доброго здоровья, счастья, любви, красоты 

Истина – в вине!?

и пригласил после концертной программы отведать 
национальные блюда и настоящее молдавское вино, 
привезенное специально к празднику.

С. Ерхан рассказал об интересных и масштаб-
ных проектах общины, которые призваны объеди-
нить всех молдаван и ближе познакомить жителей 
и гостей нашего полуострова с национальными обы-
чаями. 

Молдаван пришли поздравить с праздником депу-
тат Госдумы Российской Федерации Павел Шперов, 
директор Дома дружбы народов Лариса Сокирская, 
а также представители национально-культурных 
объединений Крыма. Гости пожелали процветания 
общине, успехов в её деятельности на благо сохране-
ния культуры и самобытности молдаван.

Кому, как не 
крымчанам, знать, 
что «процветание в 
единстве». Ведь с 
давних времен одной 
большой дружной 
семьей живут на по-
луострове предста-
вители разных эт-
носов. Единство, за-
вещанное предками, 
несут крымские жи-
тели сквозь века, по-
тому что точно зна-
ют – это залог про-
цветания. А каждая 
нация при общении 
друг с другом обре-
тает культурное бо-
гатство, стирающее 
границы различий в 
вере, национально-
сти, цвете кожи. 

Традициями и обычаями, уходящими своими кор-
нями глубоко в прошлое, богата молдавская земля. 
И где бы не оказался по воле судьбы молдаванин, он 
свято хранит и передаёт из поколения в поколение 
эти традиции.

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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В этот праздничный день настоящим украшением 
стал великолепный благоухающий букет из коллек-
тивов национально-культурных автономий Крыма 
с творческой программой, которую подготовил Дом 
дружбы народов.

Не зря в народе говорят: «Истина в вине». А истину 
о вине гости праздника узнали из увлекательной вик-

торины: например, что вино делают не только 
из винограда, а практически из всех ягод и 
фруктов, что самой старой бутылке вина – 
1690 лет. Оказывается, вино появилось шесть 
тысяч лет назад, а стоимость самой дорогой 
бутылки этого напитка – 275 тысяч долларов. 
Участники праздника также узнали, что жен-
щины считаются главными ценителями вина, 
потому что у них лучше развито обоняние.

Одной из отличительных черт молдавско-
го народа является гостеприимство. Гостей 
принято встречать хлебом-солью и стаканом 
доброго вина. Все присутствующие имели 
возможность продегустировать изобилие на-
циональных блюд молдавской кухни и, ко-
нечно, молдавские вина.

Праздник удался на славу благодаря его 
организаторам – Региональной национально-куль-
турной автономии молдаван РК «Плай» при под-
держке Государственного комитета по делам межна-
циональных отношений и депортированных граж-
дан Республики Крым и Дома дружбы народов.

Натали Будурова

представителей крым-
ских национальных 
сообществ.

Гостям были пред-
ложены мастер-классы 
по изготовлению тер-
тых свечей, наклеек и 
открыток на магнитах, 
плетению поясов, ху-
дожественной роспи-
си шарфов – батик и 
по телу – мехенди, а 
также каллиграфии 
еврейского алфави-
та. Здесь можно было 
самому сделать себе 
украшение – брошь из 
кожи.

Высокой планкой исполнительского мастерства 
подняли тонус праздника танцевальные ансамбли 
«Арарат» и «Сигнон шели», вокальные коллективы 
«Шейне», «Радоница» и «Самоцветы».

Мы все разные, но нас объединяет любовь к творче-
ству, доброта и уважение к культуре разных народов.

Наталья Евтушок

В Симферопольском художественном музее 5 ноя-
бря состоялся фестиваль «Туры по культуре», приуро-
ченный ко Дню народного единства. Его организовал 
Еврейский студенческий культурный центр  «Гилель» 
при поддержке Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений и депортированных 
граждан РК и Министерства образования, науки и 
молодежи РК. Цель фестиваля – способствование 
раскрытию богатств различных культур  и воспита-
нию уважительного отношения к ним среди молодых 

объединяет любоВь к тВорчеСтВу
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– Среди них в эти праздничные 
дни находятся и около четырёхсот 
мусульман Крымского полуостро-
ва, – сообщил депутат Государ-
ственной Думы Российской Феде-
рации Руслан Бальбек. – Многие 
из них совершают хадж впервые и 
молятся за мир  и стабильность в 
нашем общем доме.

Их число с каждым годом уве-
личивается, и этот показатель, по 
его мнению, свидетельствует о 
развитии духовно-нравственного 
воспитания общества. Помощь и 
содействие паломникам, отправ-
ляющимся в хадж к святыням исла-
ма, традиционно оказывают органы 
государственной власти России и 
Крыма. Однако не все мусульма-
не могут совершить хадж в Мекку, 
и по законам ислама кульминаци-
онную часть обряда – жертвопри-
ношение, которым заканчивается 

– Этот праздник олицетворяет 
заботу о ближнем и сострадание к 
нуждающимся, пробуждает души 
людей, наполняя сердца милосер-
дием, добром, прощением, благо-
дарностью, – сказал, обращаясь к 
присутствующим, муфтий Крыма 
хаджи Эмирали Аблаев.

Согласно Корану ангел Джабра-
ил явился во сне патриарху Авра-
аму (по-арабски Ибрахим) и пере-
дал повеление от Аллаха принести 
в жертву сына. Покорившись его 
воле, Ибрахим отправился в до-
лину Мина к тому месту, где ныне 
стоит Мекка, и начал приготовле-
ния к жертвоприношению. Увидев, 
что он смирился с тяжёлым отцов-
ским испытанием, Аллах позволил 
заменить сына ягнёнком. С тех пор  
это место считается священным, и 
сюда ежегодно прибывают тысячи 
паломников.

Более пяти тысяч человек пришли 3 сентября в парк 
им. К. Тренёва в Симферополе, чтобы отметить один из 
главных мусульманских праздников года – Курбан-байрам. В 
большой концертной программе выступили профессиональные 
ансамбли «Къырым» и Крымскотатарского государственного 
академического музыкально-драматического театра, авторы 
и исполнители песен Урьяне и Зера Кенжикаевы, молодёжные, 
детские творческие коллективы и вокалисты со всего полуо-

паломничество в священные земли 
Медины, можно осуществлять по-
всюду.

В Крыму Курбан-байрам офи-
циально объявлен выходным днём. 
Однако в связи с тем, что в этом 
году праздник выпал на День зна-
ний, массовые обряды жертвопри-
ношения на полуострове растяну-
лись с 1 по 4 сентября. В столице 
республики 1 сентября на специ-
ально отведённых площадках мясо 
жертвенных животных раздали 
родственникам, друзьям, сослу-
живцам, соседям, многодетным се-
мьям, всем нуждающимся незави-
симо от вероисповедания.

«Крымские мусульмане вно-
сят достойный вклад в развитие 
полуострова, укрепление мира и 
согласия на нашей земле, – гово-
рится в поздравлении Главы Кры-
ма Сергея Аксёнова с праздником 
Курбан-байрам. – Строятся и вос-
станавливаются исламские святы-
ни, совершенствуется организация 
духовной образовательной деятель-
ности, развиваются просветитель-
ские информационные ресурсы, 
реализуются благотворительные 
проекты».

Большой интерес у участников 
праздника вызвала выставка де-
коративно-прикладных изделий, 
в первую очередь работы извест-
ного мастера керамики и ковро-
ткачества, художника-орнамен-
талиста и искусствоведа Мамута 
Чурлу, под руководством кото-
рого после возвращения крым-
ских татар  с депортации на 
родную землю происходит воз-
рождение исконно националь-
ного крымскотатарского стиля 
народных ремёсел. К примеру, 
Эльвира Хайруллаева из Симфе-
рополя исследует историю крым-
скотатарского костюма и вместе 
с дочерью Заремой Моллой вос-
создаёт его в куклах и фесках. 
Сейчас такой одежды, выпол-

Давай и я, и ты добавим миру доброты
ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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условиях ткут нитки из бараньей 
шерсти, с которых вяжут тёплые и 
красивые платки, шарфы.

Неподалёку от двух рядов 
ремесленников кругом располо-
жились курешисты, и зрители 
аплодисментами при-
ветствовали каждого 
из победителей схваток 
этой любимой в народе 
национальной борьбы. 
Для детей были обору-
дованы игровые зоны 
с аттракционами, под-
готовлено анимаци-
онное представление 
и вызвавшее восторг 
шоу мыльных пузы-
рей. Всех участников 
празднования угощали 
популярным в    кух-
не пловом. А завершилась его про-
грамма уже поздно вечером ярким 
и красочным фейерверком.

И такие гуляния, приурочен-
ные Курбан-байраму, 
прошли во всех горо-
дах и районах Крыма. 
Так, мусульмане села 
Черемисовка Белогор-
ского района отметили 
его на территории вос-
становленной старин-
ной мечети. Особенно 
рады празднику были 
дети, ведь аниматоры 
подготовили для них 
игру, в которой каж-

дый из них мог примерять на себя 
роль героя из известных сказок. 
Любимого малышами клоуна при-
гласили на празднование, состояв-
шееся вблизи мечети Мекке-Джа-
ми в посёлке Красногвардейском. 

Здесь для участников различных 
творческих и игровых соревнова-
ний, викторин и конкурсов было 
приготовлено много подарков и 
сюрпризов. А главный приз дня – 
барана получил победитель в борь-
бе куреш.

Курбан-байрам всколыхнул всё  
крымское общество на пополнение 
списка добрых дел новыми строч-
ками и фамилиями, на оказание 
помощи тем, кто в ней нуждается. 
И это стало хорошим подспорьем в 
укреплении тёплых взаимоотноше-
ний между людьми разных нацио-
нальностей и конфессий, утвержде-
нии идеалов добра и милосердия.

Валентина Настина

ненной в старинной филигранной 
технике с позолотой, серебром и 
драгоценными камнями, по её  сло-
вам, уже нет в наличии. И для её  
реанимирования она находит под-
сказки в архивах, картинах Карло 
Боссоли и других художников про-
шлых веков, делавших акцент на 
внешности изображаемых людей.

А вот вид ремесла, которым за-
нимается Наталья Шушкова, боль-
ше под стать мужчинам, чем ей, 
женщине. Она – мастер  по худо-
жественной обработке меди: ковке, 
пайке, чеканке. Соединяя её  по 
технологии фьюзинг с витражным 
стеклом, а также резной костью, 
создаёт удивительной красоты ко-
ваные украшения. Не только на по-
луострове, но и во всей России ни-
кто, кроме неё, не сочетает в одних 
руках столько технически сложных 
операций. И это не удивительно, 
ведь в прошлом она – хирургиче-
ская медсестра и просто сменила 
одни инструменты на другие. Не-
давно мастерица выиграла конкурс 
от сети супермаркетов «Леонардо» 
в Москве и на денежное вознаграж-
дение победителя приобрела набор  
новых инструментов для работы, 
чтобы и дальше совершенствовать 
мастерство, реализовывать в изде-
лиях свои задумки.

– Творчество – это загадка, ко-
торую мастер  задает сам себе, – го-
ворит Н. Шушкова.

На выставке можно было приоб-
рести изделия и в одночасье узнать, 
как и с чего они сделаны, получить 
мастер-класс от умельцев, пона-
блюдать за тем, как в домашних 
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Напевы родной земли
VII Региональный фестиваль   куль-

туры «Ички нагъмелери» («Узоры Ички»: 
Ички – старое название пгт Советского) 
состоялся 7 октября в районном доме 
культуры пгт Советского. 

Его основной целью является сохранение и раз-
витие   культуры, выявление талантливых исполни-
телей и коллективов, укрепление дружеских связей 
и обмен опытом между творческими коллективами 
различных регионов Крыма.

В фестивале приняли участие самодеятельные ар-
тисты из Джанкоя и Феодосии, Красноперекопского, 
Нижнегорского, Кировского, Советского, Бело-
горского, Сакского и Первомайского районов.

Перед началом конкурса участников приветство-
вал глава админи-
страции Советского 
района Владимир 
Трегуб. 

Выступления кон-
курсантов оце нивало 
компетентное жюри, 
в состав которого 
вошли заслуженная 
артистка РК, пе-
вица и композитор 
Зера Кенжикаева, 
лауреат междуна-
родных конкурсов, 
хореограф Венера 
Досмамбетова, ла-
уреат международ-

ных конкурсов, музыкант Марлен Халилов и на-
чальник отдела методического обеспечения и взаи-

модействия с общественными 
организациями Дома дружбы 
народов Гульчер Зекерьяева.

Победителями фестива-
ля-конкурса в разных но-
минациях стали: ансамбль 
скрипачей детской школы ис-
кусств и Нариман Бекиров из 
пгт Советского, танцевальные 
коллективы «Гульдестен» из 
с. Дмитровки Советского райо-
на и «Кара-Даг» из г. Феодосии, 
Мавиле Куртбединова 
(с. Доб ролюбовка Кировского 
района), Ралан Курта-
метов (с. Николаевка 
Советского района), Эрфан 
Талыбов (с. Гвардейское 
Первомайского района), Ремзие 

Нурмамбетова (с. Новопавловка 
Красноперекопского района), 
Ильмира Меджитова из пгт 
Первомайского. Они награж-
дены дипломами и памятными 
подарками, а всем участникам 
вручены грамоты.

Фестиваль организовали от-
дел культуры и межнациональ-
ных отношений администрации, 
Централизованная клубная си-
стема Советского района при под-
держке Дома дружбы народов.

По материалам 
Дома дружбы народов

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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ги сельс кохозяйственного сезона. Каждый год этот 
праздник отмечают в разных местах, но обязатель-
но связанных с пребыванием там этого малочислен-
ного народа. 

В нынешнем году Суккот состоялся 8  октября 
на Мангуп-Кале – одном из древнейших караим-
ских поселений, которое было оставлено жителя-
ми в конце XVIII века. Там находится караимское 
кладбище, расположенное сразу за крепостной сте-
ной, и развалины кенасы.

Поднявшись на плато, участники проследовали 
к руинам старинной кенасы, где был проведён мо-
лебен. Они услышали историю праздника и рассказ 

о караимской общине Мангу-
па. Далее состоялся осмотр  
достопримечательностей го-
рода-крепости. Желающие 
посетили старинный караим-
ский некрополь, а затем все 
прибывшие гости собрались 
за праздничным столом.

Празднование Суккота 
было организовано Союзом 
общественных организаций 
караимов РК при поддержке 
Государственного комитета по 
делам межнациональных от-
ношений и депортированных 
граждан Республики Крым и 
Дома дружбы народов.

По материалам 
Дома дружбы народов

праздник В шалаше
Суккот или праздник Кущей отмечает-

ся в течение восьми дней. Первый и послед-
ний дни называются священным собрани-
ем, а промежуточные – полупраздниками.

После жатвы и сбора плодов в древние 
времена на Святой земле весь народ весело 
отмечал и устраивал импровизированные 
кущи (шалаши), в которых жил в течение 
всей недели в память о том, что древние 
израильтяне после исхода из Египта так-
же жили в кущах.

Суккот – праздник урожая или кущей – один из 
главных и любимых у крымских караимов, кото-
рый они отмечают ежегодно осенью, подводя ито-
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В Симферополе прошел III 
Литературный фестиваль 
«КрымБукФест–2017», кото-
рый призван способствовать 
продвижению книги и чтения, 
развитию книгоиздательского 
дела, активизации интереса 
к отечественному кинемато-
графу, а также укреплению 
национально-культурной иден-
тичности народов и межнацио-
нального согласия в Республи-
ке Крым. 

В его рамках осуществлён этно-
культурный проект «Душа народа», 
задача которого – показать, как 

древние ремесла народов Крыма до-
шли до наших дней и развиваются 
сейчас.

На выставке и мастер-классах 
была представлена вся история на-
родного творчества от старинных 
рушников и народных костюмов 
ещё  позапрошлого века до совре-
менных композиций, икон и выши-
тых картин. Вызвало восхищение 
разнообразие направлений, в кото-
рых работают мастера. Это керами-
ка, резьба по дереву, текстильная 
и глиняная игрушка, бисероплете-
ние, декоративные композиции и 
другие традиционные и авторские 
техники.

В национальных павильонах де-
монстрировались образцы богатейшей 
культуры разных диаспор  нашего 
полуострова: национальная одежда, 

ВечныХ иСтин немеркнуЩиЙ СВет – В книГе

обереги и украшения, 
разнообразная сувенир-
ная продукция, предметы 
быта и мебели.

Кульминацией фести-
валя стал яркий и неза-
бываемый гала-концерт 
творческих коллективов 
национально-культурных 
автономий Республики 
Крым, который пролетел 
на одном дыхании. Оча-
рованные калейдоскопом 
танцевальных и вокаль-

ных стилей, ярких национальных 
костюмов, самобытных мелодий и 

видеороликов, зрители погрузились 
в удивительный мир  национальных 
культур  и не уставали аплодировать 
талантливым самодеятельным арти-
стам и коллективам, чьё  искусство 
не уступало профессионалам.

Организаторы праздника – Го-
сударственный комитет по делам 
межнациональных отношений и де-
портированных граждан РК, Мини-
стерство культуры РК, Дом дружбы 
народов, Крымская республикан-
ская универсальная научная библи-
отека им. И. Франко.

По материалам
Дома дружбы народов
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Ратники, которых поискать
Из городов Москвы и Архангельска, Ро-

стовской области, Краснодарского и Став-
ропольского краёв, других регионов России 
прибыли лучшие коллективы казачьей пес-
ни и танца на Межрегиональный фестиваль 
казачьей культуры «Крымские тулумбасы», 
который одиннадцатый год подряд прошёл 
на полуострове. Под звуки барабанов с тра-
диционными сигнальными огнями 9 сентября 
в долине Красных пещер возле села Переваль-
ного Симферопольского района состоялось 
его официальное открытие.

Первыми включились в конкурсный марафон 
крымские самодеятельные казачьи коллективы и арти-
сты, задав тон празднику. Затем и другие участники в 
ярких национальных костюмах торжественно прошли 
под казачьи песни к сцене в парке «Викинг» и про-
должили концертную программу. Их приветствовали 
председатель рабочей группы по делам казачества при 
Главе Республики Крым – помощник Председателя 
Совета министров РК А. Сироткин, атаман Крымского 
окружного казачьего общества В. Иловченко, депутат 
Государственного Совета РК А. Палочкин и другие.

На следующий день казачьи соревнования переме-
стились на площадки приморского посёлка Николаев-
ки. Сначала померялись силами и владением мячом 
футболисты. В дружественном матче на Кубок органи-
заторов крымская сборная ДОСААФ России с неболь-
шим перевесом переиграла команду казаков Крымско-
го окружного казачьего общества и стала победителем 
турнира.

Затем казаки-ветераны и представители силовых 
структур провели мастер-классы по рукопашному бою 
и технике безопасности обращения с различными ви-

дами оружия. Так, первый заместитель атамана СКО 
«Станица Донская» В. Свидовский организовал пло-
щадку для изучения тактико-технических характери-
стик автомата Калашникова. Большой интерес у всех, 
а особенно в юных казачат, вызвали мастер-классы 
ДОСААФ по сборке и разборке этого самого распро-
странённого в мире стрелкового оружия.     

Крымские казаки приняли участие в реконструк-
ции казачьего боя, показали своё мастерство в флан-
кировке и других спортивных соревнованиях. Десять 
из них прошли специальное обучение и получили от 
межрегиональной федерации «Казарла» статус респу-
бликанского судьи в соревнованиях по рубке шашкой. 
В этом турнире первое место занял казак Сергей Ко-
лесник из ХКО «Станица Терская».

В конкурсе куреней после упорного соперничества 
победили казаки станицы Советской во главе с атама-
ном А. Подгорняком. Вторую позицию заняли пред-
ставители станицы Терской, третью – Нижнегорской. 
Кулинарное мастерство станицы Советской признано 
лучшим в конкурсе казачьей кухни. На втором месте – 
блюда СКО «Станица Донская», на третьем – ХКО 
«Свято-Казанское». Победители и призёры награжде-
ны дипломами и памятными керамическими изделия-
ми, предоставленными их производителем – крымским 
предприятием «СТЭК». 

За участие в комбинированном пробеге в честь 
90-летия ДОСААФ председатель Крымского регио-
нального отделения ДОСААФ России А. Попов вру-
чил благодарственные письма, а также удостоверения 
члена ДОСААФ руководителям Крымского окружного 
казачьего общества и ряду казаков.

В течение дня представители станичных и хутор-
ских казачьих обществ рассказывали гостям фестива-
ля про казачью жизнь, её уникальный быт и традиции, 
угощали традиционными казачьими блюдами. В боль-

шой концертной программе выступили лучшие 
казачьи коллективы из многих регионов России, 
состоялась демонстрация казачьих костюмов и 
обрядов самобытной казачьей культуры, направ-
ленной на воспитание патриотизма среди под-
растающего поколения.

Здесь можно было приобрести на память су-
венир народных промыслов казаков, прокатить-
ся верхом на лошадях, принадлежащих конному 
клубу ХКО «Станица Терская», сфотографиро-
ваться с ними на память. 

Завершилась программа фестиваля-конкурса 
«Крымские тулумбасы», организованного Мини-
стерством культуры Республики Крым и прове-
дённого при поддержке Главы РК Сергея Аксё-
нова, выступлением Московского казачьего хора 
и ярким праздничным салютом.

Александр Бажанов
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Итальянцы являются од-
ним из малочисленных, но 
исторически значимых наро-
дов современного Крыма. В 
2016 году вышла в свет кни-
га Джулии Джаккетти-Бой-
ко и Стефано Менсурати 
«Итальянцы Крыма. Исто-
рия и судьбы» – докумен-
тальный рассказ об исто-
рии итальянцев в Крыму, о 
судьбах поколений и отдель-
ных людей, в биографиях 
которых отразились многие 
важные вехи истории Кры-
ма, России, Италии о тра-
гедиях и радостях, дружбе 
и любви, традициях и изме-
нениях. Организовать поезд-
ки в места депортации для 
исследовательских работ и 
издать книгу Сообществу 
итальянцев Крыма «Черкио» 
удалось на средства прези-
дентского гранта.

Презентация книги состоялась 
во время торжественного откры-

Истории судеб, собранные по крупицам 

тия Дней итальянской культуры 
в Крыму, которые проводятся в 
рамках государственной програм-
мы  «Республика Крым – террито-
рия межнационального согласия» 
по укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России. Они 

совпали с открытием ежегодной 
всемирной недели итальянского 
языка, основанной в 2001 году в 
Риме обществом Данте Алигьери. 
В городе Керчи организатором та-
ких недель является Сообщество 
итальянцев Крыма «Черкио» с мо-

мента своего образования в 
2008  году. Благодаря под-
держке Государственного 
комитета по делам межна-
циональных отношений и 
депортированных граждан 
Республики Крым и Дома 
дружбы народов проведе-
ние мероприятия в этом 
году стало возможным на 
республиканском уровне. 

По словам Джулии 
Джаккетти-Бойко, в кни-
ге собраны воспоминания 
многих семей и данные из 
российских, итальянских, 
казахстанских архивов, 
большинство материалов 
из которых никогда ранее 
не публиковались. В буду-
щем она надеется переве-

ПАМЯТЬ НАРОДА
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сти и издать книгу в Италии, что 
даст возможность дополнить её  
и исправить неточности, которые 
удалось обнаружить. 

Выступившие заведующий от-
делом по вопросам межнацио-
нальных отношений и работе с 
национально-культурными объе-
динениями Государственного ко-
митета по делам межнациональных 
отношений и депортированных 
граждан Республики Крым Ша-
мир  Хубларян, председатели на-
ционально-культурных автономий 
Крыма поздравили коллегу с вы-
ходом книги  и пожелали даль-
нейших успехов. Директор  Дома 
дружбы народов Лариса Сокир-
ская вручила Джулии благодар-
ность и выразила надежду, что 
этот праздник станет для Крыма 
доброй традицией. 

Приятной новостью поделилась 
с гостями презентации специалист 

в области итальянской культуры, 
преподаватель итальянского язы-
ка Анна Юркина, сообщив, что 
деканат филологического факуль-
тета Таврической академии КФУ 
им. Вернадского принял програм-
му дополнительного итальянского 
языка на следующий учебный год. 

И теперь сотрудничество крым-
ских итальянцев и университета 
будет более тесным и активным.

В просторном фойе Крымской 
республиканской универсальной 

научной библиотеки им. И. Фран-
ко была развернута выставка об 
истории итальянской диаспоры в 
Керчи, её  трагической судьбе в пе-
риод Великой Отечественной вой-
ны, вкладе итальянских керчан в 
становление и развитие города. 
Некоторые из посетителей узнали 

на фотографиях родственников и 
делились воспоминаниями своего 
детства. С тех пор  прошло нема-
ло лет, какие-то события из жизни 
забыты, но блеск в глазах теперь 

уже бабушек выдает, что па-
мять все так же четко восста-
навливает картину пережитых 
тогда лишений и каждый раз 
обновляет чувства.

А выступление музыкантов 
Крымской академии старин-
ной музыки, в исполнении ко-
торых прозвучали произведе-
ния итальянского Ренессанса 
и барокко «Рэгало итальано» 
(«Итальянский подарок»), ста-
ло музыкальным дополнением 
к празднику. Интересно, что 
итальянские композиторы эпохи 
Ренессанса не указывали автор-
ства. Они считали, что Господь 
сам знает, кто и для чего создал 
эту музыку. Тем не менее спу-
стя века звучит она сегодня и 

вновь радует слух наряду с извест-
ными во всем мире произведения-
ми Джулио Каччини, Джованни 
Баттиста Саммартини,  Алессандро 
Марчелло, Луиджи Боккерини, 
Антонио Вивальди.

Натали Будурова
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учитель, этноГраФ, обЩеСтВенныЙ деятель

В Народном музее им. 
И. Ачкинази при этнокуль-
турном центре крымчаков 
25 октября состоялся ве-
чер памяти, посвященный 
130-летию выдающегося 
крымчакского просветите-
ля, человека энциклопеди-
ческих знаний Исаака Са-
муиловича Кая. Учитель, 
этнограф, общественный 
деятель И. Кая прославил-
ся тем, что организовал и 
провёл в 1913 году Всерос-
сийскую перепись крымча-
ков, изучал и обобщал све-
дения об их этнографии, 
происхождении, истории, 
писал для журналов статьи 
об обычаях своего народа. 
По требованию времени 
он участвовал в переводе 
учебников с крымскота-
тарского языка на латиницу для крымско-
татарских и крымчакских школ. Издал не-
сколько из них самостоятельно, а также в 
соавторстве. Сыграл важную роль в спасе-
нии крымчаков г. Керчи от расстрела гит-
леровцами в период фашистской оккупации 
Крыма. Об этом рассказали в своих высту-
плениях пришедшим в гости крымчакам, би-
блиотекарям, музейщикам, журналистам, 
представителям Дома дружбы народов и 
руководителям национальных обществ по-
чётный председатель общества «Кърым-
чахлар» Юрий Пурим и нынешний – Дора 
Пиркова, её заместитель Наталья Зенги-
на, заведующая музеем крымчаков Наталья 
Сумина, а также сотрудники библиотек 
им. И. Гаспринского и К. Паустовского. За-
служенный артист Украины и Крыма Сей-
табла Меметов исполнил две народные пес-
ни на крымскотатарском языке.

ВеХи жизни иСаака кая
Исаак Кая родился 18 октября 1887 года в Фео-

досии. В 1894 году семья переезжает в Карасубазар  
(Белогорск). Здесь в течение ХV–XVI вв. сформи-
ровалась этноконфессиональная общность крымча-

(к 130-летию со дня рождения исаака кая)

ков. После успешного оконча-
ния местной начальной школы 
его направили на общественные 
деньги в учительскую семина-
рию г. Вильно. 

Получив образование, Исаак 
Кая в 1907 году возвратился в 
Симферополь, где занимался 
репетиторством и познакомился 
в семье своих воспитанников с 
Ольгой Юдовной Хондо, став-
шей впоследствии его женой. 

В 1909 году И. Кая переез-
жает в Карасубазар, где орга-
низует школу на базе местной 
Талмуд-Торы для крымчакских 
детей и возглавляет её  с 1911 по 
1922 год. 

В 1910 году И. Кая иници-
ирует в Симферополе создание 
благотворительного общества 
«Ойзер-Далим», которое зани-

мается продажей с рассрочкой угля для бедных, даёт 
ссуды, проводит курсы для неграмотных. 

В 1913 году он был одним из организаторов I Все-
российского съезда крымчаков, по итогам которого 
предполагалось провести перепись крымчакского на-
селения. Кроме того, часть вопросов имела историче-
скую и этнографическую направленность. Организа-
ционная работа возлагается на И. Кая. 

Согласно этой переписи карасубазарская община 
крымчаков насчитывала 2487 человек. Она прекрати-
ла своё  существование 18  января 1942 года, полно-
стью уничтоженная гитлеровцами.

Начиная с 1913 года И. Кая занимается научно-ис-
следовательской работой по истории и этнографии 
крымчаков, итоги которой публикуются в журнале 
«Еврейская старина» (1914, 1916). В статье «Крым-
чаки, этнический очерк» И. Кая с глубоким знанием 
и любовью описывает быт народа, его древнюю исто-
рию. 

В 1921 году Исаак Кая переезжает в Симферо-
поль. Он учится на вечернем отделении факультета 
востоковедения в Таврическом университете и одно-
временно работает преподавателем. К блестящему 
знанию крымчакского и русского языков добавил 
владение арабским, персидским и древнееврейским. 

ПАМЯТЬ НАРОДА
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Керчи свой архив, состоящий из рукописей, личных 
работ и этнографических материалов. Исаак Саму-
илович  торопился. Он боялся, что целый народ, 
уничтоженный гитлеровцами в Крыму, окажется 
без прошлого, а уцелевшие дети – без будущего.

После войны И. Кая переехал в Краснодар  к 
дочери Кларе и её  семье. Здесь он написал рабо-
ту «Организация урока (из личного опыта)». Как 
преподаватель математики обобщил то, чем зани-
мался четверть века. 

В 1948 году семья Кая переехала на постоянное 
место жительства в Одессу, где Исаак Самуилович  
преподавал в офицерском училище. Он был до-
брым и справедливым человеком, никогда не сидел 
без дела, жил предельно скромно. Ютился в одной 
комнатке вместе со своими книгами. Высокий че-
ловек с добрыми глазами – таким его запомнили 
ученики. Учитель с большой буквы.

В 1955 году совместно с профессором В. Фило-
ненко он написал статью «Крымчаки и их народ-
ное творчество», также нигде не опубликованную. 
В эту работу он включил ряд песен обрядового, 
исторического и бытового содержания, жемчужины 
творчества тюркоязычных народов Крыма. 

Сердце выдающегося крымчакского просветите-
ля Исаака Кая остановилось 30 марта 1956 года. 
Похоронен в Одессе.

Подготовила Наталья Сумина

ПАМЯТЬ НАРОДА

Затем окончил ещё  и мате-
матический факультет Сим-
феропольского педагогиче-
ского института. 

Когда в 1921 году в Кры-
му были закрыты все ми-
драши и карасубазарская 
Талмуд-Тора, началось со-
здание принципиально но-
вых советских структур  на 
основах национально-куль-
турной автономии. Их воз-
главили общественные дея-
тели, выдвинувшиеся ещё  
до революции – И. Кая, 
А. Пейсах и другие. Они 
инициировали в 1926 году. 
Первый Всекрымский съезд 
культурно-просветительных 
обществ крымчаков, выдви-
нувший развёрнутую про-
грамму национально-куль-
турного строительства. В 
рамках работы по реформе школьного образова-
ния И. Кая пишет и издаёт первый крымчакский 
букварь и первый учебник для начальных классов 
крымчакских и крымскотатарских школ (в соав-
торстве) по новому алфавиту. 

В 1931 году Исаак Кая вместе с семьёй переез-
жает в Керчь, где преподаёт математику и заведует 
учебной частью в татарском секторе школы. В 1936 
году он оканчивает свой труд «Крымчаки». В нём 
описаны современное состояние коренного крым-
ского этноса, его культура и образование. 

В 1941 году, когда в оккупированной фашиста-
ми Керчи над крымчаками нависла угроза расстре-
ла, И. Кая вместе с А. Мизрахи и М. Токатлы, 
рискуя жизнью, 27 ноября пошел в гестапо, захва-
тив с собой свои сочинения об истории этноса, и 
вручил их руководству гестапо для изучения. Это 
позволило отсрочить казнь крымчаков, намеченную 
на декабрь. 

Керченско-Феодосийский десант Красной ар-
мии, освободивший Керчь от оккупантов 30 дека-
бря 1941 года, спас жизнь 826 человек, казнь кото-
рых была намечена на начало января 1942 года.  К 
несчастью, после повторного захвата города в сере-
дине мая 1942 года фашистами были расстреляны 
крымчаки, не успевшие эвакуироваться.

Исаак Кая эвакуировался в Алма-Ату, где по па-
мяти восстанавливал, большей частью погибший в 
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Прибывшие сюда 22 
сентября в честь торже-
ства гости, в числе ко-
торых были глава Крас-
ногвардейского муници-
пального района Роман 
Шантаев, заместитель 
председателя районно-
го совета Алла Ютина, 
посетили построенный 
чехами костел и нацио-
нальный музей, который 
действует здесь более 30 
лет.

Программа праздно-
вания включала также 
выставку работ масте-
ров декоративно-при-
кладного творчества, 
презентацию националь-
ных блюд, возложение цветов и 
высадку голубых елей к памятному 
знаку воинам-односельчанам. 

Затем состоялся концерт, в ко-
тором выступили исполнительницы 
чешских народных песен Наталья 
и Александра Рязановы, вокаль-
ный ансамбль «Девчата из Камра-
та» и другие творческие коллекти-
вы района.

Праздник был организован об-
щественной организацией «Крым-

ДНИ КУЛЬТУРЫ

дни чешскоЙ культуРы в кРыму
Дни чешской культуры в Крыму в этом году приурочили 155-летию основания первого 

чешского поселения на полуострове – села Александровки Красногвардейского района.

ское республиканское культурно-про-
светительское общество чехов «Влта-
ва», Домом дружбы народов, Алексан-
дровским сельским советом при под-
держке Государственного комитета по 
делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан Республи-
ки Крым.

По материалам 
Дома дружбы народов
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Осень в Крыму – не только время бархат-
ного сезона или сбора урожая, но и пора под-
ведения итогов, завершающий аккорд куль-
турной жизни крымчан за год. Именно в это 
время проходят дни культуры народов, став-
шие уже традиционными, и к пестрому ковру 
окружающей нас природы добавляется на-
циональное многоцветие, где каждая краска 
имеет свой неповторимый колорит, а вместе 
они составляют тот букет, что называется 
крымским.

В начале сентября крымчане смогли очередной 
раз окунутся в многонациональную палитру нашего 
полуос трова. На этот раз, в рамках Дней эстонской 
культуры в Крыму, была организована и проведена 
историческая экскурсия по эстонским памятным мес-
там Южного берега.

Путешествие, участниками которого стали чле-
ны Региональной национально-культурной автономии 
эстонцев РК, вокальных групп ансамбля «Черномор-
ский бриз» (г. Ялта) и Севастопольского эстонского 
общества «Возрождение», а также председатель Мест-
ной национально-культурной автономии немцев город-
ского округа Ялты Н. Фомина, глава Александровско-
го сельского поселения Красногвардейского района 
Т. Татаренко и главный редактор  газеты «Российские 
вести» Д. Ермолаев, началось с творческой встречи с 

художественным руководителем Центра органной му-
зыки «Ливадия», выпускником Таллиннской консер-
ватории В. Хромченко. Затем состоялись презентация 
эстонского вокального ансамбля «Pukilill», созданного 
при Александровском доме культуры, и награждение 
грамотами активистов Крымского эстонского общества, 
приуроченное к 20-летию  его создания. 

На набережной посёлка Мисхор  крымские эстонцы 
ознакомились с скульптурными композициями «Де-
вушка Арзы и разбойник Али-Баба» и «Русалка», авто-
ром которых является известный эстонский скульптор  
Амандус Адамсон.

Эстонский аромат   
крымского букета
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Фестиваль  «Армения Маритима» 
в этот раз состоялся в «Армянском дворике»

Традиционный фестиваль армянского ис-
кусства «Армения Маритима» прошёл 29 ок-
тября в Симферополе. Он проводится уже 
третий год подряд в рамках Дней армянской 
культуры в Крыму, которые в этом году 
приурочены 200-летию И. Айвазовского. Из-
за ненастной погоды фестиваль был перене-
сён из набережной Ялты во двор Местной 
армянской национально-культурной автоно-
мии Симферополя. Но была ещё одна, более 
приятная причина: в этот день состоялась 
презентация культурно-этнографического 
центра «Армянский дворик».  

Проект «Армянский дворик» был поддержан 
грантом Государственного комитета по делам межна-
циональных отношений и депортированных граждан 
Республики Крым и постепенно силами энтузиастов 
армянской общины приобретает свои национальные 
очертания. Идейным вдохновителем и организатором 

Такое увлекательное и познаватель-
ное путешествие состоялось благодаря 
Региональной национально-культурной 
автономии эстонцев РК при поддержке 
Государственного комитета по делам меж-
национальных отношений и депортирован-
ных граждан РК и Дома дружбы народов. 
Содействие в проведении культурной про-
граммы оказал директор  и художественный 

руководитель Центра органной музыки «Ливадия» В. 
Хромченко.

По материалам Дома дружбы народов

В посёлке Санаторном на территории бывшей усадь-
бы Мшатка известного русского ученого и философа 
Н. Данилевского возложили цветы к мемориальной доске 
выдающемуся эстонскому художнику, академику Йоха-
ну Кёллеру, автору ряда картин крымских пейзажей.

На Приморском бульваре Севасто поля также были 
возложены цветы к мемориальной доске авторам памят-

ника затопленным кораблям, главным среди которых 
является скульптор  А. Адамсон.

этого начинания стал художественный руководитель 
ансамбля «Арарат», заслуженный работник культу-
ры РК Арам Григорян. Организаторы надеются на 
получение поддержки со стороны городских властей 
Симферополя, поскольку «Армянский дворик» мо-
жет стать ещё  одним привлекательным объектом 
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столицы Крыма для туристов. Намечается, что здесь 
будут проводить свои мероприятия и другие нацио-
нально-культурные автономии.

Фестиваль армянского искусства получил своё  
название «Армения Маритима», что означает «При-
морская Армения». В средневековье так называли 
юго-восточную часть полуострова генуэзцы. С дав-
них времен армянский народ обосновался на берегах 
Черного моря, оберегая и приумножая свои обычаи и 
традиции, отдавая частичку своего сердца новой «ма-
лой родине» – Крыму.

Цель проведённого фестиваля – сохранение куль-
турного наследия народов России, традиционной на-
родной культуры Республики Крым и крымских ар-
мян в частности.

В этот день двор  был полон поклонниками ар-
мянского искусства, и 
они не ошиблись, про-
ведя здесь почти весь 
день. Гостей ждали вы-
ставка-ярмарка «Ал-
лея чудес», где были 
выставлены произве-
дения художников и 
мастеров прикладного 
искусства, армянская 
кухня во всём своём 
многообразии. Всех 
угощали традицион-
ным благотворитель-
ным обедом «матах» 
и домашним вином. 
Родители танцоров 
ансамбля «Арарат» 

приготовили рекордный, длиной 5,6 
метра, «брдуч» – завёрнутые в ар-
мянском лаваше брынза и зелень. Его 
разрезали на части и угостили всех 
желающих.

Весь день зрители наслаждались 
проходящим на сцене концертом, с 
участием вокалистов, чтецов, учени-
ков Армянской школы им. Габриела 
Айвазовского и танцевального ансам-
бля «Арарат». Помимо армян, высту-
пили и гости с других национальных 
общин.  Задорным танцем «Русская 
плясовая» подняли настроение зрите-
лей солисты ансамбля народной песни 
и танца «Тавры» под руководством 
Ксении Билык, а заслуженный артист 
Грузии, заслуженный работник куль-
туры Крыма, председатель Региональ-
ной грузинской национально-культур-

ной автономии Рашид Мамедов исполнил песни на 
русском, грузинском и армянском языках.

Фестиваль, на котором были отмечены наградами 
активные члены Региональной армянской националь-
но-культурной автономии РК, прошёл при поддержке 
Государственного комитета по делам межнациональ-
ных отношений и депортированных граждан Респу-
блики Крым, Администрации города Симферополя и 
Дома дружбы народов. Организаторами выступили: 
Местная армянская национально-культурная автоно-
мия городского округа Симферополь (председатель 
А. Мартоян) и образцовый коллектив Республики 
Крым, танцевальный ансамбль «Арарат». Сценарий 
мероприятия подготовили Н. Евтушок и В. Вер-
мишян. Ведущие концерта – Г. Асатрян и А. Бонда-
ренко.
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любимому детиЩу иСполнилСя Год
прошёл  год «испытания на прочность» 

 редакции журнала «наш крым»…
И это не простые слова. 

Маленький коллектив вы-
держал большие испытания: 
работа всем составом за 
единственным компьюте-
ром хотя и в комфортном 
здании армянской общины, 
потом – холодная крохот-
ная комнатушка на пятерых 
всего с тремя рабочими мес-
тами, позже – переезд в но-
вое помещение, где редакция 
наконец получила почти всё 
необходимое для нормальной 
работы в качестве подарка 
на свою годовщину. 

В таких условиях героическим, 
просто «стахановским трудом» 
«выданы на-гора» и журнал-дайд-
жест за 2016 год, и ещё  четыре 
номера «Наш Крым» за 2017 год. 
Если прибавить к этому пять но-
меров журнала «Голубь Масиса», 
периодический выход в свет газет 
«Хоффнунг» и «Таврика», то бу-

дет понятно, какую стойкость и 
работоспособность продемонстри-

ровали журналис-
ты редакции.

И вот насту-
пил торжествен-
ный момент. Кол-
лектив пришли 
поздравить с го-
довщиной Оксана 
Лобода, директор  
Медиацентра  им. 
И. Гаспринского, 
в состав которо-
го входит «Наш 
Крым»,  её  заме-
ститель Шевкет 
Мустафаев, пред-
ставители разных 
подразделений уч-
реждения.

Был накрыт 
фуршет с празд-
ничным тортом, 
помещение укра-

сили разноцветные шарики. Конеч-
но, не обошлось и без подарка: ре-
дакции была преподнесена картина 
с изображением одного из симво-
лов Крыма – дворца-замка «Лас-
точкино гнездо». Подарок имел и 
символический контекст, посколь-
ку этот же архитектурный памят-
ник изображён на обложке первого 
номера журнала «Наш Крым».

Что можно пожелать любимому 
детищу, которое мы все лелеяли и 
растили, поставили хоть пока и на 
не очень крепкие ноги? Конечно,  
быть любимым для всех народов 
Крыма, окрепнуть и шагать ровно, 
с каждым очередным номером ста-
новиться взрослее и мудрее, найти 
своё  достойное место в жизни, то 
есть в медиапространстве полуос-
трова и, даст Бог, – всей России! 

С годовщиной, наш любимый 
«Наш Крым»! 

Главный редактор

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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интервью с председателем рбнка рк им. паисия Хилендарского иваном абажером
и его заместителем людмилой радевой

Мы встретились в Болгарском культур-
ном центре на бульваре Ленина, 6. Как это 
ни странно, я впервые переступил его порог и 
был приятно удивлён. Небольшое помещение 
больше похоже на музей болгарской культу-
ры и быта. Внимательно разглядывая экспо-
наты и фотографии, можно многое узнать об 
истории и современной жизни болгар Крыма.

Иван Иванович Абажер, председатель Ре-
гиональной болгарской национально-культур-
ная автономии Республики Крым имени Паи-
сия Хилендарского с удовольствием взял на 
себя роль экскурсовода и с воодушевлением 
рассказывал, как всё это создавалось. Вскоре 
к нам присоединилась и заместитель РНКА 
болгар Крыма, журналист Людмила Радева.

Ваган Вермишян: Иван Иванович, не дожида-
ясь моего вопроса, Вы уже начали очень инте-
ресно рассказывать о болгарском культур-
ном центре. Как всё начиналось и как долго 
вы находитесь в этом здании?

Иван Абажер: Наша организация основана и офи-
циально зарегистрирована в декабре 1994 года. Я стал 
ее председателем после ухода из жизни Георгия Ива-
новича Каражова и являюсь им по сегодняшний день. 
Мы прошли реорганизацию в рамках закона РФ о на-

ционально-культурных автономиях. Сейчас наша орга-
низация называется: «Региональная болгарская нацио-
нально-культурная автономия Республики Крым имени 
Паисия Хилендарского.

Наши цели и задачи были заложены еще в 1994 году, 
мы их практически не меняли и стараемся максимально 
их придерживаться. 

У нас никогда не было цели коммерциализировать 
Болгарский культурный центр. Сюда может прийти 
любой болгарин, чтобы пообщаться. У нас есть библи-
отека, есть постоянно работающий здесь сотрудник. 
Наша организация не выдумана какими-то органами 
власти. У нас сейчас 11 членов правления, и не было 
такого, чтобы люди не пришли на заседание правления. 
Любое решение мы всегда принимаем коллегиально и 
принимаемся за дело. 

В. В.: В чём была необходимость создания 
болгарского общества в те годы?

И. А.: Наверное, это произошло на стыке тех про-
тиворечий, которые существовали у нас в Крыму. Не-
которые политиканы пытались узурпировать програм-
му по возвращению и обустройству депортированных 
народов, среди которых и крымские болгары. И перед 
нашей общиной также стояли задачи по содействию об-
устройству возвратившихся из мест депортации сона-
родников, возрождению в Крыму болгарской культу-
ры, традиций, языка. 

До того момента я не задумывался, что мне при-
дется заниматься национальными вопросами. Но посте-
пенно это стало для меня одним из важнейших дел. И 
меня радует, что в наши ряды приходят молодые ребя-
та, которые так же на волонтерских началах работают 
в нашей организации. 

В. В.: Возросла ли нагрузка на вашу органи-
зацию после вхождения в состав Российской 
Федерации?

И. А.: Нас стали чаще привлекать к участию в на-
ционально-культурных мероприятиях. Мы делаем не 
меньше, чем ведомства, наделенные государственными 
полномочиями. Например, сегодня нас приглашает на 
праздник или фестиваль Министерство культуры РК, 
завтра – Госкомнац, послезавтра – местные органы 
власти. И никому из них не скажешь «нет», а все ведь 
происходит на волонтерских началах!  

В. В.: Что Вы считаете основными дости-
жениями Болгарской национально-культур-
ной автономии за эти годы? 

И. А.: Главное, что вопреки всему наша диаспора 
сос тоялась. Когда вначале мы говорили, что в Крыму 
будет изучаться болгарский язык, появятся националь-

мы яВляемСя «будителями» 
национальноЙ идентичноСти болГар
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сажать розы. Такие инициативы СМИ должны актив-
нее доносить до людей.

В. В.: Есть уставные цели националь-
но-культурной автономии — это понятно. 
Кроме этого, какую цель вы считаете основ-
ной в деятельности вашей организации?

И. А.: Во-первых, это возможность говорить на сво-
ем родном языке, другой площадки в Крыму для этого 
нет. То есть важная цель для нас — сохранение родного 
языка. Во-вторых,  существование нашей организации 
даёт нам возможность иметь свою нишу в многонацио-
нальном Крыму, чтобы популяризировать болгарскую 
культуру. У нас прекрасные национальные костюмы и 
прекрасные люди, которые с удовольствием их носят, 
исполняют народные танцы и песни. Это проявление 
национального самосознания, стремление показать 
свою культуру всем крымчанам и гостям Крыма.  

1 ноября болгары отмечают День народного буди-
теля. Так сложилось, что в Крыму мы являемся «бу-
дителями» всего того, что направлено на сохранение 
национальной идентичности болгар. Занимаясь этим 
системно, понимаешь, насколько это важно и необхо-
димо. Кроме того, это хорошая площадка и стимул для 
самореализации. 

В. В.: У каждой общины есть мероприятия, 
которые проводятся ежегодно. Какие они у 
болгар Крыма?

И. А.: Если следовать календарю, то праздники на-
чинаются с Рождества (7 января) и Старого Нового 
года или по-болгарски Сурва (14 января), когда дети 
берут «сурвачки» (украшенные кизиловые веточки) и 
ходят из дома в дом, чтобы поздравить хозяев, а они их 
в свою очередь благодарят и одаривают. 

Второй праздник, который мы даже хотели пред-
ложить сделать общекрымским, — это Бабин день, 
21 января.  

Радева Л. И.: Это праздник всех женщин, у ко-
торых есть дети, а главная на нем — баба-повитуха, 
которая в старое время принимала роды, помогала рас-
тить здоровых детей и поэтому пользовалась особым 
уважением в селе. В праздник она сначала обходила 
все дома, навещала 
детей, чьи роды при-
нимала, а потом ма-
тери приходили к ней 
домой, чтобы побла-
годарить, приносили 
подарки. Во время 
праздника мы расска-
зываем об этих обы-
чаях и, как правило, 
на базе Крымского эт-
нографического музея 
воспроизводим народ-
ные традиции. Был 
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ные редакции на телевидении и радио, газета, даже мно-
гим из наших сонародников в это верилось с трудом.

Большое наше завоевание — то, что мы самостоя-
тельны. Мы никогда не чувствовали, чтобы со стороны 
власти нам мешали, оказывали давление. Наоборот, 
если мы выходим с инициативой, то нам всегда оказы-
вают содействие.

Хочу отметить, что мы были инициаторами народной 
дипломатии. Эта тема крайне важна для нас, крымчан. 
Если называть вещи своими именами, то мы находим-
ся сегодня в тяжелом положении, хотя органы власти 
стараются делать все, чтобы мы этого не чувствовали. 

Я два года подряд выступал на совещании ОБСЕ 
в Варшаве и пытался заострить внимание на том, что 
права всех 2,5 миллиона крымчан попирает не кто 
иной, как государство Украина. Транспортная блока-
да, водная блокада, энергоблокада – это же нарушение 
всех международных конвенций. Крымчанам следует 
высвечивать эти проблемы на международных пло-
щадках. Не только власть должна об этом говорить, 
не только наши дипломаты, но и мы, общественники, 
должны этим заниматься.

В. В.: Сколько болгар проживает в Крыму? 
И. А.: Это не совсем корректный вопрос. Я объясню 

почему. Согласно переписи населения на полуострове 
проживает 1950 болгар. Но я уверен: нас значительно 
больше. И не из-за того, что неправильно сделана пе-
репись, а потому что много смешанных браков. К нам 
приходят многие и говорят, что у них дед или бабушка 
из болгар. Какой тогда национальности они сами? Вот 
я и считаю, что в Крыму 1950 болгарских семей. 

Но независимо от нашего количества мы должны на-
учиться пользоваться теми большими возможностями, 
которые есть. Наша активность и желание заниматься 
культурой, обычаями, традициями находят понима-
ние как у общественности, так и у власти. У нас есть 
большой потенциал, чтобы развивать нашу общность и 
выходить с интересными инициативами. В последнее 
время мы сделали немало такого, что не делали в прош-
лые годы.

Приведу пример. В Крыму, как и в Болгарии, было 
хорошо развито производство эфиромасличных куль-
тур, в том числе розы. Мы предложили крымским 
производителям провести Праздник розы (в Болгарии 
он проходит каждый год) и в посёлке Крымская роза 
организовали такое мероприятие. Хотим сделать его 
ежегодным, расширить до уровня фестиваля, что спо-
собствовало бы возрождению ценного производства и, 
как в Болгарии, привлекало бы туристов. 

Еще один пример: мы совместно с русскими, укра-
инцами и белорусами в День славянской письменности 
и культуры заложили аллею роз в честь великих про-
светителей Кирилла и Мефодия на территории Респуб-
ликанской библиотеки им. И. Франко и предложили: 
давайте 24 мая во всех городах и сёлах Крыма будем 
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опыт проведения такого праздника и в одном из симфе-
ропольских роддомов. Таким образом мы поздравили 
современных врачей и рожениц, и им наш Бабин день 
понравился, но оказывается есть официальный День 
гинекологов и акушеров, поэтому сделать Бабин день 
общекрымским не получится. 

И. А.: В начале февраля мы проводим народный 
праздник первой ритуальной обрезки винограда — 
Трифон Зарезан, в котором участвуют болгары со всего 
Крыма. Уже несколько лет он проходит на базе агро-
фирмы «Золотая балка». Но в этом году мы расширили 
его рамки и не просто показали народные традиции, а 
провели сначала «круглый стол», на котором обсудили 
со специалистами перспективы развития виноградар-
ства и виноделия. 

Л. Р.: Святой Трифон почитается и Русской право-
славной церковью, но считается покровителем охотников 
и лесоводов, а у болгар  именно виноградарей и виноде-
лов. Поэтому мы на своем празднике проводим дегуста-
цию домашних вин, определяем победителей, награждаем 
их. Готовим и блюда национальной кухни, которыми уго-
щаем всех гостей. Таким образом наши старания вместе 
с «Золотой балкой» организовать праздник так, чтобы 
в будущем он превратился в фестиваль виноградарей и 
виноделов, оправдались. Буквально через неделю после 
праздника к нам поступило предложение от завода шам-
панских вин «Абрау-Дюрсо» провести у них вечер  бол-
гарской культуры с национальной кухней, песнями и тан-
цами. Так наша делегация побывала в селе Абрау-Дюрсо 
возле Новороссийска и успешно там  выступила. 

Наши традиционные весенние праздники хорошо 
известны крымчанам. Баба Марта и мартеницы стали 
за эти годы узнаваемы и любимы. Эти амулеты из пере-
плетенных красных и белых нитей в первые дни весны 
мы дарим всем своим друзьям. 

И. А.: 3 марта — День освобождения Болгарии от 
османского ига, и весь этот год у нас проходит под 
знаком приближающегося 140-летия этого события. 
Мы хотим, чтобы этот юбилей отмечался по всей Рос-
сии, потому что это общий праздник для болгарского 
и русского народов. Ведь это Российская империя, 
одержав победу в Русско-турецкой войне 1877–1878 
годов, дала возможность болгарам возродить свое 
государство. Об этом надо напомнить общественно-
сти обеих стран. Этому был посвящен и «круглый 
стол» на тему: «Россия – Болгария: возможности и 
перспективы народной дипломатии», который по моей 
инициативе состоялся в Общественной палате РФ 8 
ноября 2017 года.  

Л. Р. В этом году мы провели VII Международный 
фестиваль «Болгарские встречи» (он проходит один 
раз в два года). Несмотря на санкции, в 2015-м для 
участия в нем из Болгарии приезжала делегация, в со-
ставе которой были ученые, политики, а также деятели 
искусств и музыканты из Пловдивского университета 
культуры. 

В этом году в рамках «Болгарских встреч» и фести-
валя «Красная гвоздика» мы совместно с Союзом ком-
позиторов России провели вечер  памяти Бисера Киро-
ва. Он поддержал возвращение Крыма в Россию, напи-
сал песню «Крымская весна» и спел ее на презентации 
Республики Крым в Болгарии, которую мы провели в 
мае 2016 года. Автор  хотел, чтобы эта песня звучала в 
Крыму. И вот теперь, когда великого певца не  стало, 
наш солист Петр  Петков исполнил его желание. Для 
участия в вечере памяти Бисера Кирова из Болгарии 
специально приехал популярный певец, участник Ев-
ровидения, лауреат фестивалей «Славянский базар» и 
«Новая волна» Николай Манолов. 

В. В.: Скажите, пожалуйста, какие пер-
спективы вы видите в развитии болгарской 
общины в Крыму?

И. А.: Считаю, что мы, начав с нуля, достигли 
определенного пика в своём развитии. Теперь дай Бог 
нам это сохранить. Для этого необходим приток моло-
дых людей, которым дороги национальные традиции, 
культура, язык. К сожалению, среди молодежи часто 
превалируют иные «ценности», многие заняты матери-
альным, а не духовным. 

В. В.: Какова роль исторической родины в 
вашем деле?

И. А.: Для нас важно, что есть страна Болгария, 
где в основном проживают болгары, где  государствен-
ный язык болгарский, и там проводится националь-
ная политика по развитию государства. А мы, болгары 
Крыма, стараемся максимально через народную дипло-
матию поддерживать со своей исторической родиной 
тесные добрые отношения и, не влезая в политику, 
способствовать сближению России и Болгарии.

Наша роль — говорить как можно больше о том, 
что связывает наши народы. А это и крепкие духовные 
корни, единая вера, родственные языки, общее исто-
рическое прошлое. Нам надо публично обсуждать это, 
чтобы противостоять попыткам Запада противопоста-
вить наши народы, дискредитировать наши пронесен-
ные через века братские отношения. 

В. В.: Как вы видите развитие межнацио-
нальных отношений в Крыму?

И. А.: На моих глазах в Крыму в свое время умыш-
ленно формировались межнациональные противоречия. 
Находясь на острие этих событий, я видел и понимал, 
что у нас происходило при украинской власти. Они на-
деялись, что это принесет определенные плоды для заин-
тересованных сторон. Сейчас нужно проводить кропот-
ливую работу, чтобы исправить это, чтобы все граждане 
понимали: они равны перед законом вне зависимости от 
национальности, социального статуса и должности.

В. В.: Благодарю Вас за интересную бесе-
ду и желаю дальнейшего процветания Болгар-
ской общине Крыма.
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История. Предки нынешних 
крымских болгар  пришли в Крым 
с Балкан более двухсот лет назад. 
Первые сведения о прибывших на 
земли России поселенцах отно-
сятся ко второй половине XVIII 
века. Активное переселение бол-
гар  в Крым началось в начале 
XIX века.

Вскоре после присоединения 
Крыма к России наблюдались са-
мые мощные волны эмиграции из 
северовосточной Болгарии, по-
скольку она находилась под вла-
стью Османской империи.

Российское правительство было 
заинтересовано в заселении пусту-
ющих земель и оказывало всем 
иностранным поселенцам значи-
тельную помощь. Приглашали «…
хороших земледельцев и виногра-
дарей, людей, имевших навыки 
выращивать шелковичные и дру-
гие полезные растения, мастеро-

Болгары  Крыма
вых…», которых было много сре-
ди болгар.

С 1802 по 1806 год в Крыму по-
явились три болгарские колонии: 
в Кишлаве (ныне село Курское 
Белогорского района) и Старом 
Крыму (до сих пор  часть горо-
да называют Болгарщиной) жили 
только болгары, в Балта-Чокрак 
(село Алешино Бахчисарайского 
района) они мирно соседствовали 
с греками. К 1821 году только в 
этих селениях проживало более 
2,5 тысячи человек.

На новом месте болгары, пра-
вославные христиане, обязательно 
возводили храм. Почти в каждом 
болгарском селе были молельный 
дом или церковь. Известно, что в 
1811 году в селе Кишлав появил-
ся небольшой деревянный молит-
венный дом, освященный в честь 
Александра Невского. Через неко-
торое время на его месте постро-
или храм Вознесения Господня. 

Болгарская церковь была и в 
Старом Крыму.

Живя в Крыму, болгары 
сумели сохранить особенно-
сти языка и черты традицион-
ной культуры. Они славились 
как прекрасные земледельцы, 
овчары, виноградари.

В болгарских поселени-
ях процветали ремесла и на-
родные промыслы: резьба по 
дереву, ткачество, вышивка, 
аппликация по коже, изготов-
ление медной посуды, деревян-
ной мебели и домашней утвари. 

В 1897 году болгарское 
население составляло уже бо-
лее 7 тысяч  человек. К нача-
лу ХХ  века болгарами были 
основаны 10 колоний в Фео-
досийском уезде, 5 – в Сим-
феропольском, 1 – в Пере-
копском.

В 1939 году в Крыму прожи-
вало уже более 15 тысяч  болгар. 
Во время Великой Отечественной 
войны крымские болгары, как 
и другие крымчане, сражались 
за Родину на фронтах, в тылу и 
партизанских отрядах. В Старом 
Крыму действовало соединение 
партизанских отрядов под руко-
водством уроженца села Садовое 
Нижнегорского района Ивана Гав-
риловича Генова. 

Болгары были активными участ-
никами подпольных организаций. 
Одним из организаторов марфов-
ского подполья был Андрей Наго-
лов, в Старом Крыму руководили 
подпольем братья Стояновы.

Однако в ночь на 24 июня 1944 
года по решению советского пра-
вительства более 12 тысяч  болгар  
были депортированы из Крыма. 

Возрождение культуры крым-
ских болгар  началось с создания 
в 1995 году Крымского республи-
канского общества болгар  имени 
Паисия Хилендарского. 

Сегодня во многих городах и 
селах Крыма существуют болгар-
ские общины. Были созданы наци-
ональные теле- и радиоредакции, 
музыкальные и этнографические 
коллективы, открыты воскресные 
школы по изучению родного языка.

В постоянной экспозиции «Мо-
заика культур  Крыма» Крымского 
этнографического музея находится 
экспозиционный комплекс «Болга-
ры», в котором представлен инте-
рьер  болгарского дома и элементы 
традиционной культуры.

Культура. Болгары в Крыму 
бережно сохраняли и передавали 
из одного поколения в другое свои 
традиции в укладе жизни, обра-
ботке земли, одежде, приготовле-
нии пищи, народных праздниках. 

Как и во многих других тра-
диционных культурах, семейные 
устои крымских болгар  характе-
ризовались патриархальностью. 
Главенство мужчины проявляется 
на всех уровнях этнокультуры: 
распределение семейных обязан-
ностей, застольный этикет, насле-

НАРОДЫ КРЫМА



2017  № 4 НАШ КРЫМ46 НАРОДЫ КРЫМА

дование, система поощрений, на-
казаний и так далее. 

Уважительное отношение к 
старшим воспитывалось с детства. 
В процессе воспитания родители 
приучали детей уважать старших, 
причем в это понятие входят не 
только старшие родственники, но 
и просто старшие люди, живущие 
рядом. В знак особого уважения 
к родителям первенца-мальчика 
обычно называли именем дедушки 
по линии отца, а девочку – именем 
бабушки по линии матери. 

С раннего возраста детей при-
учали к труду, они участвовали во 
всех хозяйственных делах, ухажи-
вали за младшими детьми в семье. 

Болгары в основном ориентиро-
ваны на традиционалистские ценно-
сти: трудолюбие, честность, поря-
дочность, бережливость, уважение к 
старшим. Желательными качества-
ми для мальчика считается муже-
ственность, решительность, сильная 
воля, для девочки – женственность, 
вежливость, аккуратность.

Традиционные праздники: 
Сурва – Новый год или Васильев 
день, Трифон Зарезан, Баба Мар-
та, Рождество (Коледа), Пасха 
(Великдень) и другие. 

Коледа – Рождество. Один из 
самых интересных рождествен-
ских обычаев крымских болгар  – 
украшение обрядового полена – 
бадняка. Хозяин дома за несколь-
ко дней до праздника вырубал по-
лено из дуба. Во время праздника 
бадняк сжигали и верили, что это 
предвещает хороший урожай. К 
рождественской трапезе крымские 
болгары подавали девять или две-
надцать постных блюд, в том чис-
ле кутью, узвар  (взвар), вареную 
фасоль, фаршированный перец, 
голубцы, тыквенник (постный сло-
еный пирог с тыквой), кукурузу, 
орехи, чеснок. Старший член се-
мьи окуривал еду ладаном, трижды 
кланялся рождественскому хлебу, 
поднимал его высоко над головой 
и разламывал пополам. Первую 
половину раздавали по куску всем 
членам семьи. Один кусок обяза-

тельно клали под иконы, другой – 
у очага для умерших родственни-
ков, третий оставляли домашним 
животным. Другую половину рож-
дественского хлеба клали на полку 
под самым потолком, чтобы хлеба 
росли высокими. В праздничный 
каравай запекали мелкие предме-
ты, по которым потом гадали. Се-
ребряная монета означала счастье, 
полный орех – здоровье, пустой – 
болезнь.

Утром на Рождество устраива-
ли большое рождественское хоро 
(болгарский народный танец), на 
котором исполняли обрядовые 
песни.

Сурва – Новый год, Васильев 
день. В народе этот праздник на-
зывали Сурва, Сурваки. 

Накануне праздника люди от-
правлялись в лес к кизиловому 
дереву, чтобы найти на нём живые 
почки. По поверью, это приносило 
здоровье и благополучие. Веточки 
кизила срезали для обряда «сурва-
кания», который проходил в пер-
вый день года. Веточки украшали 
сушеными фруктами, воздушной 
кукурузой, овечьей шерстью, мел-
кими серебряными монетками и 
утром обходили с ними дома род-
ных и близких. Слегка похлопывая 
своих родственников сурвачкой по 
спинам, сурвакары желали всем 
здоровья и благополучия. Ночью 

сурвакары надевали вывернутые 
наизнанку кожухи, украшенные 
птичьими перьями маски, к поясу 
привязывали бубенцы. Сурвакары 
вместе с ряжеными, изображавши-
ми животных, обходили дома.

Традиционными для крымских 
болгар  были и гадания на урожай, 
здоровье, погоду. В 12 чешуек от 
лука (12 месяцев в году) насыпа-
ли соль. По тому, в какой из че-
шуек соберется влага, определя-
ли, дождливым будет месяц или 
нет. Девушки гадали на жениха. 
В первый день Нового года (Ва-
сильев день), не проронив ни сло-
ва, девушки вечером приносили в 
медном ведре «немую» воду и бро-
сали туда перстни, маленькие бу-
кетики и овёс (свадебный символ 
плодородия). Ведро оставляли на 
ночь под кустом роз, а гадали рано 
утром. Девушки исполняли обря-
довую песню. Маленькая девочка, 
одетая в свадебный наряд, выни-
мала из воды по очереди кольца и 
букетики. Слова песни, которые 
звучали в этот момент, относились 
к избраннику девушки. Этот обы-
чай гадания называется «ладува-
ние» (предположительно, в честь 
имени славянской богини любви 
Лады – покровительницы брака и 
семьи).

Традиционная новогодняя тра-
пеза должна быть богатой, чтобы 
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богатым и счастливым был насту-
пающий год. Обязательно пода-
вали вареного петуха и студень. 
Также подавали каравай и баницу 
(слоеный пирог с брынзой), в ко-
торый запекали серебряную моне-
ту, тыквенные семечки, кизиловые 
палочки и «мырзел» (обычно – 
сломанная пуговица). Того, кому 
в пироге попадалась монетка, це-
лый год будет сопровождать уда-
ча. Кизиловая палочка означала 
животное – корову, поросенка, 
лошадь, за которым нужно будет 
ухаживать. Тому, кому доставался 
«мырзел», приходилось весь год 
упорно трудиться, чтобы доказать, 
что он не лентяй.

Трифон Зарезан. Праздник 
Трифон Зарезан (святой Трифон 
покровительствует виноградар-
ству и виноделию) приходится на 
14 февраля и отмечается три дня. 
Главные события праздника – это 
первая ритуальная обрезка вино-
градной лозы. Куст выбирали в 
середине и на краю виноградника, 
сбрызгивали его вином или водой 
и отрезали одну или три лозы от 
одного корня или же по одной – от 
трех корней. Избрали «царя ви-
ноградника»: им становился луч-
ший в селе виноградарь, которого 
«венчали» короной из обрезанной 
лозы.

Традиционные блюда праздни-
ка: баница, вареная курица, запе-
ченная рыба. Выпивали виноград-
ное вино.

Баба Марта. Дни с 1 по 9 
марта болгары называли Марти-
ной неделей, названной в память 
о жившей в незапамятные времена 
бабушке Марте. Предание гласит, 
что однажды баба Марта потеряла 
корову и отправилась в лес на по-
иски. Но метель занесла лес сне-
гом, и с тех пор  бабу Марту никто 
больше не видел. На том месте, 
где она пропала, появился лесной 
ручей. По традиции в первые дни 
марта совершались разнообразные 
обряды, которые должны были 
уберечь дом и домочадцев от на-
пастей.

Первого марта женщины вытря-
хивали все домашние вещи, что-
бы «блохи убежали». Одевшись в 
красную одежду и став спиной к 
дверям, хозяйки выметали сор  из 
дома.

В праздник Бабы Марты сжи-
гали соломенное чучело и верили, 
что с ним исчезнет зло, накопив-
шееся за зиму. Символом праздни-
ка является мартеница (мартенич-
ка) – скрученные белые и красные 
шерстяные нити. Появление марте-
ницы связывают с легендой о хане 
Аспарухе, который, готовясь к 
битве, получил от сестры из Бесса-
рабии письмо с предупреждением 
об опасности. Письмо было привя-
зано белой нитью к лапке ласточ-
ки. В пути птица поранила лапку, 
и кровь окрасила нить в красный 
цвет. Аспарух получил письмо от 
сестры, одержал победу и оставил 
себе бело-красную нить как талис-
ман. Мартеницы дарят близким и 
знакомым с пожеланиями здоро-
вья, счастья и добра.

Георгиев день – большой весен-
ний праздник, отмечается болгара-
ми 6 мая в память о воине Георгии, 
который считался в народе покро-
вителем войска, а также пастухов 
и овечьих стад. В этот день в жерт-
ву приносили белого ягненка, ро-
дившегося первым в этом году.

В Георгиев день совершались 
обряды, которые должны были на 
целый год обеспечить процвета-

ние в хозяйстве. По поверью, вы-
павшая в этот день роса обещала 
благополучие и счастье. До вос-
хода солнца девушки и молодые 
женщины шли в поле за травами 
и цветами, умывались росой для 
красоты и здоровья. Собранными 
цветами украшали окна и двери 
домов, плели венок для жертвен-
ного ягненка.

К праздничной трапезе подава-
ли обрядовые хлеба (самый боль-
шой хлеб предназначался святому 
Георгию), печеный барашек и дру-
гие традиционные блюда.

Памятники истории и культу-
ры. Наиболее значительные архи-
тектурные памятники крымских 
болгар  – храм Вознесения Господ-
ня в колонии Кишлав, болгарская 
церковь в городе Старый Крым.

Таким образом, несмотря на 
активно растущие глобализаци-
онные процессы и стремительно 
меняющуюся социокультурную 
ситуацию, болгарскому этносу 
Крыма удалось сохранить основ-
ные особенности нравственных и 
культурных установок, обогащая 
современную этническую карту 
Республики Крым.

 
И. А. Андрющенко, 

А. В. Костромицкая, 
Х. Э. Мамутова.

Энциклопедия народов Крыма.
Симферополь, «Доля», 2016 г.
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Болгарские встречи

Нынешние «Болгарские встре-
чи» прошли накануне великого 
праздника – 140-летия освобожде-
ния Болгарии от турецкого ига. 
Под знаком этого юбилея в течение 
года, начиная с 3 марта, проводи-
лись все мероприятия Региональ-
ной болгарской национально-куль-
турной автономии им. Паисия 
Хилендарского. Крымские болгары 
хотят не только напомнить славные 
страницы из истории Болгарии и 
России, благодаря которым в 1878 
году стало возможно восстановле-
ние болгарской государственности, 
но и внести свой вклад в развитие 
братских отношений и сотрудни-
чества между странами на новом 
историческом этапе.

Белогорск не случайно выбран 
местом проведения одного из этапов 
«Болгарских встреч». Именно с это-
го города в 1991 году началось фор-
мирование респу-
бликанской общины 
болгар, когда Геор-
гий Каражов офици-
ально создал здесь 
первую в Крыму го-
родскую болгарскую 
общину «Возрожде-
ние». Чтобы объеди-
нить сонародников 
по всему Крыму, он 
находил их в разных 
городах и селах, по-
могал организовать-
ся. И в 1994 году 
Г. Каражов стал пер-
вым председателем 
Республиканского общества болгар 
им. Паисия Хилендарского.

Около двадцати лет назад Геор-
гия Ивановича не стало, и в ходе 
нынешних «Болгарских встреч» 
крымские болгары отдали дань его 
памяти. Они возложили цветы к 

Второй этап VII Международного фестиваля бол-
гарской культуры «Болгарские встречи» состоялся 30 
сентября 2017 года в Белогорске в рамках Дней болгар-
ской культуры в Крыму.

его могиле, а также его супруги Ан-
гелины Алексеевны, которая после 
мужа возглавляла Белогорское го-

родское общество болгар и проводи-
ла активную работу.

В конференц-зале Белогор-
ской городской администрации со-
стоялся «круглый стол» на тему: 
«140-летие освобождения Болгарии 
от турецкого ига – праздник двух 
народов – болгарского и русского». 
В заседании приняли участие пред-

седатель Региональной болгарской 
национально-культурной автономии 
Республики Крым им. Паисия Хи-
лендарского Иван Абажер, замести-
тель главы администрации города 
Белогорска Назим Юнусов, пред-
ставители автономии.

В холле районного дома культу-
ры была представлена выставка фо-

тографий и изделий болгарского на-
родного творчества. Кульминацией 

праздника стал концерт с уча-
стием дочери Каражовых – на-
родной артистки Украины, за-
служенной артистки Республики 
Крым Елены Басаргиной, а так-
же солистов Болгарского куль-
турного центра «Извор» Зино-
вия Стоянова, Петра Петкова, 
Марии Симикчи, Виталия Ва-
сильева, Арины Стояновой, 
хореографических коллективов 
Дома дружбы народов из Сим-
ферополя и других.

Фестиваль был организован 
Региональной болгарской наци-
онально-культурной автономией 
РК им. Паисия Хилендарского, 
Домом дружбы народов, адми-

нистрацией города Белогорска при 
поддержке Государственного коми-
тета по делам межнациональных от-
ношений и депортированных граж-
дан Республики Крым.

По материалам 
Дома дружбы народов

ФЕСТИВАЛИ
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