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СУДЬБЫ, ПЕРЕПЛЕТЁННЫЕ 
В ОДНО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ГОРЕ

И спустя десятилетия у свидетелей депортации не ути-
хает боль в душе. Каждый раз при воспоминаниях о тех дол-
гих мучительных месяцах пути и годах в спецпоселении уча-
щённее бьётся сердце, дрожит голос и наворачиваются слёзы 
на глаза.

В Симферополе 22 июня сос
тоялись траурные мероприятия, 
приуроченные ко Дню памяти 
жертв депортации из Крыма ар
мян, болгар и греков. К мемо
риальному памятнику у границ 
Ботанического сада Крымского 
федерального университета им. 
В. Вернадского возложили цветы 
председатель Комитета по меж
национальным отношениям Госу
дарственного Совета Республики 
Крым Эдип Гафаров,  председа
тель Государственного комите
та по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан РК Ленур 
Абдураманов, заместитель председателя Комитета Го
сударственного Совета РК по межнациональным от
ношениям, председатель Региональной немецкой на
циональнокультурной автономии РК Юрий Гемпель, 
заместитель главы администрации города Симферопо
ля Исмет Аблаев, председатели Региональной нацио
нальнокультурной автономии греков РК «Таврида» – 
Иван Шонус, Региональной национальнокультурной 
автономии армян Крыма – Вагаршак Мелконян, Ре
гиональной болгарской национальнокультурной авто
номии РК им. Паисия Хилендарского – Иван Абажер, 
а также представители национальнокультурных объе
динений и общественных организаций Крыма, общест
венные деятели. 

Депортация – это горькая скорбь и 
общая трагедия для крымчан. В пери
од с 24 по 27 июня 1944 года из Крыма 
были насильственно выселены армя
не, болгары и греки. Целые народы, 
испокон веков проживавшие на полу
острове, были вынуждены покинуть 
свои дома, а затем настроить себя на 
выживание в других, далёких от ро
дины краях, чтобы позже преодолеть 
долгий путь возвращения домой.

«Страшные события депортации 
стали тяжелейшим испытанием для наро
дов, которые насильственно были выселены 
с родной земли. Ощутившие всю тяжесть и 
горечь тех дней народы Крыма сумели со
хранить свою идентичность и, вернувшись 
на Родину, возродить культуру, язык, обы
чаи и традиции своего народа», – отметил 
Ленур Абдураманов.

– Мне было шесть лет, когда депорти
ровали нашу семью, – рассказывает пред
седатель Местной национальнокультурной 
автономии греков городского округа Симфе
рополь Галина Темурчева. – Два месяца нас 
везли из Крыма на Урал в вагонах, наби
тых людьми. Многие умирали в пути. Это 

незабываемо. Нас высадили в Свердловской области в 

конце августа. В это время там уже холодно, что совсем 
непривычно для крымчан, а теплых вещей с собой не 
было. Разместили по дветри семьи в заброшенные по
мещения, где ранее содержался скот. Мы жили в нече
ловеческой обстановке.

Говорить о причинах депортации можно много и 
долго. Представители национальнокультурных автоно
мий подчеркивают, что эти события должны остаться в 
памяти будущих поколений для того, чтобы они знали: 
мир и благополучие народа должны быть в приорите
те для государства. А современники обязаны сделать 
все, чтобы строить будущее нашей страны, не повторяя 
ошибок прошлого.

Василиса Парамана
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В день скорбной даты 18 августа в Крыму прошли 
траурные мероприятия, на которых состоялись цере
монии возложения цветов к мемориальному памятнику 
у границ Ботанического сада Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В. Вер
надского и памятному знаку в селе Кольчугино Сим
феропольского района (бывшее немецкое поселение 
Кроненталь). В них приняли участие представители 
Государственного комитета по делам межнациональ

ных отношений и депор
тированных граждан 
Респуб лики Крым во 
главе с председателем 
Ленуром Абдурамано
вым, председатель Ко
митета по межнацио
нальным отношениям 
Государственного Со
вета Республики Крым 
и Региональной нацио
нальнокультурной авто
номии немцев РК Юрий 
Гемпель, депутат крым
ского парламента Иван 
Шонус, представители 
национальнокультур

ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ
Депортация крымских народов – это общая боль и скорбь. 

Ежегодно в республике вспоминают о тех, 
кто так и не вернулся на Родину. 

В 1941 году из Крыма было депортировано более двух тысяч 
российских немцев, около четырёх тысяч – в 1944 году. Всего  с сов
местными браками из Крыма в годы Великой Отечественной войны 

насильственной депортации подверглись шесть тысяч немцев. 

ных автономий и общественных организаций 
Республики Крым, а также делегация из ФРГ 
и Норвегии во главе с немецким политиком и 
общественным деятелем Андреасом Мауэром, 
прибывшая в Крым в рамках проекта народ
ной дипломатии. 

Юрий Гемпель в своём выступлении рас
сказал о горькой участи, постигшей немцев 
Крыма в годы Великой Отечественной войны, 
а Ленур Абдураманов отметил солидарность 
всех депортированных народов полуостро
ва в общем деле восстановления своих прав, 
основой которого является указ Президента 
Российской Федерации «О мерах по реабили
тации армянского, болгарского, греческого, 
итальянского, крымскотатарского и немецко
го народов и государственной поддержке их 
возрождения и развития». Своё позитивное 

отношение к реальным переменам в судьбе репресси
рованных народов и всех жителей полуострова после 
воссоединения с Россией выразил Андреас Мауэр. 

События депортации стали тяжёлым испытанием 
для народов, насильственно выселенных с родной 
земли. Однако, пережив всю горечь лишений того 
времени, смогли выстоять и возродиться. В наши дни 
так важно, чтобы молодое поколение помнило об этих 
исторических датах. Подобное не должно повториться 
никогда!

Герда

ОФИЦИАЛЬНО
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Поразному называли Крым в далёкие вре-
мена. Одни восхищались его красотой, другие 
недовольно морщились: край света, дороги 
дальше нет, всюду вода.  Однако именно вод
ным путём Александр Пушкин впервые при-
был в Крым, переправившись 15 августа 1820 
года на канонерской лодке из Тамани в Керчь 
с семьёй героя Отечественной войны генера-
ла Раевского. Поэт ожидал увидеть «разва-
лины Митридатова гроба, следы Пантика-
пеи», но нашёл «груду камней, утёсов, грубо 
высеченных».  Да и ныне полуостров особо не 
жалуют лестными, подобающими курорту 
эпитетами, называя больше захолустьем, 
остановившимся в своём развитии гдето на 
уровне 60х годов прошлого века. 

ПОТЕНЦИАЛ ПОЛУОСТРОВА 
ПРЕВЗОШЁЛ ОЖИДАНИЯ УЧЁНЫХ

Крымчане особенно остро почувствовали свою уяз
вимость и все вытекающие из отдалённости от мате
рика последствия в период политического кризиса 
в Украине. Ныне, четыре года спустя, Глава Респу
блики Крым Сергей Аксёнов признаёт, что без фун
даментальной науки и модернизации технологических 
процессов вперёд двигаться сложно. Это касается всех 
направлений жизни без исключения: разведки и добы
чи углеводородов, повышения эффективности работы 
в сельском хозяйстве, очистки воды, восстановления 
медицинских возможностей, в том числе создания но
вых детских центров. 

Привлечение лучших умов страны для их решения, 
по его мнению, позволит сдвинуть с мёртвой точки 

некоторые годами нерешаемые проблемы. Уверен
ности в этом придаёт созданный в конце мая совет 
по формированию и реализации научнотехнической 
политики РК. 

После его первого заседания президент Российской 
академии наук, доктор  физикоматематических наук 
Александр  Сергеев рассказал на брифинге в прессцен
тре МИА «Россия сегодня» в Симферополе, что идея 
создания совета возникла в марте. Тогда он с несколь
кими коллегами прибыл в Крым посмотреть его на
учнотехнический потенциал. И оценка превзошла все 

ожидания. Столичные учёные увидели территорию, 
готовую сделать настоящий рывок в своём развитии. 

Для этого есть несколько обстоятельств, причём 
некоторые характеристики просто уникальны. Вопер
вых, особый климат, дающий возможность выращивать 
редкие сорта культур  и породы животных. Вовторых, 
Чёрное море ставит различные задачи биологического 
спектра и разведки ресурсов. Но самое главное –  учё
ные увидели большое желание крымчан работать над 
созданием высоких технологий. И спустя два месяца 
присутствие Российской академии наук на полуострове 
обрело официальный статус при Главе республики, ко
торый стал сопредседателем нового совета. 

ОБРЕЧЕНЫ НА УСПЕХ
На первом заседании велись уже не общие разгово

ры, а обсуждались более десяти конкретных проектов, 
условия и компетенции их реализации. Очень инте
ресным, по мнению А. Сергеева, может стать проект, 
связанный с археологией Крыма. Он возник благодаря 
раскопкам на пути строительства автомобильной трас
сы «Таврида». Найдено около сорока тысяч  археоло
гических артефактов. 

МЫ ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ РЫВОК 
В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ КРЫМА

ОФИЦИАЛЬНО
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– Я уверен, что учёные многих стран мечтали бы 
приехать сюда, поскольку дальше начинается именно 
их работа, – говорит А. Сергеев. – Они должны проа
нализировать, датировать находки и включить в исто
рию человечества. 

В этом смысле, конечно же, не может быть никаких 
преград политических, санкционных, ведь найденные 
артефакты – из глубокого прошлого, греческой и скиф
ской истории полуострова. И если к этим научным ком
понентам добавить культурные и туристические, то речь 
пойдёт о создании целого информационномузейного 
кластера «Ворота Крыма», основой которого станут гора 
Митридат, старинная крепость на берегу Керченского 
пролива и холмы захоронений скифских царей. Керчь 
после открытия движения по автомобильной части возво
дящегося над морской акваторией моста вполне соответ
ствует такому названию и в случае реализации проекта 
может стать вторыми Афинами. 

Александр  Сергеев признался, что в связи с этим 
историческим событием учёные даже сдвинули на ме
сяц свой второй визит, который ранее планировался 
на апрель. Конечно же, они проехали по Крымскому 
мос ту и любовались этим грандиозным сооружением. А 
Сергей Аксёнов, по его словам, 15 мая в день открытия 
по нему движения отмерял его 19километровую длину 
четыре раза, в том числе один из них – в автомобиле 
с президентом России Владимиром Путиным, успев за 
проезд, который длится около двадцати минут, доло
жить ему о ряде крымских проектов. О каких именно, 
на прессконференции он не уточнил. Отметил только, 
что в список обсуждаемых на заседании научнотехни
ческого совета вошли разработки, по которым есть воз
можности стопроцентной реализации – базовые площа
ди, квалифицированные кадры, условия, в том числе 
погодные, и к этому необходимо только одно: финансо
вый ресурс. Частично на эти работы планируется напра
вить денежные средства из республиканского бюджета, 
а также использовать варианты различных федераль
ных программ по линии министерств и ведомств. 

– Крым может претендовать на лидирующие пози
ции в селекционной генетике, где уже есть прекрасные 

достижения академических институтов, в частности 
Никитского ботанического сада. И бояться того, что 
с открытием Крымского моста увеличится отток аби
туриентов из полуострова в материковые российские 
вузы, не следует.  Наоборот, благодаря мосту можно 
работать так, что увеличится их приток сюда из других 
регионов, – считает А. Сергеев.  

И как пример  навёл агропромышленный колледж 
Крымского федерального университета им. В. Вернад
ского, где побывал накануне. Там обучаются студен
ты не только из Крыма, а и Краснодара, Ставрополя, 
РостованаДону, даже из Петербурга. Свой выбор  
именно этого заведения они мотивируют тем, что здесь 
очень хорошие условия для учёбы. И с точки зрения 
своей будущей реализации в сельском хозяйстве или 
аграрной науке Крым тоже оценивается ими как при
влекательная территория. 

Подтверждением тому является представленный 
КФУ проект агротехнологического комплекса, в кото
ром будут и современное растениеводство, и переработ
ка сельскохозяйственных культур, и экотуризм. Био
логия, базирующаяся на современной генетике и 
биоинформатике, стала точной наукой, в которой очень 
важно присутствие математиков, физиков, химиков. Не 
выделяя какоето из этих направлений как приоритет
ное, Российская академия наук планирует выстраивать 
свои отношения с крымской властью по мере её  заинте
ресованности в продвижении любых проектов, в кото
рых есть необходимость. В их числе А. Сергеев назвал 
обеспечение полуострова в самое ближайшее время во
дой для населения и на сельскохозяйственные нужды, 
мониторинг современными средствами, в том числе кос
мическими, сброса бытовых отходов и стоков в море. С 
помощью научных разработок экологическая ситуация 
в регионе должна улучшиться. Ведь Крым – это преж
де всего отдых, привлекающий сюда туристов, и соот
ветственно существенный компонент экономики респуб
лики. Учёные эти проблемы понимают. 

– А если есть мозги и желание работать, найдутся 
и ресурсы, – добавил С. Аксёнов. – Мы обречены на 
успех. 

Валентина Настина

ОФИЦИАЛЬНО
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22 июня актив общества крымчаков 
«Крымчахлар» посетил Керчь, место расстрела 
соплеменников в период фашистской оккупации 
Крыма. Делегация посетила памятник в районе 
Аджимушкайского рва, где состоялся траурный 
митинг совместно с общиной крымчаков и ев-
реев г. Керчь. Нет прощения преступ лениям на-
цизма, не меркнет память в наших сердцах!

Поездка членов общества «Крымчахлар» в 
г. Джанкой в связи с памятной датой – 75летием 
со дня выхода в свет cборника стихов «Родному 
Крыму» Героя Советского Союза Якова Чапичева, 
крымчака по национальности, состоялась 27 июня 
2018 года. Сборник был создан во время наступле
ния советских войск в Великую Отечественную 
вой ну. Многие из стихотворений, вошедших в него, 
звали бойцов к победе. 

 С городом Джанкоем связаны детские и юношес
кие годы будущего поэта, его становление как лич
ности. Здесь во время работы в паровозном депо им, 
подростком из бедной семьи, была получена «пу
тёвка в жизнь», написаны первые стихи… Чапичев, 
майор, агитатор, военный корреспондент и поэт, 

ПОКЛОНИТЬСЯ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ И ЖЕРТВ ВОЙНЫ
погиб, освобождая город Бреслау (ныне Вроцлав, 
Польша). 

Делегация крымчаков посетила Джанкойский 
районный историкокраеведческий музей, где его 
руководитель Л. Тувышева провела экскурсию, рас
сказала об истории города, её боевых и трудовых 
страницах. Среди экспонатов – портрет Героя Со
ветского Союза, кавалера орденов Красной Звезды 
и Отечественной войны II степени Якова Чапичева, 
подвигами которого по праву гордится город.  

Крымчаков у дверей музея встретил задушевными 
песнями фольклорный ансамбль «Криныченька» из 
села Новостепного. В дальнейшем концерт был про
должен в стенах музея. А вслед за ним члены правле
ния общества «Крымчахлар» Н. Сумина и Н. Зенги
на рассказали о творческом и жизненном пути героя, 
прочитали его стихи. Был показан документальный 
фильм о Чапичеве «Мальчик пляшет под дождём» 
(режиссёр и продюсер В. Козубский). Затем пред
седатель правления общества «Крымчахлар» Дора 
Пиркова ознакомила с историей создания общества 
крымчаков, его культурнопросветительской деятель
ностью и преподнесла подарки музею: календарь на 
2018 год, выпущенный обществом «Крымчахлар», 
книгу «Секреты крымчакской кухни» и буклет на
родного историкоэтнографического музея крымчаков 

им. И. Ачкинази при этнокультур
ном центре крымчаков в Симферо
поле. 

В свою очередь Л. Тувышева 
подарила крымчакам календарь на 
текущий год, выпущенный джан
койской районной организацией 
«Волонтёры Победы» с портретом 
Якова Чапичева, а также книгу 
Виктора Турчина «Аллея героев 
Джанкоя», в которой ему посвя
щено несколько страниц. 

В заключение крымчаки вместе 
с джанкойцами и представителями 
Дома дружбы народов посетили ло
комотивное депо, на территории ко
торого находятся памятник Якову 
Чапичеву и стела работникам депо, 
павшим в боях Великой Отечествен
ной войны, где провели митинг па
мяти. 

Наталья Сумина  
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Родился он в германском городе Зигмарин
гене, в семье старшего придворного садовника 
князей ГогенцоллерновЗигмарингенов – Ав
густа Кебаха и его жены Марии Анны. В те
чение трех столетий – с восемнадцатого по 
двадцатое все в роду Кебахов служили садов
никами у себя на родине в Германии. 

В конце лета 1824 года АвгустуКарлу 
предложили поступить на службу к гене
ралугубернатору Новороссийского края, 
графу М. Воронцову (1782–1856), который 
недавно приобрел новое имение в Крыму. 

Карл Кебах прибыл в Крым в сопровож
дении своего отца, который через некоторое 
время вернулся назад в Германию. Сам же он 
принялся за работу, поскольку требовалось 
незамедлительно высадить саженцы маслин, 
закупленных в Никите. 

В 1828 году на западной границе Воронцовского 
парка ему был построен в готическом стиле неболь

шой дом, изображённый на литографии Гаучи 1830 
года. 

Когда Алупку посетил таврический губернатор 
Д. Нарышкин, он остался весьма доволен увиден

ным и в своём послании к графу Воронцову 
заметил: «Садовник Кебах очень трудолю
бивый и знающий, уже прочистил сады и 
сделал новые дороги». 

Губернатор здесь имел ввиду верхний 
участок парка, ранее принадлежавший пол
ковнику Ф. Ревелиоти. Здесь произраста
ли кипарисы, посаженные по приказанию 
светлейшего князя Г. ПотемкинаТавричес
кого, который, следуя совету английского 
садовника Д. Гульда, стремился превратить 
Алупку в ботанический сад. 

Княгиня А. Голицына также отправила 
М. Воронцову письмо, где говорилось, что  
когда они с Кебахом обошли и осмотрели 
верхний сад, то не переставали ему  вос

Наслаждаясь прогулкой в прекрасных старинных парках, любуясь их красотой, далеко не 
каждый думает о том, кем и когда они были созданы. Многим в мире известен Воронцов-
ский дворец, расположенный на южном побережье в уютном крымском городке Алупке, 
утопающий в зелени причудливых деревьев, манящий благоуханием цветов. Однако немно-
гие знают о том, что создателем этого великолепия, талантливым садоводом, ботаником и 
растениеводом был Карл Кебах. 

Как райский уголок стал 
портретом садовника
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хищаться. Княгиня была в восторге: «Кебах ан
глийский парк перекрыл дорогами… Он посадил 
шесть тысяч декоративных деревьев на побережье, 
питомник и пять тысяч гранатовых деревьев, и все 
обрисовано как нельзя более совершенно, со вкусом 
и простотой. Алупка уникальна. Ни один государь 
не обладает ничем приблизительно подобным.  Если 
бы император увидел Алупку, какой она стала, он 
дал бы Кебаху десять тысяч дублонов, чтобы тот ему 
сделал Царское Село». 

Карл Кебах высадил огромное количество экзоти
ческих деревьев, выполняя желание владельцев име
ния превратить Алупку в «зимний сад под открытым 
небом». Он много работал с учёными известных бо
танических садов Европы, а также России, в част
ности с Николаем Гартвисом – вторым директором  
Императорского Никитского экономботанического 
сада. Именно от него он получал новинки посадоч
ного материала. 

В 1830 году Карла Кебаха назначают главным са
довником Южного берега Крыма, и все владельцы 
окрестных имений стали обращаться к нему с прось
бой спроектировать их парки и сады. 

Даже в наши дни в старинных парках Мисхора, 
Ореанды, Тессели, Фороса, Массандры и многих 
других, когдато принадлежавших Воронцовым и их 
близким родственникам – Нарышкиным и Потоц
ким, узнаваема его характерная манера составлять и 
высаживать древесные букеты в природные и искус
ственно созданные трещины в скалах, располагать и 
сочетать их с камнями и видами горных вершин и 
морских мысов. 
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С годами садовник набрался опыта, и у него уже 
появились ученики Гуф и Рей, присматривающие за 
виноградным и оливковым садами. Созданная им 
дренажная система для особого питания редких рас
тений сделала свое дело, даже самые прихотливые из 
них прижились на крымской земле. 

В 1839 году при участии архитектора В. Гунта и 
Кебаха в Алупке приступили к земляным работам 
по сооружению террас перед юж
ным фасадом Воронцовского двор
ца, а также начато создание малых 
форм архитектуры в пейзаже пар
ка и благоустройство усадебного 
пространства. 

Карла очень уважали и любили 
в имении Воронцовых. Ему также 
доверяли наблюдать за погодой, 
устраивать ночные иллюминации 
и праздничные гуляния. 

Свидетель того времени Щерби
нин писал, что «вид алупкинского 
сада, освещенного множеством све
тильников, представлял собой са
мый великолепный спектакль, ка
кой только можно создать. Кебах 
расположил светильники с прису
щим ему вкусом: низвергающиеся 

со скал прозрачные потоки каскадов, отражая свет, 
являли собой воистину величественное зрелище; но 
триумф этого сада Армиды – окруженное на равных 
расстояниях светильниками озеро. Обитающий здесь 
постоянно лебедь, бросая взгляды по сторонам, ка
жется удивленным при виде совершенно нового для 
него феномена природы». 

Во время праздника по случаю приезда импера
торской семьи в Алупку 18 сентября 1837 года была 
устроена грандиозная иллюминация с зажженными 
на горе АйПетри огнями. 

Известный немецкий естествоиспытатель Карл 
Кох, познакомившись с Карлом, отметил: «Господин 
Кебах был настолько любезен, что стал здесь нашим 
гидом. Он обратил внимание гостей на то, что Во
ронцов специально выбрал это место для воплощения 
своих замыслов, потому что графу понравились ди
кие нагромождения камней. Он находил удовлетво
рение в этих внушающих ужас скалистых утесах, его 
не пугала каменистая почва, на которой растут лишь 
чахлые кустарники, потому что именно здесь он имел 
простор для проявления своего эстетического чув
ства. То, что для других было препятствием, он взял 
за основу для воплощения своих замыслов. Вместе 
с искусным садовником Кебахом ему удалось вдох
нуть жизнь в оцепенелую природу. Вот уже 25 лет 
здесь властвует искусство, заставляя природу пока
зывать свою красоту людям. Трудно поверить своим 
глазам. Вокруг бесплодная, бледносерая земля, а в 
насаждениях – пышная растительность из Южной 
Европы и даже из Америки».  

Распоряжаясь огромными денежными суммами, 
знаменитый садовник был глубоко скромным челове
ком, не нажившим никаких капиталов. 

16 мая 1851 года графу М. Во
ронцову сообщили печальную 
весть о том, что 5го числа насто
ящего месяца на руках ливадий
ского садовника Марко скончался 
алупкинский садовник Карл Ке
бах, не дожив до 52 лет всего три 
месяца». 

Для Карла Кебаха Алупка ста
ла второй родиной. К большому 
сожалению, до нашего времени 
не сохранилось ни одного изобра
жения знаменитого садовника. И 
поэтому самым истинным его пор
третом можно назвать дворцовый 
парк, ставший райским уголком 
Крыма. 

Герда
По материалам Интернета
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Д
ень дружбы и единения славянских наро
дов – знаменательный праздник, вопло
щающий в себе братство, добрососедство 
и взаимопонимание поляков, чехов, сло

ваков, болгар, сербов, хорватов, боснийцев, македон
цев, словенцев, черногорцев, белорусов, украинцев 
и русских. В этом году и Республика Крым впервые 
присоединилась к чествованию славянской культуры 
во всех регионах России. 

24 июня в городском парке им. Ю. Гагарина Сим
ферополя состоялся праздник, идущий от общих 
корней, культурных традиций и обычаев славянских 
народов. 

Большой вклад в их единение вносят региональ
ные национальнокультурные автономии и обще
ства. Благодаря их деятельности не рвется связь 
времен, из поколения в поколение передаются са
мобытные традиции, многовековая культура славян
ских народов, обычаи и обряды, укрепляются граж
данский мир  и согласие. 

С приветственным словом к участникам и гостям 
праздника выступил председатель Государственного 
комитета по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан Республики Крым Ленур  
Абдураманов. 

В концертной программе приняли участие лучшие 
творческие коллективы и исполнители полуострова, 
представившие культуру русского, украинского, бе
лорусского, болгарского и чешского народов. 

Работали национальные павильоны и выставка 
изделий мастеров декоративноприкладного искус
ства, горожане и гости знакомились с предметами 
быта, народными костюмами и традициями крым
ских славян, окунувшись в незабываемую атмосфе
ру их колорита. 

Славяне – братья. В этом нет сомнения

Праздник с красивыми декорациями и театрали
зованными постановками напомнил о богатых тради
циях, присущих славянской культуре, и направлен 
на взаимопомощь, сотрудничество и поддержку всех 
славянских народов Республики Крым. 

Их отношения, заложенные с давних лет, всегда 
были братскими, без зла, обид и мести. Они стояли 
друг за друга горой, а если временами и появляется 
туман недоверья, то он обязательно рассеивается, и 
понимание, дружба между ними не иссякнут никогда. 

Праздник организован Государственным комите
том по делам межнациональных отношений и депор
тированных граждан РК, Домом дружбы народов, 
региональными общественными организациями «Рус
ская община Крыма» и «Украинская община Кры
ма», а также региональными национальнокультур
ными автономиями белорусов, болгар  им.  Паисия 
Хилендарского, республиканским культурнопросве
тительским обществом чехов «Влтава» при активном 
содействии администрации г. Симферополя. 

Редакция
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Крым меняется на глазах. Чудо стро-
ительной мысли и техники – керченский 
мостопереход продвинет нас на десятки лет 
вперед. Трасса «Таврида» вотвот разбудит 
унылую степь. Современный терминал Сим-
феропольского аэропорта обещает новый 
уровень туристического сервиса, а следова-
тельно – и новые потоки отдыхающих. 

Однако в погоне за масштабными преоб-
разованиями и массовым туристом как бы 
не забыть про главное отличие Крыма от 
других рекреационных зон. Наш полуостров 
всегда был неким духовным центром, при-
станищем интеллигенции, Меккой для твор-
ческих людей, собирая под своей гостепри-
имной крышей литераторов, художников, 
музыкантов, артистов. Увы, это бесцен-
ное качество истончается, как шагреневая 
кожа. Капитализированный курорт безжа-
лостно наступает на заповедные творчес
кие уголки. Речь об одном из них – бывшей 
даче Натана Рахлина в поселке Мисхор. 

Мы сидим в ажурной беседке, которой давно уже 
пора справлять полувековой юбилей. Среди зарослей 
тиса, кипарисов, кустов благородного лавра, выма
хавших выше тополей, её почти не видно. Зато это 
отличное укрытие от июльского зноя перегретых ас
фальтовых улочек. Во всю беседку – круглый стол, 
окруженный деревянными скамьями с обязательными 
подушкамисидушками. 

– Кто толь
ко не сиживал за 
этим столом: Коз
ловский, Плисец
кая... – рассказы
вают нынешние 
хозяева дачи Элла 
и Игорь Лысенко. 

Игорь – внук 
Натана Григорье
вича Рахлина, 
выдающегося ди
рижера, народно
го артиста СССР, 
лауреата Государ
ственной премии. 
Заслуги Рахлина 
в развитии музы
кального дела, его вклад в создание государственных 
оркестров Киева, Донецка, Казани, кроме наград и 
званий, были отмечены особым даром советского 
правительства. Ему позволили выбрать любое мес
то, назвать любой адрес для строительства летнего 
дома. Рахлин, как Чехов, нашел заросший крутой 
склон в тихом местечке против мисхорского парка, 
как идеалист, надеясь, что уж тутто никогда ничего 
не будут строить или менять. 

Судя по всему, премия и ушла на сооружение 
этой дачи на Алупкинском шоссе, по которому се
годня безостановочно взадвперед несутся автобусы, 
маршрутки, частные автомобили. Прямо возле ворот 

дачи, почти перекрывая памятную доску, 
«дословно снятую» с афиши дирижера, 
воздвигся двухэтажный супермаркет. И 
только металлическое ограждение спасает 
уголок тишины и покоя от вторжения неу
гомонной современности. 

– Натан Григорьевич был не просто 
гостеприимным человеком, – продолжает 
Элла. – Он зазывал друзей, как только 
узнавал, что ктото из них отдыхает на 
крымских курортах. 

Позже мы увидим в домашнем музее 
Рахлина лица больших мастеров, с кото
рыми он сотрудничал, партнерствовал, 
дружил: кинорежиссера Бориса Барне
та, художественного руководителя театра 
им. Моссовета Юрия Завадского, ком
позитора Дмитрия Шостаковича, других 
прославленных музыкантов. 

КРЫМ: УХОДЯЩАЯ НАТУРА. 
ЧТО ИМЕЕМ – НЕ ХРАНИМ…

НАСЛЕДИЕ
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Игорь рассказывает:
– В шестидесятых годах город экспроприировал 

дачу. Это было время «борьбы с архитектурными 
излишествами»: дачами, пристройками, рушились 
даже балконы... Наш жилой дом забрали под детский 
сад. На зиму мы уезжали в Киев, а весной возвра
щались в Мисхор, потому что здесь оставалась наша 
мастерская... 

В одно из таких возвращений наследники Натана 
Григорьевича узнали, что за собственность музыканта 
и дирижера вступились даже соседи. Три с половиной 
тысячи подписей стояло под письмом, которое они на
правили в городскую администрацию Ялты. Может, 
это помогло изменить ситуацию, а может, причина 
в настойчивом желании Игоря превратить отнятое 
помещение в домашний музей Рахлина. Но получи
лось. И музей получился. 

Это не две картинки и копия дирижерской па
лочки, а дубль типичной профессорской квартиры 
50 – 60х годов. Сегодня ничто не нарушает музей

ной невозмутимости 
большой комнаты, а 
тогда это был приют 
единомышленников, 
которых притягива
ло друг к другу со
звучие внутреннего 
мира, одинаковая 
способность воспри
ятия и эмоциональ
ного реагирования.  
Заглядывали на 
огонек отдохнуть, 
повспоминать. Сам 
Рахлин любил об
ращаться к ранней 
молодости. В годы 

гражданской войны довелось молодому дирижеру 
служить в оркестре у Котовского. Рубаки легендарно
го комбрига не всегда воевали. Бывало, в мирные дни 
играли свадьбы, обслуживали ярмарки, гулянья. Для 
того и держал Котовский оркестр. Уже тогда Натан 
осваивал разные инструменты, поражая в зрелом воз
расте тем, что один мог играть «за весь оркестр». 

Из бывшей дедовой квартиры, от легенд и воспо
минаний вновь тянет на воздух. Игорь ведет нас еще 
к одному строению по другую сторону беседки. Это 
их святая святых – мастерская скульпторов четы Лы
сенко. Подступы к мастерской от самых ворот тоже 
обозначены их работами. Вот величественная голова 
Зевса посреди зеленой куртины, изящные фигурки 
мифологических богинь, определенно напоминающие 
Эллу. Кто гулял по южнобережным паркам и скверам, 
бывал во дворцах культуры и домах отдыха Укра
ины, музеям Европы, тот непременно останавливал 
свой взор на монументальных работах и памятниках 

И. Лысенко и его музы. На счету у семьи мастеров бо
лее 70 персональных выставок в разных странах. Но 
чтобы познакомиться с их творчеством, необязательно 
ехать далеко. Достаточно подойти к киноконцертному 
залу «Юбилейный» в Ялте и вместе с прочими зе
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ваками полюбоваться гротескными атрибутами звезд: 
«Портфелем Жванецкого», «Жилеткой Арканова», 
«Трубкой Ширвиндта», «Золотым микрофоном Коб
зона»... Исполненные в бронзе, дополненные юморис
тическим акцентом художника, они приобрели осо
бую выразительность. 

Работают скульпторы и в камне, керамике, де
реве. Полки и свободные пространства двухъярусной 
мастерской с прозрачным прямоугольником потолка 
уставлены глиняными и гипсовыми слепками, бюста
ми известных и незнакомых людей. Мастерская – не 
выставочный зал. Здесь подписей к работам нет. Но 
вот в лежащей фигуре без труда угадывается турист, 
примостившийся на своем рюкзаке, как на любимой 
подушке. Кудато бредет Пьеро, руки в карманах, 
голова с вызовом поднята. А вот и вовсе знакомая 
фигура. Дама с собачкой, точнее – без собачки, но 
«с походкой Чехова», как подписывается работа на 
выставках. Как будто в одной руке молодой женщи
ны – воздушный шарик, а между ягодиц – монета 
достоинством в пять копеек, которую следует удержи
вать для демонстрации легкости движений... Все это 
шутки мастера. 

Руками Игоря исполнена и памятная доска Натану 
Рахлину у входа на территорию дачи. Торжественный 
взмах дирижерской палочки, обязательный фрак, те
атральная бабочка... Говорят, когда он дирижировал, 
его приземистая фигура вырастала до исполинских 
размеров. Игорь сумел передать и это чудесное пре
вращение. Очевидцы утверждают, что не палочка, а 

глаза дирижера руководили оркестром в момент наи
высшего подъема. Горящий взгляд прожигал насквозь 
каждого музыканта, вызывал нечеловеческое душев
ное напряжение. Он как бы вытягивал из нот тот 
накал трагизма, который невозможно передать сухой 
графикой нотных знаков. 

Сегодня память о выдающемся деде хранит внук.  
100летие со дня рождения Натана Григорьевича в 
2006 году отмечалось в Москве, Ялте, Казани, Ки
еве, Харькове, Одессе. Однако в последнее деся
тилетие стало не до него и не до таких, как он. А 
сколько в Крыму подобных дач, летних домиков, 
санаторных палат, где творили, создавали свои ше
девры мастера искусства. Если бы ныне это единое 
пространство культуры сохранялось, сохранялся бы 
и высокий уровень требовательности к произведениям 
искусства. Ресторанные площадки не содрогались бы 
от музыкального кича, а наши города не украшали бы 
бронзовые фигуры жирных котов или выдуманных, 
якобы, чеховских героев. 

Мы говорим об «опущении» культуры с болью, 
потому что, теряя чтолибо из её богатств, сами ста
новимся беднее. Отойди от дачи на сто метров, загля
ни в любой санаторий, наскоро слепленный «отель» 
и спроси: кто такой Натан Рахлин? Вряд ли ктото 
вспомнит. А раз так, значит и городу не нужны ни его 
наследие, ни сами наследники. 

В потаенном уголке дачи, среди непролазной зеле
ни есть уголок отдохновения, который Элла называ
ет «местом силы». Присядь на полчасика, подумай о 
чемто заветном, хорошем – и выйдешь обновленным, 
возродившимся, готовым к новым свершениям. Таков 
весь Крым. Место силы. А не просто притяжение для 
нуворишей и бомжей. Конечно, если эту силу мы бу
дем беречь и умножать. 

Галина Михайленко,
заслуженный журналист Украины

НАСЛЕДИЕ
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Продолжение. Начало в №1 2016 г., 
№№ 1,2,3,4 2017 г. 

Для рассмотрения проблемы развития этнокуль
турных процессов в Крыму со средневековой эпохи 
до настоящего времени важно рассмотреть вопро
сы типологизации известных к настоящему времени 
поселений городского типа в процессе их эволю
ции. Наиболее репрезентативным материалом для 
этого являются так называемые «пещерные города», 
расположенные в области Внутренней гряды Крым
ских гор  на отрезке между долинами рек Альмы и 
Черной. 

В давно уже ведущихся спорах о времени и об
стоятельствах происхождения «пещерных городов» 
все большей поддержкой поль
зуется мнение о том, что они, 
по крайней мере самые зна
чительные из них (Мангуп, 
ЭскиКермен, ЧуфутКале), 
являются результатом актив
ной внешней политики Ви
зантийской империи, которая 
стремилась укрепить границы 
своей территории, создавая 
огромные по протяженности 
линии крепостей. Так было, 
например, в Северной Афри
ке, Южной Италии, Подуна
вье, Малой Азии и в том чис
ле на Крымском полуострове, 
который тогда в соответствии 
с древнегреческой традицией 
назывался Таврикой. Здесь 

Византия стремилась оградить от нашествий кочевых 
племен степей принадлежавшие ей районы на побере
жье и в предгорьях, прежде всего в окрестностях ос
новного своего опорного пункта – Херсонеса (в сред
невековье он именовался Херсон). Эта задача была 
решена в два этапа. О первом в своем трактате «О 
постройках» сообщает историк и военный деятель из 
окружения императора Юстиниана I (527–565) Про
копий Кесарийский. 

Вначале Юстиниан основательно отремонти
ровал крепостные стены главных прибрежных го
родов – Боспора и Херсона. Затем основал две 
крепости на Южном берегу: Алустон (современная 
Алушта) и Гурзувиты (современный Гурзуф). Да
лее Прокопий сообщает о существовании гдето в 
этом райо не страны Дори, населенной готамизем
ледельцами, военными союзниками (федератами) 
империи. Для их защиты от нападений врагов были 
построены некие «длинные стены». Раскопки, про
водившиеся в 80х годах в окрестностях Мангупа 
(В. Сидоренко), открыли остатки мощной оборони
тельной стены, перегораживавшей ущелье, по которо
му шла дорога из степей к Херсону. Возможно, это и 
есть одно из звеньев в системе «длинных стен». 

Следует учесть, что трактат «О постройках», содер
жащий лаконичное сообщение об этом строительстве, 
закончен был автором к середине VI в. и потому отра
зил один из этапов в развитии оборонительной системы 
византийских владений в Крыму. 

КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭТНИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ КРЫМА

Александр Германович 
ГЕРЦЕН,
декан исторического 
факультета КФУ 
им. В. И. Вернадского, 
кандидат 
исторических наук, 
доцент. 
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досий I разделил государство на две части, Западную 
и Восточную, между своими сыновьями Аркадием и 
Гонорием,  а в 476 году Западная вообще была ликви
дирована не только «дефакто», но и «деюре», уце
левшая Восточная часть, известная нам как Византия, 
провозгласила себя единственной наследницей и пра
вопреемницей всей Римской империи, без изъятия, что 
было зафиксировано в её  самоназвании «Романия» 

и  самосознании её  жителей, именовавших себя толь
ко «ромеями». Однако сил и средств на поддержание 
этого имиджа, а главное – реальной власти над гигант
скими пространствами, уже к концу правления Юсти
ниана I не хватало. 

Строительством крепостей на далекой периферии, 
в заморской варварской Таврике, завершилась гонка 
стратегических оборонительных вооружений в мас
штабах всей империи. Завершилась, по сути дела, 
кризисом этой крайне дорогой, но ставшей малоэф
фективной системы. Угасал институт федератства, то 
есть заключения с приграничными варварскими пле
менами союзнических договоров с целью их привле
чения к охране этих территорий от вторжений других 
варваров. Прекратились выплаты на содержание союз
ников, строительство новых крепостей и поддержание 
воздвигнутых для них ранее. И крепости, и их обита
тели пустились в свободное многовековое плаванье в 
океане времени, островами в котором представляются 
ныне «пещерные города». 

Кто же был их обитателями, для кого они создава
лись со столь значительным размахом и соответству
ющими затратами? Для того, чтобы ответить на эти 
вопросы, придется совершить экскурс во времена бо
лее отдаленные, чем эпоха возникновения «пещерных 
городов». 

Продолжение следует. 

Это была попытка создания линейной системы обо
роны, ключевыми звеньями которой служили «длин
ные стены», запиравшие важнейшие горные проходы, 
по которым проходили дороги, ведшие к Херсону. Од
нако, учитывая малую эффективность подобных си
стем в Балканском и других пограничных районах 
империи, в Таврике, в тылу «длинных стен», были 
построены мощные крепос тиубежища на Мангупском 
и ЭскиКерменском плато. Скорее 
всего, это произошло в последние 
годы правления Юстиниана I (до 
565 г.). Первая из этих крепостей, 
вероятно, упоминается в византий
ских источниках VII–IX вв. под 
названием Дорос. Воспеть их Про
копий уже не успел, но зато архе
ологические материалы, добытые 
при многолетних раскопках этих 
твердынь, убедительно подтвер
ждают это предположение. А са
мым выразительным свидетель
ством является фрагмент надписи 
на камне местного происхождения 
с именем Юстиниана, найден
ный при раскопках большой ман
гупской базилики. Заметим, что 
это пока единственная подобная находка в Крыму, не
смотря на то, что деятельность этого императора име
ла не меньший размах и в других местах полуострова, 
прежде всего в Херсоне и Боспоре, древнем Пантика
пее. Вероятно, продвигая свое присутствие вдоль Вну
тренней гряды вглубь земледельческой территории и 
одновременно приближая его к кочевнической степи на 
землях расселения алан, византийцами была создана 
крепость на плато ЧуфутКале. 

Эта фортификационная акция стала заключитель
ным аккордом в создании кордонных оборонитель
ных линий на границах Византии. После Юстиниана I 
подобный размах оказался не по силам государству, 
истощенному войной, которая велась, как минимум, 
на два фронта, По сути, натиск соседей с возраста
ющей силой осуществлялся по всему растянувшему
ся на многие тысячи километров периметру границ, 
унаследованному Восточной Римской империей от её  
великого и агрессивного предшественника – Римской, 
ещё  не разделенной империи. Максимальный размах 
её  территориальных приобретений пришелся на вре
мя правления императора Траяна, в начале II в. н. э., 
выведшего свои легионы на берега Персидского зали
ва. После него императоры стали активными «борцами 
за мир» (на латыни это именовалось «Pax Romana»), 
то есть за сохранение завоеванного и награбленно
го. Несмотря на то, что в 395 году император  Фео

НАСЛЕДИЕ
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Этнолингвистическая культура Крыма 
очень разнообразна и неразрывно связа-
на как с индоевропейской традицией, так 
и со средиземноморской. Одному из этих 
лингвокультурных устоев региона – древ-
негреческому – был посвящен III науч-
нопрактический форум «Понтийские чте-
ния», прошедший в Таврической академии 
КФУ им. В. Вернадского с 21 апреля по 11 
мая. Выбор именно этого периода года не 
случаен. Научные чтения приурочены к 
двум значимым для античной истории со-
бытиям: 21 апреля 753 года до н. э. – День 
основания Рима, 11 мая 330 года – День ос-
вящения Константинополя. 

Тематика форума, посвященного гуманитарным 
аспектам античной классики, с каждым годом при
влекает все большее внимание деятелей науки из 
стран Средиземноморского бассейна: Греции, Ита
лии, Франции. Сегодня можно говорить о развива
ющейся филологической традиции, представляющей 
собой взаимодействие и взаимопроникновение исто
рического, лингвистического и литературоведческого 
подходов познания. 

В нынешнем году расширился круг соорганиза
торов. Активное участие в подготовке практической 
части форума приняли Региональная националь
нокультурная автономия греков Республики Крым 
«Таврида», Еврейский студенческий культурный 
центр  «Гилель», НОЦ ноосферологии и устойчиво
го ноосферного развития, историкоархеологический 

музейзаповедник «Неаполь Скифский». Инноваци
онные идеи организаторов форума встретили актив
ную поддержку ректора КФУ им. В. Вернадского 
Андрея Фалалеева, руководителей Таврической ака
демии – Игоря Воронина и Ашота Барсегяна, дека
нов факультетов. 

«В этом году осуществилось наше заветное жела
ние, много студентов участвуют в этом форуме, ведь 
привлечение молодежи, передача традиций – это и 
есть основная задача университета», – отметила за
меститель директора по научноисследовательской 
работе Института иностранной филологии Таври
ческой академии КФУ им. В. Вернадского Данута 
Храбскова. 

На предварительном этапе были проведены на
учные олимпиады по латинскому, древнегреческому 
языку и античной культуре. Победителей пригласили 
к участию в научных чтениях. Привлечение широ
кого круга студенческой молодежи, которой и пред
стоит сохранять «классику» как традиционализм 
древности и современности, адаптировать ее к требо
ваниям и вызовам постинформационного и трансгу
манистического общества, отразилось в проведении 
мастерклассов в форме инсталляций и квазииммер
сий. Они нашли отклик у молодых участников, с ин
тересом и энтузиазмом «оживляющих» общение на 
латинском, древнегреческом, готском языках. 

Организаторы видят перспективным создание об
щества антиковедов «Meridiana». Предпосылкой для 
его основания можно считать действующий в тече
ние года историкофилологический научный семинар  
«Классическая филология и эпиграфика античного 
мира». 

Натали Будурова
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К
аждый год 24 мая в День сла
вянской письменности и куль
туры даже взрослые, отложив 
в сторону свои очень серьёз

ные обязанности кормильцев семьи, по
гружаются в удивительный мир, где всё, 
как в «Поле чудес», начинается с бук
вы. Эксурсы в историю слова сопровож
даются интересными лингвистическими 
играми, чтениями, викторинами, которые 
помогают детям больше узнать о проис
хождении славянской азбуки и её  созда
телях – святых равноапостольных брать
ях Кирилле и Мефодии. 

Они происходили из знатного и бла
гочестивого рода, проживали в IX 
веке в греческом городе Салони
ки. Прибыв в 861 году на Крым
ский полуостров, дошли до Херсо
неса (Корсуня). Затем совершили 
путешествие по землях Киевской 
Руси, где изучали говор  местно
го населения. И приблизительно 
в 863 году ими был создан новый 
алфавит, получивший название 
«кириллицы» по имени одного из 
братьев – Константина, который, 
приняв монашество, стал Кирил
лом, а помогал ему в богоугодном 
деле образования славянских на

Духовный код славянской азбуки

родов старший брат Мефодий. Сла
вянская азбука послужила основой 
для создания письменности около 
60ти народов. 

Этот первый в истории России 
государственноцерковный празд
ник, отмечающийся также другими 
славянскими народами, красными 
датами в календаре подчёркива
ющий почитание своего истори
кокультурного наследия, обрёл 
ныне особое звучание. В некогда 
дружественных нам странах неко
торые политики и государственные 
деятели совершают попытки, на

правленные на искажение совместной 
истории. Замахнулись даже на перво
основу письменности – графическую 
вязь букв. В Хорватии, Украине, Ка
захстане вынашиваются идеи о перехо
де с кириллицы на латиницу.  

И достойным ответом в виде со
хранения единства культуры, право
славной веры и алфавита, убережения 
Русского мира от чужеродного влияния 
таким не помнящим родства своего ну
воришам стали проведённые в рамках 
Дней славянской письменности и куль
туры научные форумы и разнообразные 
литературномузыкальные программы 
по всему полуострову. В столице Кры
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ма – Симферополе под пат
ронатом Главы республики 
Сергея Аксёнова прошёл 
праздничный концерт свод
ного хора с участием более 
трёхсот исполнителей из 
академических и фольклор
ных, молодёжных и учени
ческих коллективов. Их пе
ние с заложенным в каждом 
исполняемом произведении 
глубоким патриотическим 
началом, будь то величест
венный гимн «Славься» на 
музыку М. Глинки из оперы 
«Иван Сусанин» или популярные песни «Прекрас
ное далёко» Е. Крылатова, «Вместе весело шагать» 
В. Шаинского и другие, олицетворяло прообраз об
щества с единым устремлением, в котором важно ус
лышать другого человека, 
прислушаться друг к дру
гу. Завершился концерт 
композицией «Многая 
лета» С. Прокофьева. 

В Республиканской 
универсальной научной 
библиотеке им. И. Фран
ко в этот день были 
оформлены разнообраз
ные предметноиллюстра
тивные книжные выстав
ки, состоялась творческая 
встреча «Здесь многих на
родов скрестились пути», 
в которой приняли участие крымские поэты Игорь 
Клоссовский и Александр  Акульев, представители 

славянских национальнокультурных автономий, чи
татели и гости. С концертными номерами выступи
ли лауреат международных конкурсов и фестивалей 
Ирина СемухинаБоровская, вокальные ансамбли 
«Лебёдушки» и «Кумушки». 

На заседании «круг
лого стола» на тему: 
«Единый мир  ки
риллицы» с участи
ем учёных Крымского 
федерального универси
тета им. В. Вернадского, 
представителей Симфе
ропольской и Крымской 
епархии, общественности 
выступающие, воздавая 
славу создателям азбу
ки, открывшей нашим 
предкам путь в мир  ци
вилизации, подчеркнули 

её  объединяющую миссию для людей более чем 175 
национальностей, проживающих в Крыму. Свято

татством назвали депутат Государ
ственного Совета РК, заместитель 
председателя Русской общины Кры
ма Анатолий Жилин, председатели 
Украинской общины – Анастасия 
Гридчина, белорусской – Роман 
Чегринец призывы отказаться от 
того, что является фундаментом, 
на котором более тысячи лет ба
зируется язык, геном каждого че
ловека, духовный код всех сла
вянских народов. Для крымчан 
просветительский подвиг святых 
Кирилла и Мефодия всегда будет 
истоком культурнонравственного 
возрождения и развития. 

Валентина Блинова

ПРАЗДНИКИ
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Весёлый Сабантуй 
для всех и каждого

Считается, что Сабантуй появился 
чуть ли не тысячу лет назад. Чаще всего 
его называют татарским праздником, и 
это правда, но не чужды его традиции так-
же башкирам, чувашам, удмуртам и другим 
народам. 

Слово «сабан» в переводе с тюркского имеет не
сколько значений: плуг, яровые культуры, 
весеннеполевые работы, а «туй» – празд
ник. Переводя значение слова «сабантуй» 
на русский язык, многие упрощая утриру
ют, и получается чтото вроде праздника 
плуга. Фактически же в смысл этого тор
жества заложено третье значение слова. В 
языческие времена Сабантуй устраивали с 
намерением задобрить богов перед нача
лом посева, чтобы к осени ждать хороше
го урожая. За правильностью проведения 
обрядов и жертвоприношений следили 
местные старейшины. Спустя века на
чали отмечать успешное завершение по
севной, когда все весенние работы вы
полнены и есть время на отдых до сбора 
урожая. Сейчас же Сабантуй стал просто 
веселым народным гулянием. 

В Крыму этот праздник проводится сравнительно 
недавно, но, несмотря на это, все народы, населя
ющие наш многонациональный полуостров, искрен
не полюбили татарские традиции и с удовольстви
ем принимают участие в праздничных обрядах и 
играх. Организовали Сабантуй в симферопольском 
парке им. Ю. Гагарина Региональная националь
нокультурная автономия татар  Республики Крым 

и Дом дружбы народов при 
поддержке Государственного 
комитета по делам межнацио
нальных отношений и депор
тированных граждан Респуб
лики Крым. 

С поздравлениями в честь 
праздника выступили по
четные гости: постоянный 
представитель Республи
ки Татарстан в Республике 
Крым и городе Севастополе 
Руслан Шаяхметов, депу
тат Государственного Совета 
Республики Татарстан Ра
фил Нугуманов, заместитель 
Председателя Государствен
ного Совета Республики 
Крым Ремзи Ильясов, член 
Совета по межнациональным 
отношениям при Президен
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те РФ Эскендер  Билялов, председатель Государ
ственного комитета по делам межнациональных от
ношений и депортированных граждан Республики 
Крым Ленур  Абдураманов, глава муниципального 
образования Бахчисарайского района, председатель 
районного совета Рефат Дердаров и руководитель 
Регио нальной национальнокультурной автономии 
татар  РК Марат Багаудинов. 

Изобилующая национальным колоритом и все
возможными рукодельными изделиями выставка 
работ мастеров декоративноприкладного искусства 
начала функционировать ещё  задолго до офици
ального открытия празднования. Интересную па
латку в виде традиционного татарского подворья 
представила организация волжских татар  из Кер
чи во главе с председателем Местной националь
нокультурной автономии татар  городского округа 
Керчь Сарие Бекировой. В пруду плавают гуси, к 
забору привязана коза. В жилище ведет самотка
ная дорожка, на столе – ажурная вязаная салфет
ка. Обязательный атрибут каждого дома – Коран, 
здесь был представлен образец конца XVII века. В 
некоторых семьях хранят чалму, передавая как ре
ликвию из рук в руки по наследству. Есть поверье, 

что она содержит энергетику предков, исцеляет 
близких и родственников её  владельца. 

Мастера кулинарии рассказали об особенностях 
национальных блюд. Татары являются потомками 
кочевников, которым приходилось готовить еду та
ким образом, чтобы она как можно дольше храни
лась. Так появилась традиция запекания продуктов в 
тесте. Эчпочмак, делиш, элиш, перемяч  – открытые 
и закрытые, треугольные и круглые, жареные и пе
ченые – они и в современном мире являются люби
мыми лакомствами взрослых и детей в ежедневном 
рационе. А вот хоштеле, хворост порусски считался 
угощением к праздничному столу. 

– Истоки, которые хранят тонкости национально
го мира, культуры и передаются с молоком матери, 
вкушает каждый человек с самого раннего детства 
в песнях, танцах, поговорках, праздниках. Это ве
дет к восприятию мира глазами татармусульман. И 
я горжусь тем, что родилась в Татарстане, – делится 
с нами директор  Керченского драматического театра 
им. А. Пушкина Александра Галкина. 

Она рассказала, как празднуют Сабантуй в 
Татарстане:

– По всей деревне едет телега с дедом и бабкой, с 
ними сидит петух. А жители складывают им в сундук 
различные вышитые покрывала, полотенца, фарту
ки, тюбетейки, всякие национальные атрибуты. Они 
станут призами для победителей соревнований на 
площади. Там же варят плов, шурпу и угощают друг 
друга. 

Сабантуй является важной и неотъемлемой ча
стью исторической и духовной культуры татар  всего 
мира. Отражает многоцветие обрядов, обычаев татар
ского народа. В этот день представляют неповтори
мость народной культуры, демонстрируя спортивную 
удаль и творческие таланты. У реки Салгир  прошли 
соревнования по национальной борьбе куреш, испол
нялись песни, танцы. Не обошлось и без традици
онных угощений на любой вкус. Крымский Сабантуй 
долго раздавался мелодичными голосами народной 
артистки Республики Татарстан Зухры Шарифулли
ной, заслуженного деятеля искусств Республики Та
тарстан Алмаза Хамзина, лауреата российских и за
рубежных конкурсов Фарида Файзрахманова, Азата 
Халимова. 

Очень важно знать, с кем живешь, и быть с со
седними народами в дружбе. А такие праздники 
демонстрируют, что крымчане прекрасно добросо
седствуют, уважительно и с интересом относятся к 
культурам этносов, населяющих полуостров. Ведь 
не зря говорят: «Ближний сосед лучше дальней 
родни». 

Натали Будурова
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Армянский праздник Вардавар
(Преображение Господне) 
в монастыре Сурб Хач

нокультурной автономии был накрыт богатый стол. А 
в разных уголках прилегающего леса разместились 
семьи паломников, дымили костры, по всей округе 
разносился аромат хашламы и шашлыков. 

Кульминацией Вардавара стал праздничный кон
церт с участием артистов и танцевального ансамбля 
«Арарат». Выступили вокалисты Давит Тадевосян, 
Гаяне Торосян, Артур Товмасян, кларнетист Руслан 
Чирчир, игрой на дудуке очаровал Санасар Товмасян. 

Перед началом концерта гостей праздника поздра
вили глава администрации Кировского 
района Елена Янчукова и председатель 
Местной армянской национальнокуль
турной автономии городского округа 
Симферополь Армен Мартоян. Дирек
тор Медиацентра им. И. Гаспринского 
Сайде Усманова, которая приветствова
ла участников на армянском, крымско
татарском и русском языках, говорила 
о значимости дружбы между народа
ми Крыма, что во многом проявляется 
не только в разделении скорби в дни 
трагедий, а и в участии в праздниках 
других народов. Сайде Аблякимовна 
также вручила основному организато
ру и ведущему концерта, главному ре
дактору журнала «Наш Крым» Вагану 
Вермишяну благодарность от Медиа
центра. 

Вардавар регулярно празднуется в Крыму как 
организованный церковный и народно-фольклор-
ный праздник с 1994 года. В рамках Вардавара 
2010–2013 годов в монастыре проводился также 
международный фестиваль армянского искус-
ства «Сурб Хач». 

В этом году Вардавар совпал с праздником семьи, 
любви и верности. Естественно, армяне из разных 
городов и сёл Крыма, гости из Краснодарско
го края и других регионов России собрались в 
Сурб Хаче, чтобы со своими семьями провести 
этот праздничный день у стен средневекового 
армянского монастыря. 

День начался с праздничной литургии, кото
рую отслужили викарий по Крыму Российской 
и НовоНахичеванской епархии Армянской Апо
стольской Церкви, настоятель монастыря Сурб 
Хач, иеромонах Мхитар Григорян, настоятель 
феодосийской церкви Св. Саркиса, протоиерей 
Иеремия Макиян, настоятель ялтинской церкви 
Св. Рипсиме, иерей Манасе Наданян. 

После литургии священнослужители освяти
ли «матах» – традиционный благотворительный 
«обед любви», который был роздан всем присут
ствующим вне зависимости от национальности и 
вероисповедания. Стараниями армянской националь

ПРАЗДНИКИ
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Вместе с Арменом Мартояном все при
сутствующие поздравили заслуженного ар
хитектора РК, реставратора армянских 
памятников Крыма Меружана Петросяна 
с 60летием. Ему был вручён ценный по
дарок – авторская графическая композиция 
заслуженного работника культуры РК, пред
седателя Союза крымских армянских худож
ников Грачья Хачатряна. 

Концерт прошёл с большим успехом. При
сутствующие неоднократно пускались в пляс 
под армянские зажигательные мелодии. И после 
концерта по всей округе звучала музыка, и тан
цевали все. А традиционный обряд – обливание 
водой из родников Сурб Хача – к вечеру уже 
практически не оставил никого в сухой одеж
де. Веселье, игры с водой, трапеза, дружес кое 
общение продолжались до наступления темноты. 

Поддержали организацию праздника Государ
ственный комитет по делам межнациональных отно

шений и депортированных граждан РК и Дом дружбы 
народов Крыма.  

Ваган Вермишян
Фото автора

Справка
Вардавар – один из любимых праздников крым-

ских армян. Это религиозный праздник Преображе-
ния Господнего на горе Фавор, но по своим народным 
обрядам, дошедшим до нас ещё из дохристианского 
периода, напоминает праздник Ивана Купалы. 

В этот день во всех храмах Армянской Апостоль-
ской святой Церкви по всему миру проходят празд-
ничные литургии, после чего начинается народное 
гуляние. По традиции и стар, и млад обливают друг 
друга водой. Считается, что в этот день вода при-
обретает целебные свойства. Никто не вправе оби-
жаться, и на празднике вряд ли найдётся кто-то в 
сухой одежде. 

Ранее слово «вардавар» выводили из слов 
«вард» – роза и «вар» – яркий. Другое толкование 
гласило о том, что вардавар выводили из 
слов «вард» – роза, «ор» – день.  Однако 
после исследований, проводившихся не одно 
десятилетие, появилась ещё одна версия, 
гласящая о том, что «вардавар» обозначает 
«водный путь» и соотносится с богиней пло-
дородия и любви Анаит. 

По другому сказанию, однажды богиня 
Астхик, услышав о том, что ее возлюблен-
ный ранен, так спешила его увидеть, что 
пустилась в путь босиком. По дороге, не 
замечая ничего вокруг, она изранила ноги о 
кусты роз, и цветы от ее крови стали крас-
ными. Вот так красная роза стала симво-
лом любви. 

По преданию Армянской Апостольской Церкви, 
Григорий Просветитель назначил праздник Преоб-
ражения на первый день армянского календаря – 1-е 
число месяца Навасард (11 августа). В этот день 
отмечался языческий праздник, и некоторые его эле-
менты сохранились в обрядах народного празднова-
ния Преображения. Традициям обливать друг друга 
водой, выпускать голубей и другим церковью было 
дано христианское толкование как воспоминание о 
Всемирном потопе и о голубе Ноя, принесшем добрую 
весть об окончании потопа. 

В VI веке католикос Мовсес II (574 – 604 гг.) 
включил праздник Преображения в пасхальный цикл 
и назначил его на 7-е воскресенье после Пятидесят-
ницы. Таким образом праздник стал переходящим и 
выпадает на период с 28 июня по 1 августа. 

ПРАЗДНИКИ
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По греческому обычаю в день, когда 
церковь в какойто местности отмеча-
ет свои именины, почитающие её святых 
прихожане, а также верующие из других 
регионов собираются на народные гуля-
ния. Такой праздник называется Панаир. 

Греки, проживающие в селе Чернополье Бе
логорского района, сохранили эту традицию. В 
день почитания святых равноапостольных царей 
Константина и Елены в местной церкви особенно 
людно. Ежегодно 3 июня сюда съезжаются греки 
и православные христиане со всего 
Крыма, материковой части России, 
Украины и Греции, чтобы отметить 
вместе с жителями села престоль
ный праздник. 

Когдато в далеком 1830 году, 
опасаясь репрессий со стороны ту
рецкой администрации во время 
русскотурецкой войны, жители 
села перебрались в Крым из севе
ровосточной Фракии.

– В Карачоле греки живут с 
1869 года, – рассказывает предсе
датель Местной национальнокуль
турной автономии греков села Чер
нополье Ирина Зекова. – Начали 
благоустраивать это место с того, 
что построили часовню, а уже по
том стали обживать дома для себя. 
Со временем, в 1907 году, приня
лись за возведение большой ка
менной церкви, которую освятили 

ДУШИ МОЕЙ НЕИССЯКАЕМЫЙ РОДНИК – ПАНАИР
в 1913 году. Но когда началась массовая 
коллективизация, ее закрыли. Чудом уда
лось спасти святыни, которые мы храним 
по сегодняшний день. Это наши реликвии, 
они нас спасают от бед.

Несмотря на все сложные жизненные 
перипетии, греки сохранили эту тради
цию и продолжают её после возвращения 
на родную землю из мест депортации. 
Церковь была возвращена жителям лишь 
спус тя шестьдесят лет. В 1999 году ее освя
тили, и Панаир состоялся под звон колоко
лов. Жители полуострова вне зависимости 
от национальности и конфессиональных 
убеждений спешат в этот день в Чернопо
лье на веселое народное гуляние.

По установившейся традиции после 
утренней литургии духовенство, прихожане и гости 
идут крестным ходом к «Святой кринице» — целеб
ному источнику царя Константина. К тому самому, 
который привлек и оставил в этих местах первых 
поселенцев – фракийских греков. Здесь можно за
пастись впрок освященной водицей из источника. 

Пока в церкви молятся праведным покровителям 
села о самом сокровенном, на поляне возле поклон
ного креста с самого утра звучит греческая му зыка, 
готовят национальные блюда. После принятия ду
ховной пищи гостей праздника ждали угощения и 

концертная программа. 
Колоритные музыкальные 
выступления греческих 
фольклорных коллективов 
из районов и городов Кры
ма наполнили атмосферу 
всеобщим весельем. 

Приветствуя присутст
вующих, председатель 
Государственного коми
тета по делам межнацио
нальных отношений и де
портированных граждан 
Республики Крым Ленур 
Абдураманов отметил:

– Панаир – это свет
лый праздник, кото
рый сохранил и при
умножил уникальные 
национальные традиции, 
олицетворяет самые луч
шие качества греческого 
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народа – уважение к своей культуре, трудолюбие и 
добрососедство.

С поздравительным словом выступили так
же председатели Региональных националь
нокультурных автономий: немцев – Юрий Гем
пель и армян – Вагаршак Мелконян. Он вручил 
председателю Региональной национальнокуль
турной автономии греков Республики Крым 
«Таврида» Ивану Шонусу памятную медаль 
им. И. К. Айвазовского за вклад в сохранение и 
развитие культуры народов Крыма.

Такие праздники позволяют нам, крым
чанам, лучше узнавать о народах, населя
ющих Крым, тем самым понимать, уважать 
традиции и жить в дружбе друг с другом.

Организовали народное гуляние Регио
нальная национальнокультурная автономия 
греков Республики Крым «Таврида» и адми

нистрация Белогорского района при поддержке 
Государственного комитета по делам межнацио
нальных отношений и депортированных граж
дан РК, Дома дружбы народов.

Почтительное отношение к вере, истории и 
культуре своего народа, безграничное госте
приимство и радушие ежегодно привлекают 
всё больше крымчан на чернопольскую поляну. 
Все, кто хоть раз бывал на греческом Панаире, 
безусловно, вернутся сюда снова уже в следу
ющем году, чтобы не только получить Божье 
благословение от святых равноапостольных 
царей Константина и Елены, а и приобрести 
новых друзей.

Натали Будурова
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Юбилейная экспозиция народного худож-
ника Крыма Александра Михальянца в выс
тавочном зале Республиканского дома ху-
дожника привлекла внимание специалистов, 
любителей изобразительного искусства и 
широкой общественности. 

– Творчество мастера представлено здесь во всём 
многообразии техник и жанров: декоративная жи
вопись, ювелирное искусство, эмали, скульптура и 
мелкая пластика, книжная графика и художествен
ная фотография, – отмечает искусствовед Людмила 
Бородина. – Работы Александра Михальянца всегда 
узнаваемы и неповторимы своей оригинальностью и 
новизной подхода к материалу, неожиданным соче
танием форм и техник. Яркий, самобытный талант, 
творческая увлечённость, трудолюбие и высокая са
моотдача способствовали его широкому признанию в 
художественной среде. Первым в Крыму Александр 
Ашотович освоил технику художественной эмали по 
металлу и вывел её на качественно новый уровень са
мостоятельного вида искусства. 

– Всё мое творчество – это эксперимент на основе 
художественных и технических достижений всех веков 
и народов, – признаётся мастер. – Занимаюсь непре
рывным поиском новых форм, материалов, способов 
выражения и отражения действительности в разных 
видах и жанрах изобразительного искусства. 

За 58 лет творческой жизни наш земляк создал 
произведения высокого художественного уровня во 
многих видах изобразительного искусства. Широ

Творчество во всём многообразии 
Народному художнику Крыма, мастеру-живописцу, скульптору, ювелиру Александру Ашотовичу 

Михальянцу исполнилось 75 лет. К его юбилею были приурочены два события в художественной 
жизни полуострова. О них расскажут наши материалы. 

кий диапазон интересов и эмоциональная вырази
тельность – неотъемлемые его качества. 

Людмила Милина
«Крымская правда»

БРОШИ АЛЕКСАНДРА МИХАЛЬЯНЦА

В апреле Александр Михальянц порадовал своих 
поклонников альбомом, в котором представлена 101 ав
торская брошь. Его презентация состоялась в библио
теке им. И. Франко. В ней приняли участие корифеи 
крымского изобразительного искусства – Лев Балкинд, 
Айдер Алиев, Николай Дудченко, а также друзья ху
дожника, представители творческой интеллигенции, 
читатели и гости библиотеки. 

«Как художественный объект, броши выразительно 
и точно отражают основные тенденции мировой моды 
и современного авторского искусства, демонстрируют 
многообразие дизайнерской мысли», – говорит Алек
сандр Ашотович. 

Для их изготовления он применяет разные материа
лы. Любит работать с керамикой, корундами, фианита
ми и мельхиором, оленьим рогом, может использовать 
медь и обкатанную морем гальку причудливой формы.

«Даже из обломка кирпича можно создать произве
дение искусства с оригинальным пластическим реше
нием», – считает мастер. 

Участники презентации с интересом ознакомились 
с его уникальной ювелирной коллекцией. 

Редакция

КУЛЬТУРА
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Дорогой Александр Ашотович!
От всего сердца поздравляем Вас с открытием 

этой уникальной выставки и  75-летним юбилеем!
Пройдя сложный путь исканий и преодолев 

множество препятствий, Вы с триумфом вышли на 
широкую дорогу великого искусства, 
наполненного чувствами и эмоциями. 

Желаем Вам вдохновения и новых творческих 
подъёмов!

АЛЕКСАНДР МИХАЛЬЯНЦ: ГАРМОНИЯ 
МЫСЛИ, ВООБРАЖЕНИЯ И ТАЛАНТА

Это один из тех редких моментов, когда, не зная 
почти ничего о жизни художника, попробую написать 
портрет по его работам, которые более выразительны и 
убедительны, чем его всегда сдержанная речь. 

Осматривая выставку авторских работ Александра 
Михальянца, приуроченную к 75летию со дня его 
рождения, хотелось говорить высоким слогом, ведь мы 
являемся свидетелями творчества мастера, чьи произ
ведения восхищают разнообразием жанров и техник  
применения различных материалов. Это живопись, 
графика, скульптура, ювелирные изделия, художест
венная обработка дерева, металла, камня и даже худо
жественная фотография. 

Художник, получивший высшее медицинское об
разование, увлёкшись изобразительным искусством, 
взял на себя почётную миссию воспитания вкуса, 
украшения обыденной, полной суеты и забот жизни 
современников. 

Известно, что даже малейшее превышение чувства 
меры может поставить под удар эстетическую ценность 
всего произведения. В основе своих работ мастер исполь
зует всё ценное из прошлого прикладного искусства ар
мян, других народов и, осовременив его, нашёл призвание 
и утвердился в «пластической анатомии». Ему удалось 
создать колоритные, оригинальные художественные про
изведения, которые в композиционном отношении пред
ставляют собой ненавязчивое сочетание форм кулонов, 
браслетов, брошей и других 
украшений. 

Используя все возмож
ности выбранной им техни
ки, многообразие металла 
и камня, А. Михальянц 
вдохнул современность в 
древнее искусство ювели
ров. Вот одно из его про
изведений, представляющее 
собой художественный син
тез визуального и эмоцио
нального состояния жаж
дущей воды бескрайней 

пустыни. И мысленно бродя по коллажу песков, ищешь 
следы идущих по пустыни караванов древнего филосо
фа АбульАла альМаарри, а немногим позже возникает 
предчувствие, что сейчас перед тобой появится другой 
великий мыслитель Востока Алишер Навои.

Однако возвращаясь из мира миражей, видишь 
сюжетную законченность произведения. На первом 
плане, прямо в центре пустыни, художник разместил 
рядом со многими музыкальными инструментами име
ющий многовековые традиции рог животного. Истори
ческое прошлое это или импульс атомного века, выне
сенный на суд человеческого разума? Не дав названия 
произведению, автор оставил возможность зрителям 
задуматься, спорить, формируя таким образом в этом 
процессе свои личностные качества и вкусы. 

Попробую прокомментировать ещё одну очень 
интересную работу, полную художественного обоб
щения. Главный объект в ней – клавиши. Мне пока
залось, что, взяв их за основу композиции, а также 
находившиеся в движении деревянные молоточки ста
рого музыкального инструмента, художник изобразил 
древний армянский танец «Кочари». 

В другом произведении мы видим композицию, 
сплетённую из отточенных природой камней. В ру
ках мастера бездушные камни, будто заговорив че
ловеческим языком, доносят до нас легенды древних 
веков. И пусть это не прозвучит слишком помпезно, 
если скажу, что восприятие красоты, художественный 
вкус людей большой мерой оттачиваются под влияни

ем именно таких ярких и выразительных про
изведений. 

Александр Михальянц преподнёс нам не
кий синтез многообразных и многослойных 
видов изобразительного искусства и, исходя 
с этой точки зрения, можно охарактеризовать 
всю его экспозицию как высокохудожествен
ную гармонию становления мысли, воображе
ния и таланта. 

Грачья Хачатрян,
мастер прикладного искусства,
председатель Союза крымских 

армянских художников,
заслуженный работник культуры Крыма. 
Перевод с армянского Вагана Вермишяна

КУЛЬТУРА



2018  № 3 НАШ КРЫМ26

Крым в сердце каждого, кто родился на этой 
благодатной земле, кто волей или не по воле своей 
приехал сюда жить и работать, кто по-настоящему 
любит и дорожит им и делает всё, чтобы жемчужи-
на Чёрного моря всегда блестела своей ослепитель-
ной и заманчивой красотой, чтобы он был полу-
островом мира и дружбы, созидания и счастья.   

Каждый творческий человек, будь он музыкантом 
или поэтом, художником или архитектором, посвое
му видит и изображает Крым, его красоты в словах, 
красках или звуках. Именно это разнообразие в цве
тах видели те, кто 18 июля посетил Мраморный зал 
республиканской библиотеки им. И. Франко, где сос
тоялось открытие художественной выставки «Крым в 
моем сердце». 

Куда ни смотришь – завораживающие краски са
мых разных крымских пейзажей – знакомые, узнава
емые или вовсе незнакомые места: поля и леса, море и 
горы, запечатленные на холстах. Кроме классических 
пейзажных работ, на выставке также были представ
лены изделия из керамики и металла, резные деревян

КРЫМ В НАШЕМ СЕРДЦЕ ные рельефы и гобелены. Ка
жется, что ты находишься в 
какойто старой и одновре
менно новой сказке о Крыме, 

где всё так близко твоему сердцу, всё очень родное, 
своё, и хочется делать всё, чтобы беречь это для по
томков. И всё это благодаря художникам Владимиру 
Игнатьеву, Валерию Таирову, Татьяне КрикунТаи
ровой, Клавдии Шумейко, Светлане Корж, Виктору 
Даниленко, Вере Карачаковой, Михаилу Индыку, 
Владимиру Антоненко, Виктору Ершову, Яне Серых, 
Анне Рыжковой, более сотни работ которых украша
ли стены зала.  

Кураторы выс
тавки – крым
ские художники 
Валерий Таиров 
и Татьяна Кри
кунТаирова, за
мечательная пара, 
которая и органи
зовала эту сказку 
для крымчан. На 
открытии они рас
сказали об органи
зации экспозиции 
и высоко оценили 
работу сотрудни
ков библиотеки. 

С приветствен
ным словом вы
ступили поэты 
Вячеслав Шика
лович и Геннадий 
Львов. Для гостей вернисажа была подготовлена не
большая концертная программа. В исполнении трио в 
составе барда Анатолия Шоляна, Валерия Таирова и 
Татьяны КрикунТаировой прозвучали песни Алексан
дра Городниц кого. Поэт и композитор Борис Мушин
ский исполнил небольшое стихотворениеэкспромт и 
песню «Магия красок». Завершающим аккордом ве
чера стало выступ ление Вагана Вермишяна, который 
очень тепло отозвался об этой выставке, подчёркивая 
её значение в культурной жизни полуострова, Татьяне 
КрикунТаировой подарил букет алых роз, а для всех 
присутствующих спел песню на армянском языке. 

Сколько положительных эмоций, эстетического 
нас лаждения получил каждый посетитель этой заме
чательной выставки – не счесть, унося с собой заво
раживающие сердце и ум цвета картин, которые ещё 
долго будут сопровождать нас, тем самым продлевая 
счастливые минуты нашей жизни. И хочется выразить 
слова огромной благодарности за это творцам прекрас
ного и быть уверенным, что таких встреч с нашим 
Крымом, со сказкой в нашей жизни будет ещё немало.  

Рушан Пилосян 
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День поэзии «Татьяна Сельвинская: художник и 
поэт» собрал 18 апреля в общинном центре крымча-
ков в Симферополе большую аудиторию любителей 
художественного творчества, в числе которых были 
члены общества «Крымчахлар», сотрудники город-
ских библиотек, студенты Крымского художест-
венного училища им. Н. Самокиша, представители 
общественности. 

Мир творческих интересов Татьяны Сельвинской, 
сценографа, художника, автора шести поэтических 
сборников, многолетнего преподавателя и настав
ника молодёжи, лауреата Государственной премии 
России, – широк и разнообразен. Это и славянская 
мифология, и художники разных эпох, и безгранич
ный мир театра. Рассказ о ней был проиллюстриро
ван отрывком из документального фильма, снятого 
накануне её 90летнего юбилея, который продолжили 
демонстрация слайдшоу и чтение стихов автора орга
низаторами и гостями поэтического праздника. 

Об особенностях творчества Т. Сельвинской, в ро
дословной которой есть крымчакские корни, говорили 
в своих выступлениях писатель Игорь Клоссовский, 
художник, заслуженный работник культуры РК Илья 
Борохов, представитель Дома дружбы народов Гуль
чер Зекерьяева, библиограф Центральной городской 
библио теки им. А. Пушкина Регина Ушатая и другие. 

За активное участие и методическую по
мощь в проведении этого и других меропри
ятий общества крымчаков «Крымчахлар» его 
председатель Дора Пиркова вручила грамоту 
преподавателю Крымского художественного 
училища им. Н. Самокиша Вадиму Солдатову, 
а заведующей Домоммузеем И. Сельвинского 
в Симферополе Людмиле Дайнеко – благо
дарность, передав в дар учреждению триптих 
«Две Венеры» кисти Татьяны Сельвинской. 

В свою очередь Л. Дайнеко подарила ху
дожественному училищу книги, посвящённые 
И. Сельвинскому, и альбом с иллюстрациями 
картин его дочери. 

* * *
Разные национальности и поколения представ

ляют Илья Борохов, Игорь Клоссовский и Татевик 
Азарян, а объединяет их большая любовь к род ному 
полу острову, в котором черпают силы для своих твор
ческих открытий и вдохновения. Их поэтическим 
«крымским букетом» в общинном центре крымчаков в 
Симферополе 17 мая открылся праздник, приурочен
ный Международному дню музеев. В нём приняли ак
тивное участие члены национальнокультурных орга
низаций республики, библиотечные работники, группа 
учащихся Симферопольской школы №21. 

Каждый из гостей мог сделать собственными рука
ми декоративные изделия на мастерклассах по деку
пажу Зейнаб Балыхчиевой и кожаные браслеты под 
руководством мастера по художественной обработ
ке кожи, лауреата Всероссийского фестиваля изоб
разительного и декоративноприкладного искусства 
«Крымская мозаика» 2015 – 2017 годов Светланы 
Сергеевой. 

Участники с интересом осмотрели экспозицию на
родного музея крымчаков. Его заведующая Наталья 
Сумина рассказала посетителям о том, что такое ке
субы в брачном договоре и какую роль они играли 
в жизни этого древнего народа полуострова. Её рас
сказ дополнил знаток религиозных традиций крым
чаков Дорон Хондо, а газзан местной караимской ре
лигиозной общины Вячеслав Ельяшевич познакомил 
со своими переводами брачных договоров крымчаков 
XVI – XVII веков из коллекции караимского писате
ля и археолога, собирателя древних рукописей Абрама 
Фирковича, жившего в ХІХ веке, и показал слайдшоу 
с изображениями этих старинных документов. 

В заключение был продемонстрирован фильм 
«Священные узы», посвящённый свадебным традици
ям крымчаков. 

Редакция
Использованы любительские фото

Вдохновляют родные истоки
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Как Крымский мост на-
всегда соединил два берега 
России, так и Международ-
ный фестиваль «Великое 
русское слово», который 
двенадцатый раз прошёл с 
3 по 12 июня в Крыму, про-
кладывает путь от сердца к 
сердцу в другие регионы и 
страны, укрепляя Русский 
мир. Это тот случай, когда 
время и место встречи из-

менить нельзя. Отсюда более тысячи лет назад 
началось крещение Руси, здесь на Ялтинской кон-
ференции была определена судьба послевоенного 
мира, а дата рождения гения русской поэзии Алек-
сандра Пушкина, который восторженно отзывался 
в своих стихах о «прекрасных брегах Тавриды», 
побуждает на приезд в эти места государственных 
лидеров и творческих личностей со всего мира. И 
мы каждый раз, собираясь в знаменитом Ливадий-
ском дворце, будто заряжаемся энергетикой наших 
великих предшественников, ищем источники поли-
тической мудрости и вдохновения. 

Нас скрепляет 

русский язык

Каждый последующий форум не просто развива
ет идеи предыдущего, а и воплощает их в конкретные 
рекомендации и решения. Проведение 
фестиваля с минувшего года под патро
натом Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ задало ему новую планку 
и высоту. По его итогам уже реализуется 
ряд проектов мирового уровня. Так, соз
дан единый интерактивный портал, от
крывающий бесплатный доступ к учеб
ной литературе на русском языке. Ныне 
на нём зарегистрировано свыше 2,5 ты
сячи русских школ из 96 стран. 

Значительно расширилась география 
и число участников обучающего порта
ла «Образование на русском», на кото
ром зарегистрировано больше миллиона 
человек со всего мира. Формируются 
профессиональные сообщества русис

тов, развивается система подго
товки педагогических кадров. За 
минувший учебный год более 25 
тысяч учителей прошли обучение по развитию навы
ков преподавания русского языка в условиях много
язычия и поликультурности. 

Ещё один проект – направление учителейпредмет
ников в другие страны инициировал Совет Федера
ции совместно с Министерством образования и науки 
РФ. Почему он появился?

– Както при встрече президент Таджикистана по
делился идеей и желанием властей об изучении тад
жикскими школьниками и студентами русского язы
ка, – рассказала председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. – Заметив однако, что в стране 
нет для этого ресурсов, не хватает учебников, про
грамм и учителей. 

Тогда в Таджикистан поехали трудиться тридцать 
учителей. По проверенным российским методикам они 
выполняют роль лидеров образования: проводят обу
чающие семинары, работают со школьниками и их ро
дителями. Больше двадцати из них изъявили желание 
продолжить свою миссию и в следующем учебном году 
вместе с добавленным из России по просьбе таджик
ского руководства ещё 21 преподавателем. 

Этот успешный пилотный проект планируется 
предложить и другим государствам постсоветского 
пространства, что, по мнению В. Матвиенко, будет 
эффективно влиять на изучение русского языка и 
сохранение его как языка межнационального об
щения. Это особенно важно в нынешней ситуации, 
когда ведётся активное вытеснение русского языка в 
странах Прибалтики, Украине, а с недавних пор и 
в Молдове. 

СЛОВО О МИРЕ, СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
УВАЖЕНИИ ПРАВ
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Актуализируется информационная база 
российских памятных захоронений и мемори
алов за рубежом, в чём важную роль играют 
объединения соотечественников. При под
держке фонда «Русский мир» в Ялте возрож
дён международный литературный фестиваль 
«Чеховская осень». Хорошо зарекомендовал 
себя международный онлайнмарафон «Ка
ренина. Живое издание». На протяжении 
36 часов великий роман Льва Толстого в ре
жиме «онлайн» читали актёры, музыканты, 
учёные из десятков стран. Проект вызвал ко
лоссальный интерес и даже попал в Книгу 
рекордов Гиннеса по охвату аудитории. Здесь 
уместно вспомнить общероссийский диктант 
по русскому языку, который также активно 
проходит уже и за рубежом, а в его проведе
нии помогают организации соотечественников. 

Рассуждения о единстве 

подкреплять действиями

Фестиваль не стоит на месте, внедряются но
вые форматы работы, расширяется круг участни
ков. Этому способствовала и весьма актуальная, 
масштабная и комплексная тема роли Русского мира 
в глобальном гуманитарном пространстве, которой 
был посвящён проходящий в рамках фестиваля уже 
IV Международный Ливадийский форум. И неуди
вительно, что жаркие дискуссии разгорелись ещё 
накануне его проведения на заседаниях четырёх те
матических секций: «Движение русофилов: роль и 
значение в народной дипломатии», «Русский язык 
в мировом образовательном пространстве: направ
ления развития», «Диалог поколений: настоящее и 
будущее» и «Культурнопросветительские проекты: 

история и современность». Их участники говорили 
о злободневных проблемах Русского мира, культур
ных, образовательных, научных проектах, воспита
нии детей, попытках вернуть в их досуг книгу. Вы
двигались смелые нетривиальные идеи с опорой на 
традиционные для народов Русского мира понятия о 
чести, морали, достоинства. И ни одно из предложе
ний не осталось без внимания. 

Изучение русского языка есть изучение самой Рос
сии, её истории, культуры, традиций. Некоторые из 
них зарождаются прямо у нас на глазах с учётом крым
ского региона. Так, В. Матвиенко сообщила, что Со
вет Федерации выступил с инициативой включить 19 
апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в 
1783 году в состав Российской империи в национальный 
календарь памятных знаменательных дат. 

Многомиллионный Русский мир объединяет всех, 
кто готов разделить с нами наши старые и новые цен
ности, их отстаивать. Действует огромное число обще
ственных организаций, члены которых интересуются 
русской культурой. Среди них только различных об
ществ, связанных с именем А. Пушкина, насчитывает

ся около трёхсот. 
– За моими плечами – двадцать часов 

перелёта, – сказал прибывший на форум 
из далёкой Колумбии Рубен Дарио Фло
рес Арсила, директор Института культуры 
им. Л. Толстого, автор переводов поэзии 
А. Пушкина на родной язык. 

Он создан в столице Боготе более семиде
сяти лет назад и является единственной неком
мерческой организацией в Южной Америке, 
популяризирующей русскую культуру. Только 
за последних десять лет более двадцати тысяч 
колумбийцев изучили в нём русский язык и 
получили достоверную информацию о нашей 
стране. 

Среди признанных экспертов, лидеров 
гражданского общества, именитых учёных 
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на форуме прозвучал, правда, ещё не совсем уверен
но, голос молодого поколения. Впервые с участием 
детей проведена исследовательская секция «Меж
дународные умные каникулы «Школы Росатома» и 
«Послы русского языка». Корреспонденты и опера
торы детского «АтомТВ» общались с участниками 
Ливадийского форума и за два дня создали видеоро
лик «Мы проектируем будущее». Его представили на 
пленарном заседании 6 июня сорок школьников из 
России, Армении и Монголии, весёлых, креативных, 
в ярких футболках с национальными элементами. А 
чтобы продолжать и совершенствовать эту работу в 
будущем, В. Матвиенко предложила создать посто
янно действующую молодёжную дискуссионную пло
щадку, сформировать для неё интересную и насы
щенную программу. 

Общение способствует 

сотрудничеству

В последнее время в борьбе за место в между
народных рейтингах наши учёные всё чаще пишут 
статьи поанглийски. Большинство издающихся в 
стране научных журналов – англо
язычные. На международных кон
ференциях только один рабочий 
язык – английский. Больше восьми
десяти процентов интернетресурсов 
представлено также на английском 
языке. Для международного сообще
ства это, конечно, кратчайший путь к 
обмену мнениями. 

– Однако дети наши учатся гово
рить, а главное – думать  на родном 
языке, – сказал ректор Московско
го государственного университета 
им. М. Ломоносова Виктор Садов
ничий. – Поэтому в нашей стране, 
где народы говорят на 270 языках, 
а тридцать используются для обу
чения, этническая политика должна 
быть осторожной. Ведь даже самое незначительное 
давление на языки национальных меньшин иногда 
порождает ответную реакцию защитить свой язык, 
придать ему статус государственного. 

В Крыму это право имеют три языка – русский, 
украинский и крымскотатарский, однако свой ве
сомый вклад в историю и культуру России внесли 
крымчане многих национальностей, в их числе – ве
ликий художникмаринист армянского происхожде
ния Иван Айвазовский, русский и советский поэт, 
крымчак Илья Сельвинский, просветитель тюркских 
народов, городской голова Бахчисарая, крымский та

тарин Исмаил Гаспринский, занимавший пост город
ского головы Евпатории караим Семён Дуван, много 
сделавший для её превращения в передовой курорт 
Российской империи. 

С Крымом связан огромный пласт русской куль
туры, в котором – десятки великих имён, соста
вивших славу и гордость России: Толстой, Чехов, 
Бунин, Куприн, Ахматова… «Напряжённый пафос 
Карадага» вдохновлял Максимилиана Волоши
на. «Копией древнего рая» называл Южный берег 
Владимир Маяковский, а Владимир Набоков, вспо
миная «Бахчисарая тополя», признавался, что лю
бил странствовать по Крыму. Наверное, трудно най
ти на полуострове уголок, который не был бы воспет 
русскими поэтами и писателями. 

По сути наш полуостров является миниатюрной 
моделью Русского мира. Крымчане на протяжении 
многих лет были оторваны от Родины, однако со
хранили свою идентичность, духовные и культурные 
ценности, а возвратившись особенно остро ощущают 
свою ответственность за её судьбу. И логично было 
бы, по словам Главы РК Сергея Аксёнова, если бы 
центром обсуждения и разработки концепции Рус
ского мира как мировоззренческой модели стал 
Крым, где русский язык является надёжным фун
даментом для мира и согласия различных этносов 

и религий. Успехи российского Крыма – это свое
образная презентация возможностей Русского мира 
как интеграционного проекта. 

Однако для эффективного отстаивания интере
сов России и прав соотечественников недостаточно 
одних только усилий по изучению и распростране
нию русского языка. В майском президентском указе 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года» поставлена задача создания культурнообра
зовательных и музейных центров во всей России, и 
участники форума предложили одну из первых та

КУЛЬТУРА
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ких площадок открыть на полуострове. А чтобы жи
вые и яркие впечатления помогали людям, в первую 
очередь молодёжи, лучше знакомиться с ним, стоит 
подумать об организации литературных экскурсий 
для российских и зарубежных школьников в перио
ды летних, весенних и зимних каникул. 

Формируются мнения, 

рождаются идеи

Русское слово подбодряет наши язык и свое
образие, питает духовность, развивает историю, вос
станавливает её страницы, как сделали крымчане, 
вернувшие свою землю России. А зарубежные гости 
с его помощью создают кусочек русскости там, где 
живут. Об этом говорили в своих выступлениях на 
форуме глава Комитета Совета Федерации по меж
дународным делам Константин Косачев, председа
тель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с 
соотечественниками, директор Института диаспоры 
и интеграции Константин Затулин, президент Меж
дународной славянской академии наук, образования, 
искусств и культуры Сергей Бабурин, представители 
Болгарии, Португалии, Грузии, Израиля, Бельгии, 
Иордании, Франции, Латвии и других стран. 

Количество подаренных ими и другими гостями 
книг с каждым годом увеличивается. К примеру, 
Валентина Матвиенко преподнесла Чеховскому до
мумузею в Ялте издания А. Пушкина. Есть дарения 
со стороны Союза писателей России, семьи бывше

го премьера РФ, а затем посла в Украине Викто
ра Черномырдина. Это дало основание заместителю 
Председателя Совета министров Крыма – Постоян
ному представителю РК при президенте РФ Георгию 
Мурадову внести предложение о создании библио
теки Ливадийского форума, которое сразу же было 
одобрено Председателем Госсовета РК Владимиром 
Константиновым. Она будет хорошим подспорьем 
в борьбе с тем словесным мусором, который вошёл 
в нашу жизнь настолько, что мы уже не замечаем 
его. При нынешнем курсе отечественной экономики 
на импортозамещение товаров очень своевременно 
прозвучала идея крымского спикера об импортозаме
щении некоторых слов, бессмысленно заимствован
ных из иностранного лексикона. 

В церемонии открытия фестиваля приняли учас
тие члены Совета Федерации Федерального Собра
ния и депутаты Государственной Думы РФ, прави
тельства, общественные и политические деятели, 
представители органов местного самоуправления, де
ловых кругов, творческой и научной интеллигенции, 
духовенства и СМИ. Почётными гостями стали деле
гации Адыгеи, КарачаевоЧеркесии, Хакасии, Брян
ской, Владимирской, Волгоградской, Московской, 
Рязанской, Ленинградской и Самарской областей, 
Краснодарского и Ставропольского краёв, Москвы, 
СанктПетербурга и Севастополя. 

Торжественную атмосферу праздника создали 
выступления народных артистов России Андрея 
Соколова и Дмитрия Харатьяна, лауреата междуна
родных конкурсов Татьяны Фоменковой, артистов 
балета Елизаветы Кокоревой и Дениса Захарова, 
квартета «Адажио», артистов Московской академии 
хореографии, Кубанского казачьего хора, вокаль
ноинструментального ансамбля «ДжазРандеву» 
и камерного оркестра Крымской государственной 
филармонии. Чудесный вид панорамы морского по
бережья с открытой площадки Ливадийского двор
цовопаркового комплекса дополняла выставка худо
жественных работ с крымскими пейзажами. 

Преломляя нынешнюю действительность искус
ством слова, изображения и музыки, обладающими 
мягкой силой, которая в условиях мира выступает на 
первый план по сравнению с жёсткой, участники фо
рума в итоговой резолюции и заявлении дали чёткие 
и недвусмысленные ответы на многочисленные воп
росы, которые подбрасывает нам жизнь. Сокращает
ся русскоязычное население планеты, однако инте
рес к русской речи и культуре в целом возрастает, и 
мы сумеем сплотиться вокруг идеалов и принципов 
Русского мира. XII Международный фестиваль «Ве
ликое русское слово» стал ярким и незабываемым 
событием для всех, кто любит русскую культуру. 

Валентина Настина
Фото автора и сайта Минкультуры РК

КУЛЬТУРА
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ЗЕМЛЯКАМ

Мы родом из эллинов, родом из скифов,
Из генуэзцев и из армян. 
Мы вышли из моря, мы вышли из мифов,
Мы – дети Аллаха и христиан. 
Что делим мы, люди? С рожденья мы – братья!
Земля полуострова – нам колыбель!
Давайте раскроем друг другу объятья,
Ведь будет нам пухом земли той постель. 
Мы строим дома и стихи сочиняем,
Мы сеем пшеницу, растим виноград,
Над морем и степью, как птицы, летаем,
И нету для нашего счастья преград. 
Лишь рознь и вражда, только войны и слёзы
Жить в радости могут нам помешать. 
Пусть дети растут, расцветают пусть розы –
Крымчан никому не удастся сломать!

* * *
Степи крымские…
Степи крымские, степи полынные,
Стрел полёт, звон копыт, дым костра. 
И невольников песни былинные
Над землею плывут до утра. 
С облаками здесь время уносится:
Крик кочевников, звоны оков. 
Здесь живёт и в стихи мои просится
Ширь без края да память веков. 
Степи крымские, степи ковыльные!
Как прекрасны вы поздней весной!
Неиссушенные и непыльные,
Вы покрыты травой молодой. 
Море маков, ручьи васильковые
И душистый лиловый шалфей... 
Ты добавь в воздух ветры медовые,
Разливай по бокалам и пей!
Травы шёлковые, запахи пряные,

Поэтическая 

страница

Мы открываем в нашем журнале новую рубри-
ку и надеемся, что представители разных народов 
пришлют нам свои литературные произведения, по-
свящённые Крыму, его красотам и истории, нацио
нальным традициям, родному языку и культуре. 

Ирина Ивановна Игнатова (г. Феодосия) – лауреат и призёр многих меж
дународных фестивалей, в частности, «Алые паруса2016», «Моя божественная 
лира с твоей гитарой говорит» – 2014 г., «Славянские традиции2016». По про
фессии – музыкант. Стихи поэтессы пронизаны любовью к родному краю – Кры
му, культуре и истории народов, населяющих наш благодатный полуостров. Они 
очень лиричны и мелодичны, наполнены мудростью и оптимизмом. 

Поэзия Ирины Игнатовой полюбилась читателям и слушателям родной Фео
досии, а также других городов Крыма, которые присутствовали на творческих 
встречах с автором. 

В небе ласточки, пенье цикад. 
И звенят колокольцы овсяные,
Мне тихонько о счастье звенят!

ЭСКИ-КЪРЫМ

«Куры, яблони, белые хаты —
Старый Крым на деревню похож. 
Неужели он звался Солхатом
И ввергал неприятеля в дрожь?»

Юлия Друнина

Сгрыз экскаватор Агармыш,
Иссякли родники... 
ЭскиКърым, что ты молчишь,
Не плачешь от тоски?
Ты грозным был, ты гордым был,
Ты был непобедим. 
Кто душу в кровь твою разбил, мой друг ЭскиКърым?
О, сколько тайн в себе хранит земля твоя, Солхат!
«Здесь даже хан Мамай лежит», –
В народе говорят. 
Вечерний колокол зовёт
Нас в православный храм. 
А по утрам в мечеть идёт
Свершить намаз имам. 
В свой ветхий дом собрал Аким 
Осколки старины. 
С его веранды Старый Крым,
Степь и леса видны. 
Смаил растопит свой тандыр
На утренней заре,
Мы будем есть овечий сыр
И пробовать сюзмэ. 
Ты выстоишь, ЭскиКърым,
Как выстоял в веках. 
Тоску твою сожжёт Смаил
На ярких угольках. 

ВДОХНОВЕНИЕ
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Когда появляются новые книги, для их 
авторов и издателей это всегда праздник, в 
нашем случае на целый миллион рублей. На 
такую сумму Медиацентр им. И. Гасприн-
ского выпустил в первом полугодии нынеш-
него года шесть книг. А всего за период суще-
ствования с 2015 года библиотечные фонды 
республики с его помощью обогатились на 62 
наименования литературы художественной 
и документальной, детской и энциклопеди-
ческой направленности. Главной среди них, 
конечно же, является книга «Народы Кры-
ма», которой, по словам директора медиа-
центра Сайде Усмановой, коллектив может 
гордиться.  

Книгоиздание об этническом многообразии наро
дов полуострова существенно дополняет националь
ную периодику – общественнополитические газеты 
«Янъы дюнья» («Новый мир») и «Мераба», журналы 
«Наш Крым» и «Йылдыз», а также средства массо
вой информации национальнокультурных автономий 
с публикацией части текстов на родных языках: ар
мянском – «Голубь Масиса», греческом – «Таврика», 
немецком – «Хоффнунг» («Надежда»), а также «Ка
зачий вестник». Работа их редакций в структуре ме
диацентра является важным сегментом в сохранении 
языка, культуры, самобытности, а также восстанов
ления исторической справедливости, политического, 
социального и духовного возрождения армянского, 
болгарского, греческого, немецкого, крымскотатарско
го народов, подвергшихся незаконной депортации и 

КНИГИ НА МИЛЛИОН
политическим репрессиям по национальным и иным 
признакам. 

– Основной акцент делается на социально значи
мые произведения, – говорит заместитель председа
теля Государственного комитета по делам межнацио
нальных отношений и депортированных граждан 
Республики Крым Александр Попов. – На их издание 
в рамках государственной программы РК по укрепле
нию единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Республика Крым – тер
ритория межнационального согласия на 2018 – 2020 
годы» в нынешнем году предусмотрено выделение 3,5 
миллиона рублей. 

На презентации новинок национальной литерату
ры, ещё пахнущих типографской краской, которая 
проходила в конференцзале Крымского инженер
нопедагогического университета, ректор Чингиз Яку
бов особо выделил книгу «С танцем по жизни» Рем
зие Баккал, бывшего художественного руководителя 
и балетмейстера крымскотатарского ансамбля песни 
и танца «Хайтарма», народной артистки Таджикской 
ССР, лауреата Премии Крыма. 

– Это наша гордость, – сказал он. – Мы выросли 
на её танцах, а теперь воспитываем своих детей. 

Одна из воспитанниц народного ансамбля «Иль
хам» Сабрина Камышева перед тем, как исполнить 
свой номер, призналась, что тоже очень любит тан
цевать, ведь танец – это душа человека, его чувства, 
мысли, выражаемые движением, а примером для неё 
является Ремзиеханум. Вдохновенное, технически 
отшлифованное до мелочей выступление юной танцов
щицы с одной стороны и опыт хореографа как педаго

га с другой олицетворяют собой се
годня преемственность поколений 
в крымскотатарской культуре. 

– Я танцевала семьдесят лет без 
перерыва, и изданная книга – ма
ленькая энциклопедия моей жиз
ни, – говорит Р. Баккал. 

В ней она делится воспомина
ниями о предвоенном детстве и 
первых шагах в танцевальном ис
кусстве, о своём отце – выдающем
ся танцоре и балетмейстере Усеине 
Баккал, о военных годах и депорта
ции крымских татар из полу острова 
в мае 1944 года, раскрывает мало
известные страницы из жизни и 
творчества артистов Сабрие Эред
жеповой, Халида Гурджи, Асана 
Мамутова, Зоре Биляловой. 

ВДОХНОВЕНИЕ
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Из воспоминаний о матери и жизни в депорта
ции на Урале начала свой путь в литературу в 2008 
году дочь крымскотатарского писателя Мемета Ну
зета – Ниаль Мемет Нузет кызы, затем написала об 
отце и вот теперь держит в руках свою третью книгу 
«Ильк бильгилер» («Первые знания»). Это сборник 
стихов и рассказов о национальных героях и тради
циях крымских татар. Оформлена ярко и красочно, 
книга будет хорошим помощником детям от трёх до 
12ти лет в изучении в игровой стихотворной форме 
родного языка. 

Трудом всей жизни стала для Панаёта Кесмеджи 
книга «Греки Крыма». После её первого выпуска в 1996 
году, разошедшегося очень быстро до последнего экзем
пляра трёхтысячного тиража, он не оставил архивные 
поиски и продолжил писать современную летопись это
го древнего народа полуострова. В новом дополненном 
издании рассказывается о почти забытом православном 
княжестве Феодоро, его разгроме, трёхсотлетнем раб
ском существовании греков в период завоевания Крыма 
Османской империей и доблестном служении новому 
российскому Отечеству. Автор повествует об активном 
участии греков в создании Черноморского флота, герои
ческой защите Тавриды во время Крымской и Великой 
Отечественной войн, возрождении греческой диаспоры 
после возвращения из депортации и участии в недавних 
событиях «Крымской весны». 

К сожалению, самому автору уже не довелось уви
деть результаты своей 20летней работы изданными, 
в 2016 году он ушёл из жизни. Его дело продолжили 
жена София Григорьевна и два сына. А присутствую
щий на презентации один из четырёх внуков, назван
ный в честь своего знаменитого дедушки Панаётом, 
рассказал, как старший Кесмеджи сам много читал и 
советовал внуку тоже больше дружить с книгой, по
вторяя: чтение – это знания. 

– Я горжусь своим дедушкой и хочу быть похожим 
на него, – сказал Кесмеджимладший. 

Если Панаёт Кесмеджи заведомо с опреде
лённой издательской целью десятилетиями со
бирал и соединял отдельные фрагменты исто
рии в одну масштабную сагу, единую народную 
судьбу, то  писатель, ответственный секретарь 
журнала «Наш Крым» Рушан Пилосян  все яр
кие, эмоцио нальные и даже стрессовые события, 
оставившие глубокий след в его душе, не архиви
ровал надолго на потом, а сразу же облекал в ма
лые художественные формы повествования для 
слушателей радиопередачи «Сердце моё в горах»  
армянской редакции ТРК «Крым», автором и ве
дущим которой он был в течение двадцати лет. 

– Это не в прямом смысле рассказы о том, 
что, где и как происходило, – говорит Р. Пи
лосян, – а в основном мои настроения, эмоции, 
мысли, где от смешного к печальному или наобо
рот – всего лишь один шаг. 

Вышедшие в эфир обрывки и частицы собы
тий общественной и его личной жизни, размышления 
о них, объединённые в разделы «Времена года», «Ге
ноцид», «Этот пёстрый мир» и другие, составили его 
«Клочки памяти», вышедшие на двух языках – ар
мянском и русском. Сейчас автор продолжает писать 
вторую часть этой книги. 

– В армянском варианте некоторые рассказы, но
веллы, зарисовки и этюды написаны построчно с оди
наковым количеством слов, то есть белыми стихами, 
ритмику которых не удалось сохранить в переводе на 
русский язык, – посетовал писатель. 

Однако этот недостаток с лихвой компенсируют 
иллюстрации художницы Светланы Багдасарян, 
бывшей студентки Пилосянапреподавателя Ере
ванского педагогического института им. Хачатура 
Абовяна, которая ныне живёт в США. Они пре
вращают созданные писателем словесные образы 
в реальные картины и живописные обобщения, 
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тавитель – главный редактор газеты «Янъы дю
нья» Зера Бекирова продолжила в ней публика
цию документов, фотографий и других материалов 
о национальном движении крымских татар, кото
рую начал в предыдущих трёх томах этого из
дания Идрис Асанин, известный общественный 
деятель и поэт. С одним из его стихотворений 
участников презентации познакомила заслужен
ная артистка Крыма Фатма Асанова, а ансамбль 
скрипачей «Сельсебиль» («Райский источник») 
КИПУ исполнил композиции с национальными 
мотивами, которые в депортации помогали крым
ским татарам сохранять свою культуру, лелеять 
мечту о возвращении на родную землю. 

И. Асанин оставил богатейший архив, списки 
людей, упорядочить которые и подтвердить каж

дую фамилию документами З. Бекировой помога
ли ветераны национального движения, всегда рядом 
находилась, подсказывала, советовала вдова Лемара 
Асанина, недавно тоже ушедшая из жизни. Сведения 
по этой теме продолжали поступать даже после того, 
как книга была сдана в печать. И это значит, будет и 
пятый том. 

Все авторы выразили благодарность сотрудникам 
медиацентра, принимавшим участие в подготовке 
книг к изданию. В их числе названы дизайнервер
стальщик Андрей Веселов, Виктор Качула, худож
ник Рустем Ваапов, оформивший обложки некоторых 
из них, директор Сайде Усманова и многие другие, 
с помощью которых при финансовой поддержке Го
сударственного комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан РК художест
венное слово обрело красивый для подарка вид и 
удобную для чтения форму, пополнило полки библио
тек и книжных магазинов интеллектуальным продук
том наших современников. 

Валентина Настина

придавая книге особый изысканный шарм и нацио
нальный колорит. 

Ряд открытий о неизвестных ранее страницах 
жизни и творчества крымской вышивальщицы, Героя 
Украины Веры Роик подготовил для любителей этого 
вида народного творчества её сын Вадим Роик в новом 
объёмном, около пятисот страниц, альбоме «Песни, 
вышитые нитками». Это четвёртая из запланирован
ных к выпуску пяти книг по увековечению имени 
мастерицы, внёсшей огромный вклад в сокровищни
цу народной культуры не только Крыма, Украины и 
России, а и всего мира. Она владела почти тремяста
ми видами техник работы иглой с нитками. К при
меру, азы крымскотатарской вышивки, по рассказу 
В. Роика, начала осваивать сразу же после переезда 
в Симферополь в 1952 году, преподавая в гимназии 
№1 и самой беря уроки мастерства у бывшего дирек
тора Евпаторийского краеведческого музея Клавдии 
Рыбальской. В то время даже упоминать о крымских 
татарах было не принято, и два их национальных ор
намента при включении в сборник крымских узоров 
были названы болгарскими. 

В альбоме Веры Роик собраны 
фотографии её работ, хранящихся в 
44х музеях мира, реставрированные 
рисунки узоров, впервые представ
лены изделия из макраме. Фактиче
ски это иллюстрированный каталог 
всего творческого наследия выши
вальщицы, который открывается его 
обстоятельным анализом в статьях 
искусствоведов, писателей, научных и 
музейных работников. 

Таким же фундаментальным и 
масштабным полотном, охватываю
щим значительный период историчес
кой ретроспективы, является книга 
на крымскотатарском языке «Адалет 
куреши сафларында» («В рядах 
борьбы за справедливость»). Её сос
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ЕВРЕИ КРЫМА
История. 
В Крыму евреи появляются не позднее I в. н. э. Пер

вые еврейские поселенцы эмигрировали в Крым, пови
димому, из Ближнего Востока, Иудеи и Малой Азии. 

В раннесредневековое время община пополнилась 
новыми переселенцами из Византии – грекоязычными 
евреямироманиотами. Далее, с XIII по XIX в. в Крым 
переселяются последующие волны евреевэмигрантов 
с мусульманского Востока, России, Польши, Испании, 
Италии и Португалии. Собственно, «классические» 
евреиашкеназы (т. е. европейские евреираввинисты, 
признававшие учение Талмуда) начинают переселять
ся в Крым только в конце XVIII в., вскоре после при
соединения его к России. 

Новая и, пожалуй, последняя волна еврейского пе
реселения в Крым проходит в 20–30е годы ХХ в. 

Важнейшим и, фактически, единственным источ
ником по античному и раннесредневековому периоду 
истории крымских евреев являются археологические и 
эпиграфические памятники: 1) каменные стелыману
миссии (написанные на греческом языке акты об ос
вобождении рабов); 2) надгробные плиты с изображе
нием культовых символов (меноры, лулава и этрога) и 
надписями на иврите и греческом; 3) надписиграффи
ти на греческом и иврите, оставленные на штукатурке 
разрушенной синагоги г. Херсонеса. 

Для периода позднего средневековья и раннего но
вого времени на передний план выходят письменные 
источники: 1) итальянская, османская и крымскотатар
ская делопроизводственная документация; 2) заметки 
и отчеты путешественников; 3) внутриобщинные доку
менты на иврите. Начиная с конца XVIII в., история 
крымской еврейской общины отражается в официаль

ной документации на русском языке; особо многочис
ленны документы, связанные с колонизацией 1920х и 
1930х годов, а также трагедией Холокоста. 

Музейные коллекции, прежде всего Крымского эт
нографического музея, важны для понимания этногра
фических традиций народа. Для восстановления исто
рии отдельных архитектурных памятников (прежде 
всего синагог и кладбищ) значение имеют изобрази
тельные источники – гравюры, литографии, открытки 
и фотодокументы. 

Наиболее ранними свидетельствами о пребывании 
евреев на территории Боспора (Пантикапей, современ
ная Керчь) являются эпиграфические источники – ма
нумиссии. Самые ранние из них были найдены на 
крымской и азиатской сторонах Боспора: в Пантика
пее (42–52 гг. н. э.), Фанагории (около Тамани, 51 год 
н. э.) и Горгиппии (Анапа; 59 год н. э.). В мануми
сии 45–52 гг. н. э. пантикапейская еврейская община 
названа «синагогой Фония», очевидно, в честь главы 
общины с греческим именем Фоний. Из манумиссии 
80–81 гг. явствует, что у местной еврейской общи
ны (синагоги) было своё культовое зданиемолельня 
(просевхэ). Помимо этого, у еврейской общины города 
было свое кладбище (или даже несколько кладбищ, 
в разные периоды функционировавших как еврейские 
некрополи). К сожалению, у нас нет ни письменных, 
ни материальных источников о проживании евреев 
на территории Керчи (Пантикапея/Боспора) пос
ле IV–V вв. н. э., несмотря на то, что на кавказской 
стороне Боспора (Таматарха и Фанагория) еврейские 

общины продолжали процветать и в 
более поздние времена. 

Другим средоточием еврейской 
жизни на полуострове в античное вре
мя был город Херсонес (средневеко
вый Херсон, Корсунь русских летопи
сей). В Херсонесе община возникает, 
скорее всего, несколько позднее, чем 
на Боспоре, во II–IV вв. н. э. 

С другой стороны можно предпо
ложить, что эта община существовала 
там значительно дольше, вплоть до 
самого конца ХI в. Одним из наибо
лее ранних письменных свидетельств 
о пребывании в Херсонесе евреев яв
ляются «Жития святых епископов 
Херсонских», сообщающие о произо
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шедшем в городе около 300 г. н. э. вос
стании против местных епископов. В 
1950е гг. при расчистке херсонесской 
«базилики 1935 года» были найдены 
фрагменты штукатурки с остатками над
писей на греческом и еврейском языках. 

Некоторые из граффити свидетель
ствуют о том, что, скорее всего, в те
чение какогото времени это здание ис
пользовалось как синагога. Из надписей 
на иврите можно прочесть слово «Ие
русалим», ритуальную формулу «амен 
амен села» и имя «Анания, сын Шабтая 
(?)». Здание синагоги принадлежало 
местной еврейской общине во второй по
ловине IV в. н. э., а в конце того же века 
перешло во владение местных христиан. 

Помимо Херсонеса и Боспора, ев
рейские общины проживали в поздне
античное и раннесредневековое время 
и в других населенных пунктах Крыма: в окрестнос
тях Бахчисарая (у села Вилино на реке Альма и в 
ДоросеМангупе), на южном берегу Крыма (Алушта, 
Партенит, Карасан) и в восточном Крыму (Судак). Об 
этом свидетельствует другой тип памятников: камен
ные плиты с изображением семи и девятисвечников, 
а также других ритуальных объектов. Кроме того, по
добные стелы были найдены в Керчи, Херсонесе и на 
азиатском берегу Боспора, в Тамани, Фанагории и её 
окрестностях. 

Помимо семисвечников, на двух крымских памят
никах, беспаспортных каменных стелах из Керчи 
изображены также и девятисвечники. Плита с семи
свечником из села Вилино была найдена на городище 
II–III вв. и датируется этим временем. 

Чрезвычайно интересны четыре надгробных плиты 
из Партенита, исследованные ещё в XIX в. Д. Хволь

соном и датированные им периодом между II и VII–
IX вв. н. э. На трёх из них, помимо изображений се
мисвечника, есть также надписи на иврите. 

Наиболее любопытна одна из них, на которой, по 
мнению Хвольсона, упоминается священниккоэн (ко
ген), с готским именем Херфидил. 

Прибывший в Херсон около 860–861 года византий
ский проповедник Константин Философ (Св. Кирилл) 
застал в городе не только евреев, с которыми, веро
ятно, постигал там древнееврейскую грамматику, а и 
самаритянина, чью письменность также изучил в этом 
городе. В 1096–97 гг., если верить агиографическим 
источникам, еврейская община изгоняется из Херсона 
за плохое обращение с христианскими пленниками, в 
то время как оставшиеся в городе евреи принимают 
христианство. Хронологически это сообщение являет
ся последним средневековым источником по истории 
крымских евреев до монгольского периода. 

Сложно однозначно утверждать, 
продолжилась ли еврейская жизнь на 
территории Крыма сразу после пред
полагаемого херсонского изгнания 
1096–1097 гг. К сожалению, у нас нет 
ни письменных, ни археологических 
источников о присутствии евреев в 
Крыму с конца XI и вплоть до послед
ней четверти XIII в. Отсутствие источ
ников свидетельствует в пользу гипо
тезы о перерыве в жизни Крымской 
Иудеи на полтора столетия – до появ
ления в Крыму в XIII в. татаромонго
лов и генуэзцев, с которыми на полу
остров переселяются новые еврейские 
поселенцы. Ими были европейские и 
восточные евреиталмудисты, позд
нее составившие костяк этнической 
общности. 
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Отправной точкой массовой еврейской 
колонизации Крыма является указ Ека
терины II 1791 года, согласно которому 
евреям было разрешено пользоваться пра
вами гражданства в Екатеринославском 
наместничестве и Таврической области, 
с 1802 года переименованной в Тавричес
кую губернию. Этот же указ фактически 
положил начало формированию так на
зываемой «черты оседлости» – географи
ческой зоны на западе и юге Российской 
империи, внутри которой разрешалось 
селиться евреям. Но даже внутри черты 
оседлости проживать евреям можно было 
далеко не везде. В Таврической губернии 
им было запрещено селиться в Севастопо
ле с 1829 по 1859 год (позднее запрет был 
частично снят) и Ялте с 1893 года. 

Изначально небольшая еврейская об
щина Крыма начинает существенно расти 
после Крымской войны. По данным Б. Гельмана, в 
Черноморском флоте в начале Крымской войны чис
лилось около тысячи солдат еврейского происхожде
ния. Более половины из них погибло во время воен
ных действий. Погибшие были похоронены на военном 
кладбище на Северной стороне. В 1864 году неподалеку 
от этого кладбища был установлен мраморный обелиск 
с билингвальной надписью на русском языке и иврите. 

С 1856 года права евреев России значительно расши
ряются, а численность еврейского населения в Крыму 
неуклонно растет. Центром еврейской жизни становится 
Симферополь, крупные общины существуют в Керчи, 
Евпатории, Феодосии, Севастополе. В городах строятся 
синагоги, Талмудторы, хедеры, еврейские больницы. 

Активно действуют благотворительные общес т
ва. По переписи 1897 года в Крыму проживало около 
24 тысяч евреев. 

В 1905 году по городам Крыма прокатилась вол
на погромов, погибли десятки людей. Несмотря на 
все тяготы и невзгоды, во время Гражданской войны 
еврейское население Крыма значительно возросло и 
достигло, по некоторым данным, рекордной цифры в 
100–150 тысяч. 

Но шла и эмиграция, которая прекратилась лишь к 
середине 20х годов. Согласно всесоюзной переписи 1926 
года, в Крыму проживало около 40 тысяч евреев. В 20–
30е гг. ХХ века с разрешения советской власти и при 
финансовой поддержке созданной в 1924 году компании 
«АгроДжойнт» проходит массовая еврейская колони
зация Крыма. С 1925 года переселением евреев в Крым 
занимался также КомЗЕТ – Комитет по земельному 
устройству еврейских трудящихся при президиуме Со
вета национальностей ЦИК СССР. Переселение евреев 
«на землю» вызвало большой энтузиазм как в СССР, 
так и за рубежом. В 1926 году проводится ОЗЕТлоте

рея, средства от которой должны были 
пойти в помощь поселенцам. В результа
те в северный Крым в 20–30е гг. приеха
ло несколько тысяч евреев, основавших 
десятки еврейских колхозов, в которых 
процветала культурная жизнь, действо
вали школы с преподаванием на идише, 
функционировали синагоги и молельные 
дома. 

В это время в Крыму появляются по
селения с ивритскими названиями (как 
правило, в ашкеназском произношении): 
Хейрус (от ивритского «херут» – сво
бода), Ахдус (от ивритского «ах
дут» – единство), Тиква (Надежда), 
Авода (Работа), Хаклай (Крестьянин), 
Кадима (Вперёд) и другие. 

В 1929 году появились деревни с 
названиями на идише: Юдендорф (Ев
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рейская деревня), Майфельд 
(Майское поле), Найброт (Но
вый хлеб), Идишер пойер (Ев
рейский крестьянин), Сталин
вег (Путь Сталина), Калинин
дорф (Деревня Калинина) и 
другие. Были также и русские 
названия: Землероб, Земле
делец, Заря, Победа и дру
гие. Имелось одно название на 
эсперанто: Войо нова (Новый 
путь). 

Поселенцы колхоза «Войо 
нова» были преимущественно 
эмигрантами из Палестины. 

Переехавших в Крым ев
реев ждали многочисленные 
труднос ти: солончаки, неумение 
вести сельскохозяйственные 
работы, недоброжелательная 
реакция местных жителей, а с 
конца 30х годов – преследо
вания со стороны властей. Де
ятельность «АгроДжойнта» 
была прекращена во второй по
ловине 30х годов, а вместе с ней и массовая еврейская 
иммиграция в Крым. Многие из лидеров «АгроДжой
нта» были арестованы и репрессированы. Но даже 
в конце 30х годов значительное количество евреев 
попрежнему продолжало жить в колхозах на севе
ре Крыма. Еврейское население Крыма в тот момент 
состояло преимущественно из потомков европейских 
евреевашкеназов, хотя, безусловно, среди них могли 
и встречаться отдельные евреисефарды, мизрахии, 
представители некоторых других малочисленных об
щин. Любопытным является переселение в Крым в 
20–30е годы ираноязычных горских евреев Кавка
за. Ими было заселено несколько еврейских совхозов: 
им. А. Мережина (с 1937 года – имени Шаумяна), 
им. П. Смидовича, колония № 36 близ Евпатории и 
колхоз «Захметкеш» («Трудящийся»). Большая часть 
евреев обосновалась в городах, в то время как в сель
ской местности проживало около 18  тысяч евреев. 

Сразу после начала войны значительная часть 
крымских евреев была эвакуирована в тыл. Из остав
шихся в Крыму уцелели немногие. В ноябре 1941 
года почти вся территория Крыма, за исключением 
продолжавшего героически сопротивляться Севасто
поля, была захвачена немецкими оккупационными 
войсками. Сразу же после захвата полуострова, в ноя
бре – декабре 1941 года, начались «зачистки» еврейс
кого населения, а проще говоря, массовое уничтоже
ние всех проживавших в Крыму евреев. По некоторым 
данным, общее число убитых в Крыму евреев к мо
менту освобождения полуострова от рук оккупантов в 

апреле–мае 1944 года составляет 
около 40 тысяч. Это значит, что 
фактически все проживавшие в 
Крыму и не успевшие эвакуиро
ваться до прихода нацистов ев
реи были убиты. 

Сразу после окончания Вели
кой Отечественной войны уце
левшие в эвакуации евреи стали 
возвращаться в Крым. В после
военном Симферополе существо
вала одна из немногих реально 
действующих в СССР религи
озных еврейских общин. В 70е 
годы в Крыму проживало около 
25 тысяч евреев. 

В 1975 году была оконча
тельно разрушена Хоральная 
синагога г. Симферополя. В 
70–80е годы многие евреи ста
ли покидать Крым, переезжая 
в Израиль и столичные города 
СССР. Согласно советской пере
писи 1989 года в Крыму прожи
вало около 15 тысяч евреев. 

Во второй половине 80х годов на полуострове 
создаются еврейские общины, объединившиеся в Ас
социацию еврейских организаций и общин Крыма, 
открываются филиалы международных еврейских 
организаций «Джойнта», «Сохнута» и других; прак
тически в каждом городе появляются культурные и 
религиозные общества и благотворительные органи
зации. 

Для еврейской общины период, последовавший 
пос ле распада Советского Союза, был сложным вре
менем. С одной стороны это была эпоха массовой алии 
(эмиграции) в Израиль, когда в результате тяжелей
шего экономического кризиса Крым покинула большая 
часть проживавших здесь евреев. С другой стороны 
это было время культурнорелигиозного возрождения, 
когда евреям стали возвращать отобранные у них зда
ния, стала налаживаться культурная и религиозная 
жизнь. 

Различным еврейским общинам были возвращены 
такие здания, как синагога Нер Тамид в Симферополе 
(или НерТомид; ныне используется религиозной об
щиной), ремесленная синагога ЕгиеКапай в Евпато
рии, здание синагоги ремесленников в Керчи. 

Газзаном в Симферопольской синагоге в 90е годы 
был Шимон Коротко, чьим именем сейчас назван 
благотворительный еврейский центр в Симферополе 
«Хесед Шимон». 

Согласно всеукраинской переписи населения 2001 
года в Крыму проживали 4 500 евреев. Перепись на
селения в Крымском федеральном округе (2014 г.) 
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зафиксировала присутствие в Крыму 3144 евреев (из 
них 601 в г. Севастополе), то есть 0,14 процента от об
щего числа населения Республики Крым. 

В настоящий момент в Симферополе действуют 
община «НерТомид», «Хабад», представительство 
агентства «Сохнут», Крымское республиканское ев
рейское общество «Яд эзра» («Рука помощи»), бла
готворительный еврейский центр «Хесед Шимон», 
Еврейский студенческий культурный центр «Гилель» 
и некоторые другие организации. При центре «Хесед 
Шимон» работают клуб, музейная программа, вос
кресный образовательный комплекс для дошкольни
ков, школьников и их родителей. В городе проводятся 
общинные фестивали еврейской культуры, концерты, 
выставки и многое другое. Различные еврейские об
щины и организации есть также в Севастополе, Керчи 
и Феодосии. 

Культура. Иудаизм как религия основывается на 
законах и предписаниях, записанных в книгах Вет
хого Завета, называемого в еврейской традиции Та
нах. Этот термин впервые появляется в трудах средне
вековых еврейских авторов; само слово представляет 
собой акроним из первых букв трёх основных разде
лов еврейского Священного Писания (Ветхого Заве
та): Тора (Пятикнижие Моисеево); Невиим (Проро
ки); Ктувим (Писания или Агиографы). 

Библейский канон в том виде, в каком его знает 
современная еврейская традиция, в значительной сте
пени был сформирован уже к началу нашей эры. Как 
следствие, первые еврейские поселенцы в Крыму вре
мен античности и раннего средневековья, безусловно, 
следовали библейским предписаниям, сформулиро
ванным в Танахе. В средние века формируется корпус 
комментариев к книгам Танаха, многотомный свод ре
лигиозноправовых положений иудаизма, называемый 
Талмуд. Талмуд состоит из двух частей – Мишны и 
Гемары. В средневековое время Талмуд стал основой 

еврейской учености, считаясь «устной Торой», даро
ванной Моисею на горе Синай, книгой, по авторитету 
равной «письменной Торе» (т. е. Пятикнижию). Тал
муд существует в двух редакциях: иерусалимской 
(III–V вв. н. э.) и вавилонской (III–VI вв. н. э.). Вско
ре после кодификации обеих редакций Талмуда ав
торитет этой книги как «устной Торы», важнейшего 
источника религиозного знания, признается всеми 
еврейскими общинами Ближнего Востока, Византии 
и Европы. С этого момента иудаизм начинает назы
ваться «талмудическим» или «раввинистическим», 
поскольку во многом основывается не только на пред
писаниях Торы, а и на их интерпретации в Талмуде и  
работах законоучителейравов. 

Переселявшиеся в Крым начиная с XIII в. евро
пейские и восточные евреи также признавали учение 
Талмуда. Жизнью крымских евреев XIX в. управляла 
община, называвшаяся на иврите кехила/кагал. Воз
главлял её раввин, выполнявший функции главы общи
ны и избиравшийся на неопределенный срок, зачастую 
пожизненно. Раввин должен быть человеком образцо
вой нравственности и непременно женатым. Центром 
жизни общины был молитвенный домсинагога. Обра
зование проходило в религиозных школаххедерах. В 
пищу можно было употреблять только разрешенную 
религиозным каноном кошерную пищу. 

В XIX в. основным разговорным языком крымских 
евреев был идиш, а иврит (древнееврейский) был пре
имущественно языком богослужения. Со второй по
ловины XIX в. многие евреи начинают переходить на 
русский язык. 

Религиозный календарь крымских евреев был ана
логичен календарю других евреевталмудистов (равви
нистов). Отмечались праздники Рош ашана, Пурим, 
Песах, Суккот, Шавуот, ЙомКипур, Ханука и дру
гие. Еженедельно праздновали Шаббат, длившийся с 
вечера пятницы до вечера субботы. Во время Шаббата 

был запрещен любой вид деятельности, 
связанный с работой. Соблюдались так
же многочисленные ежегодные посты, 
во время которых предписывалось воз
держиваться от еды и питья, наклады
вались некоторые другие ограничения. 

Об этнографии евреевашкеназов, 
приехавших в Крым в эпоху еврейского 
просвещения – Гаскалы (кон. XVIII – 
кон. XIX вв.), известно немного. Вопер
вых, число этих переселенцев было не
значительно, во вторых, приезжие аш
кеназы в основном приносили с собой 
уже сформировавшуюся религиозную 
и культурную традицию, не очень от
личавшуюся от традиций евреев, про
живавших в местечках на западе Рос
сии или востоке Польши. Из гравюры 
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П. Сумарокова «Еврейская свадьба в 
Акмечети» (нач. XIX в.) можно сделать 
вывод, что крымские евреи выглядели 
как типичные ашкеназы из западнорус
ских местечек. Они были одеты в длин
нополые кафтаны, носили меховые шап
киштраймели, хасидские шляпы или 
круглые кипы. У мужчин были длинные 
бороды и пейсы, а женщины сбривали 
волосы и накрывали головы платками и 
косынками. В положениях 1850–1852 гг. 
запрещено российским (и соответствен
но крымским) евреям носить типичную 
еврейскую одежду и предписывалось 
прекратить использовать «шапки ме
ховые или так называемые крымки и 
другие без козырьков, исключительно 
еврейского покроя, ермолки». Женщи
нам было запрещено сбривать волосы и 
носить парики. С этого момента одежда 
и внешний вид крымских евреев были менее замет
ны, поскольку большинство стало носить европейскую 
одеж ду и прически. 

Проживавший в 1865 г. в Симферополе еврейский 
просветитель Б. Мандельштам крайне негативно отоз
вался о нравах местной общины. Он отметил, что 
лишь немногие крымские евреи ведут достойный об
раз жизни, в то время как остальные «не думают, что 
деньги – это ничто. Расточители, сластолюбцы, ли
шенные моральных принципов... Их преимущество по 
сравнению с литовскими евреями в том, что они – ре
месленники, говорящие на языке [своей] страны, оде
тые в местную одежду. Тем не менее, недостаток их [в 
том, что они] не знают Тору, не учат святой язык, не 
умеют молиться». Это сообщение, оставленное просве
тителеммаскилом, проживавшим в Литве, безусловно, 
необъективно. 

Несмотря на то, что в Крыму преобладали семьи 
ассимилированных евреев, купцов, промышленни
ков и ремесленников, там находились и представи
тели ортодоксальных кругов, продолжавшие носить 
традиционные еврейские одежды, соблюдать посты 
и посещать синагогу. В это же время были построе
ны ашкеназские синагоги в Симферополе, Перекопе, 
Керчи и Евпатории. Более того, местные евреи орга
низовывали начальные школы для своих детей, нани
мая туда еврейских учителей, преподававших также 
древнееврей ский язык и религию. Однако вследствие 
удаленности Крыма от центров еврейской жизни даже 
столь щедрое денежное вспомоществование было не
достаточным, и лишь немногие образованные евреи 
соглашались приехать в Крым. Ситуация с еврейским 
образованием улучшилась после 1881 года. Дело в 
том, что волна российских погромов 1881–1882 гг. обо
шла Крым стороной. Как следствие, после этого туда 

хлынули еврейскороссийские интеллектуалы, равви
ны и учи теля. 

Больше о культурном уровне местных евреев нам 
становится известно ближе к концу XIX в., во время 
появления в Крыму крупных деятелей еврейской куль
туры и искусства. 

Выдающиеся личности. С Крымом связаны стра
ницы творческой биографии ряда выдающихся пред
ставителей еврейской культуры, науки и политики. В 
Ялте, борясь с туберкулезом, провел свои последние 
годы поэт С. Надсон (1862–1887). В конце XIX в. в 
Крым неоднократно приезжал живописец И. Левитан 
(1860–1900). Крыму посвящен целый ряд его поло
тен. В 1904–1906 гг. в Ялту переехал молодой С. Мар
шак (1887–1964), поступив по рекомендации М. Горь
кого в местную гимназию. Маршак, знаменитый пе
реводчик и автор детских стихов, в молодости был 
убежденным сионистом. Свои ранние сионистские сти
хи он опубликовал в Крыму в журнале «Молодая Иу
дея» и альманахе «Песни молодой Иудеи». Уроженкой 
Ялты является Марута МенухинШер (1892/1896–
1996) – мать и первый учитель великого скрипача 
Иегуди Менухина (1916–1999). В 1911 году Марута 
эмигрировала в Палестину и никогда больше в Крым 
не возвращалась. Любовь к родному полуострову, од
нако, она пронесла с собой всю жизнь и привила её 
своему гениальному сыну. Вторую дочь Марута на
звала Ялтой в честь родного города. В Крыму провел 
детство писатель М. Козаков (1897–1954), отец знаме
нитого актера М. Козакова (1934–2011). Крымчанин 
З. Горелик (1904–1968) в годы Великой Отечествен
ной войны стал Героем Советского Союза. 

В 1918–1920 гг. Крым оставался последним незави
симым островком белой России. Перед последующей 
эмиграцией за рубеж сюда приехали очень многие из 
уцелевших представителей русской культуры, в том 
числе и евреи. Среди них были такие известнейшие 
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авторы, как поэт и философ Н. Виленкин (Минский), 
И. Эренбург и О. Мандельштам. Особенно ярко пре
бывание в Крыму отразилось в творчестве О. Ман
дельштама (1891 – около 1938), приезжавшего в Крым 
и после установления там советской власти. Револю
ционным событиям в Крыму посвящены прозаические 
очерки поэта, есть сведения об этом периоде и в вос
поминаниях его жены, Н. Мандельштам. В Крыму с 
Мандельштамом произошло неприятное событие: в 
1920 году он был арестован по ложному доносу, поса
жен в Феодосийскую тюрьму и вызволен оттуда лишь 
благодаря ходатайству М. Волошина. 

В 1919 г. в Крыму проживал Саул (Шаул) Черни
ховский (1875 – 1943) – классический еврейский поэт, 
один из основоположников современной поэзии на ив
рите, литератор, врач и переводчик. После запрета на 
иврит в большевистской России Черниховский уезжа
ет в 1919 году в Симферополь, где останавливается у 
М. Винавера. Через два года издаёт сборник 
«Сонетот Крым» (ивр. «Крымские сонеты»), 
в который входят 15 сонетов, написанных 
на изысканном литературном иврите. Вна
чале он следует по стопам Адама Мицкеви
ча и посвящает свои сонеты Южному берегу 
Крыма, Ялте, Кикинеизу, Демерджи. Однако 
вскоре Черниховский отклоняется в сторону 
еврейских памятников. Особенный интерес 
представляют его сонеты «Древняя синаго
га в Феодосии», «Синагога в ЧуфутКале» и 
«ЧуфутКале – иудейская скала» (в двух час
тях). 

С Симферополем и Гражданской войной в 
Крыму связаны первые годы знаменитой ак
трисы Фаины Раневской (Фельдман, 1896–
1984). В Евпатории прошло детство и юность 
Б. Балтера (1919–1974), воспевшего родной 
город в автобиографической повести «До сви

данья, мальчики» (1962). В этом же го
роде в 1919–1921 гг. провела несколько 
месяцев Алиса Розенбаум (1905–1982), 
позднее получившая мировую извест
ность в качестве писательницы, филосо
фа и общественного деятеля под псевдо
нимом Айн Рэнд. Составление полного 
списка знаменитых деятелей культуры 
и науки еврейского происхождения, свя
занных с Крымом, потребует дополни
тельного исследования. 

Памятники истории и культуры. 
Многие памятники еврейской истории 
и культуры (прежде всего синагоги) 
были уничтожены в годы немецкой ок
купации или советского атеистического 
режима, ряд из них был преобразован 
в жилые дома, больницы и другие уч
реждения. Как следствие, отдельные из 
них практически полностью утратили 

свой внешний и внутренний облик. Изменения в сфе
ре охраны памятников еврейской архитектуры прои
зошли преимущественно в последние годы: в Евпато
рии полностью восстановлены синагоги ЕгияКапай 
и Торговая (Купеческая). Еврейским организациям 
Керчи было передано здание местной синагоги ремес
ленников, восстановлена и действует симферопольская 
синагога Нер Тамид (НерТомид). С другой стороны, 
в 2008 году была уничтожена алуштинская синагога, 
в которой в советское время размещался кинотеатр. В 
некоторых крымских городах до сих пор находятся 
остатки еврейских кладбищ с памятниками XIX – на
чала ХХ вв., наиболее примечательно еврейское клад
бище г. Севастополя. 

Михаил Кизилов,
доктор философии. 

«Энциклопедия народов Крыма»
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Мы сегодня живём 
в одной дружной семье

Интервью с президентом 
Всекрымского еврейского 
конгресса Яном Борисови-
чем Эпштейном. 

Ваган Вермишян: Ян 
Борисович, Вы – признан-
ный лидер крымских евре-
ев, это почётно и ответ-
ственно. Поскольку «Наш 
Крым» – культурнопросве-
тительский журнал, хоте-
лось бы узнать, какие Вы 
проводите мероприятия, 
связанные с культурнопро-
светительской деятельнос
тью Вашей организации, а 
именно: по сохранению язы-
ка, культуры, национальных 
традиций евреев в Крыму?

Ян Эпштейн: Прежде всего 
благодарю Вас за то, что проя
вили интерес к нашей организа
ции, что пришли к нам, и с Вами 
можно побеседовать, рассказать 
читателям журнала «Наш Крым» 
о деятельности еврейского сооб
щества. Всекрымский еврейский 
конгресс – это такая структура, 
которая объединяет почти все ев

рейские организации, находящие
ся в Крыму и г. Севастополе. Мы 
работаем дружно и проводим 
большое количество культурных и 
образовательных мероприятий, в 
том числе дни памяти. Мы сегодня 
живем в одной дружной семье на
родов Крыма, и поэтому все меро
приятия, которые организовыва
ем, направлены на гармонизацию 
межнациональных отношений, 
сплочение представителей всех на
циональностей в единое целое. 

За 4,5 года нахождения в сос
таве России, с момента созда
ния Всекрымского еврейского 
конгресса (ВЕК), провели ряд 
культурных мероприятий, на ко
торых присутствовали представи
тели многих национальностей. Мы 
всегда приглашаем всех. К приме
ру, проведён один из главных ев
рейских праздников – Пурим. Он 
проходил в помещении цирка, где 
присутствовало более тысячи ста 

человек. С нами были предста
вители армянской, болгарской, 
немецкой и греческой националь
ностей, русские, крымские та
тары и другие, то есть все, с кем 
мы дружим и работаем. 1 июля к 
70летию независимости государ
ства Израиль провели концерт 
«Окно в Израиль». 

Состоялась презентация кни
гифотоальбома «Еврейская эсте
тика» в рамках культурологичес
кого проекта «Евреи. Мудрость, 
пронесённая сквозь века», которо
му уже более десяти лет. 

По этому поводу тоже был дан 
большой концерт артистов разных 
национальностей, которые испол
няли еврейские мелодии и пес
ни. Ежегодно к празднику Рош 
ашана (Новый год) издаём кален
дарь, который уже стал брендом 
ВЕК. И нам очень приятно видеть 
его не только в еврейской общест
венности, а и во многих других 
организациях и учреждениях, в 
Совете министров. 

В рамках культурных мероп
риятий отмечается день света – 
«Свет Хануки». В прошлом году 
он проходил с участием израильс
ких артистов, в этом году также 
предполагаем провести ряд посвя
щённых ему мероприятий. 

Одна из наших организаций – 
Симферопольская еврейская на
циональнокультурная автономия, 
которую возглавляет Григорий 
Рикман, в прошлом году выиграла 
грант Госкомнаца на проведение 
фестиваля «Восемь свечей». На
деемся на его поддержку и в этом 
году. 

В. В.: Вы немного пред-
восхитили мой следующий 
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вопрос. Каковы ваши связи с 
Израилем?

Я. Э.: Связи у нас довольно 
тесные. Я же был Почетным кон
сулом государства Израиль, но 
после того, как Крым перешёл 
в состав России, действие моей 
дипломатической карты закончи
лось. Я получил указание вре
менно приостановить работу до 
особого распоряжения. Однако 
сотрудничество с израильскими 
бизнесменами продолжается. Они 
к нам приезжают, и на сегодня осу
ществляем ряд совместных проек
тов, которые направлены в основ
ном на сферу сельского хозяйства, 
в частности капельное орошение. 
Оно стало для нас ныне особенно 
актуальным в связи с закрытием 
СевероКрымского канала. К нам 
обращаются израильтяне за раз
личными консультациями. Для 
изучения языка иврит у нас в 
одной из организаций действуют 
курсы, занятия на которых про
водятся еженедельно. Большой 
интерес к ним проявляет моло
дёжь. Учитывая, что между Рос
сией и Израилем действует безви
зовый режим и нет ограничений, 
которые есть в странах шенген

ской зоны, поддерживаются очень 
тесные контакты. Ведь в Израиле 
живет большое количество людей, 
которые в свое время выехали из 
России и Крыма в том числе, со 
многими из них поддерживается 
связь. Там есть еврейская крым
ская диаспора. 

В. В.: Она какимто обра-
зом оформлена как общест
венная организация?

Я. Э.: Не знаю, оформлена 
ли организация на сегодняшний 
день, но она существует. Есть 
её  председатель, с которым мы 
поддерживаем общение. Готовим 
проведение нашей ежегодной кон
ференции «Крым в современном 
международном контексте». Одна 
из её  основных тем будет посвя
щена нашим соотечественникам за 
границей. 

В. В.: Известно, что ев-
рейский народ – это народ 
книги. Какие качества ещё 
вы считаете важными и при-
сущими вашему народу?

Я. Э.: Да, действительно го
ворят, что еврейский народ очень 
умный. По еврейскому календа
рю уже наступил 5779 год. Часто 
вспоминаю и пов торяю слова Ми

хаила Яковлевича Гефте
ра, профессора, доктора 
наук, основавшего Меж
дународный центр  Хо
локоста в Симферополе, 
который сказал: «Геноцид 
никогда не бывает против 
когото, геноцид всегда 
бывает против всех». По
этому народ после войны 
объединился, стал более 
сплоченным. Мы занима
емся вопросами увекове
чения памяти жертв Хо
локоста, и не только здесь 
в Крыму. Во всем мире 
существуют центры Холо
коста, центры Визенталя, 
где ведётся учёт жертв. В 
институте Яд ваШем, ко

торый находится в Иерусалиме и 
объединяет всех жертв Холокоста, 
выдаются сертификаты «правед
ника мира». Это звание установ
лено для тех, кто спасал евреев 
во время Второй мировой вой
ны. Сейчас проходит экспертизу 
проект по печально известному 
«десятому километру» близ го
рода Симферополя, по которо
му на этом месте начнётся стро
ительство Мемориала памяти 
жертв Холокоста. 

11 декабря 2017 года в 
День памяти евреев и крымча
ков – жертв нацизма мы впервые 
в Крыму провели «Марш жи
вых», в котором с нами вместе 
принимали участие представи
тели разных национальностей, 
депутаты Госсовета, члены пра
вительства республики, студен
ты, школьники. После митинга 
памяти на 10м километре про
вели «круглый стол» в мемори
альном музее «Концлагерь Крас
ный». Там же была оформлена 
выставка «Холокост: Уничтоже
ние. Освобождение. Спасение». 

К 75летию начала Холокоста 
Всекрымский еврейский конгресс 
учредил медаль. Я вручил её  ми
нистру иностранных дел Сергею 
Лаврову на церемонии открытия 
Международного дня памяти 
жертв Холокоста в России. 

Такие медали вручаются так
же людям, которые оказывают 
содействие в увековечении па
мяти жертв Холокоста. В рам
ках общероссийской программы 
«Вернуть достоинство» надеемся 
установить в этом году в Журав
лёвской балке Ялты первый па
мятник из этой серии. 

Документы уже подготовлены 
и согласованы в Москве, сейчас 
ожидается получение историчес
кой справки. Кроме того, мы 
участвовали совместно с Акаде
мией Генеральной прокуратуры 
РФ и Международным детским 
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центром «Артек» в рекон
струкции Нюрнбергского 
процесса. Дети из благо
т ворительного еврейского 
фонда «Хесед Шимон», 
в котором на учёте око
ло трёх тысяч  человек, 
подготовили музыкально 
историческую композицию 
«Память сердца», посвя
щенную жертвам Холо
коста. 

В этом году ВЕК участ
вовал совместно с ТРК 
«Россия 24» в создании 
фильма «Фашизм. Крымс
кий трибунал», премьера 
которого состоялась 
22 июня.

В. В.: Что дела-
ется для сохранения 
исторических, рели-
гиозных памятников, 
культовых сооруже-
ний в Крыму?

Я. Э.: На первой встре
че еврейских организаций с Гла
вой республики, состоявшейся 
6 ноября 2014 года, я обратился к 
нему с предложением собрать ли
деров еврейских организаций. В 
ней принял участие главный 
раввин России Берл Лазар. Мы 
обсудили вопрос возвращения 
одного из наших старых зданий 
ТалмудТора на Студенческой 
улице Симферополя. Сейчас по 
нему уже проводятся определен
ные работы. 

У нас есть список зданий, 
ранее принадлежащих евреям 
и крымчакам. С крымчаками 
мы очень дружны и тесно рабо
таем. Они присутствуют на всех 
заседаниях правления Всекрымс
кого еврейс кого конгресса, участ
вуют в создании будущего мемо
риала. 

Идут работы в рамках про
граммы еврейского конгресса 
«Вернуть достоинство» по не
которым памятникам, которые 

будут установлены в местах 
расст рела евреев. А что касается 
культовых зданий, вернуть их 
сложно по той причине, что в од
ном находится больница, в дру
гом – жилой дом. Я думаю, мы 
сможем установить мемориаль
ные доски с информацией о том, 
что это еврейские сооружения. 

В. В.: Есть же куль-
товые здания, которые 
дейст вуют?

Я. Э.: Есть. Например, сина
гоги НерТомид в Симферополе, 
ЕгияКапай в Евпатории, Кер
чи. В прошлом году у нас на
конецто появился раввин. Это 
Йехезкель Лазар  – сын глав
ного раввина России. Примеча
тельно, что в последнее время 
те синагоги, которые принадле
жали реформистским общинам, 
то есть общинам прогрессив
ного иудаизма, возвращаются в 
родную гавань, в религиозные 
общины ортодоксального иуда
изма. 

В. В.: Вы про-
водите много 
меропри ятий. Ка-
ковы источники их 
финансирования?

Я. Э.: Одно меро
приятие в прошлом 
году мы провели час
тично за счет гранта, 
все остальные финан
сируем сами, даже 
большой по затратам 
проект мемориала  до
говорились создавать 
за счет внебюджетно
го финансирования. У 
нас есть к кому обра
титься, кто нас под
держит. Вы в нача
ле задали вопрос об 
основных качествах 
нашего народа. Луч
ше, чем написано в 
Талмуде, не скажет 
никто: «Все евреи 
ответственны друг 

за друга». Евреи очень друж
ны. Вся информация о нашей де
ятельности представлена на сай
те ВЕК acjc.ru. 

В. В.: Да, Ваш народ 
является примером спло-
чения не только словом, а 
и делом. Спасибо за инте-
ресную беседу. Желаю всей 
еврейской общине Крыма и 
Всекрымскому еврейс кому 
конгрессу дальнейшего 
процветания. Думаю, что 
евреи Крыма и не только 
они всегда будут ценить 
Ваш труд и заботу о своих 
со отечественниках. 

Для  справки. Я. Б. Эпштейн – 
член Совета по межнациональным 
и межконфессиональным вопросам 
при Главе Республики Крым, замес-
титель председателя Обществен-
ного совета по межнациональным 
отношениям при Госкомнаце Рес-
публики Крым.

ИХ ЗНАЮТ ВСЕ...
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Национальные отличия – это отличия в психоло
гии мышления, которые отображаются прежде всего в 
языке, а также в творчестве, вытекающем из менталь
ности этноса. Яркость национальных черт прямо про
порциональна уровню интеллектуальной одаренности. 

Итак, национальный характер ярче всего отобра
жается именно в культуре, интеллекте нации. Но не 
следует забывать, что любые обобщающие характерис
тики этноса всегда будут относительными в сравнении 
с другим этносом. Часто в еврейских семьях можно 
слышать выражение: «Мазаль тов!» Это говорят при 
рождении ребенка, на свадьбах и, конечно, на име
нинах. Как же воспитывают детей в соответствии с 
еврейскими традициями?  Вопросы воспитания детей 
в еврейской семье всегда были и будут важными. За 
последних два века многие семьи отошли от Торы и 
вырастили детей без еврейского мировоззрения. Сре
ди заповедей Торы важнейшей и решающей в еврейс
ком воспитании является преемственность поколе
ний. Еврейское воспитание продолжается всю жизнь, 
поскольку главная обязанность человека – с каждым 
днем становиться мудрее. 

Издревле Крым был многонациональной 
территорией. Крымский полуостров во все 
времена не терял своеобразия, какие бы об-
щественные катаклизмы не случались на его 
земле. В разные исторические эпохи рожда-
лись новые этнические общности, но ни одна 
из них не находилась в обособленном поло-
жении. Каждый этнос вносил присущее ему 
своеобразие в общую жизнь Крыма. 

Все этнические образования Крыма знали и знают 
русский язык, сохраняя при этом языки своих пред
ков.  Историческое развитие народностей происходило 
не изолированно. Это находило свое отражение позже 
в особенностях культуры, языка. Человек любой на
циональности гордится своим этническим происхож
дением. Язык, верования, одежда, праздники, кухня 
помогают ему поддерживать особую связь с прошлым 
своего народа. Именно в семье закладываются основы 
восприятия национальной принадлежности и усваива
ются азы национального менталитета. 

Каждая нация в воспитании детей имеет свои под
ходы и методы. На сегодняшний день в Крыму про
живает более 170и национальностей. В этой статье 
вы познакомитесь с традициями воспитания в еврей
ской семье. Еврейский народ в советские времена был 
подвергнут в той или иной степени дискриминации со 
стороны властей (антисемитизм). У евреев не было 
реальной возможности реализовывать свою нацио
нальную самобытность, не было нормальных условий 
историчес кого развития. Все жили по советскому шаб
лону. Несмотря на все вышеперечисленные факторы, у 
евреев сохранилась национальная идентичность. 

Прошли времена, когда антисемитизм являлся чуть 
ли не государственной политикой советского государст
ва. После распада СССР тема еврейства вообще и вос
питания в еврейской семье в частности стала актуаль
ной. Ныне в Крыму проживает около 20 тысяч евреев, во 
многих крымских городах есть общинные центры, рабо
тают воскресные школы, существуют социальные прог
раммы, созданы национальнокультурные автономии. 

Культура нации создается на протяжении очень 
длительного времени, начиная с прообразов этничес
кой мифологии и заканчивая современным поэтичес
ким творчеством. Мироощущение древних евреев ор
ганически вошло в ментальность их потомков. Нацио
нальные образы (часто подсознательные), стереотипы 
поведения, психические реакции или оценки опреде
ленных событий и лиц являются отображением этни
ческой ментальности, то есть того, что можно назвать 
духом народа. 

ТРАДИЦИИ МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫМИ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ЕВРЕЙСКОЙ СЕМЬЕ

ВОСПИТАНИЕ
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Появление ребенка на свет – это радость, а появле
ние ребенка в еврейской семье – это гораздо большее, 
чем радость. Еврейская мама способна на все ради сво
его ребенка. Родители беспокоятся о детях больше, чем 
о самих себе. Порой эта самоотверженность доходит до 
абсурда и высмеивается в анекдотах, юморесках. Еще 
находясь в теле матери, ребенок духовно развивается, 
на него влияет духовная природа материнского пита
ния – кошерность пищи. Таким образом, согласно Торе 
воспитание ребенка начинается до его рождения. Из 
поколения в поколение еврейские женщины убаюкива
ли своих грудных детей песней, где говорится о ценнос
ти и значении Торы. Ребенок, который еще не говорил, 
уже получал еврейское воспитание. Первым истинам 
учат его с того момента, как он начинает говорить. Во 
многих еврейских семьях, особенно ортодоксальных 
или прогрессивных иудеев, детей воспитывают в со
ответствии с рекомендациями «еврейских мудрецов». 

Первый принцип еврейской педагогики и воспита
ния – правда. С детьми надо всегда быть честными и 
порядочными. Наказывать или не наказывать? Этот 
риторический вопрос задает себе любая мама несколь
ко раз в день. Так вот, если следовать еврейской тра
диции, наказывать надо, но морально не унижать. Са
мое главное, что наказывать надо сразу же, а не через 
пять минут или больше после проступка. 

Ребенку двухтрёх лет можно объяснить, что весь 
мир делится на две половины – «мир добра» и «мир 
зла». И если он сделает чтото плохое, то черного мира 
станет больше, а хорошего, светлого – меньше. Вду
майтесь в заповедь: «Люби отца своего и мать свою, 
но бойся мать свою и отца своего». Почему так? Ро
дители для ребенка – это прежде всего олицетворе
ние влас ти. Для него очень важно научиться уважать 
родителей. Их авторитет – это эталон, к которому 
ребенок должен впоследствии стремиться. В каждом 
доме «мир родителей» пересекается с «миром ребен
ка». Надо стремиться к тому, чтобы эти два мира не 
сливались в единое целое. В еврейской семье чувство 
собственности прививается с самого раннего возрас
та. Ребенку с трёх лет дают карманные деньги, учат 
его правильно распоряжаться ими. Если с раннего воз
раста он поймет, что такое бережливость, то это будет 
залог его хозяйственной деятельности в будущем. 

«Дисциплина и порядок в доме» – следующее «зо
лотое правило». Для ребенка очень важно понятие 
традиционности в доме (распорядок дня, постоянное 
место обеда, время прогулки и т. д.). Все это вселяет 
уверенность в его жизнь, придает ему чувство ответ
ственности и закономерности в этом мире. 

Еврейские дети принимают активное участие в 
праздновании и проведении многочисленных праздни
ков. Большинство из них отмечается раз в году. Есть 
праздник, который отмечается каждую неделю. Это 
суббота Шаббат. В этот день никто не ходит на работу 
и дома тоже не занимается никаким трудом. Старший 
мужчина в семье вечером произносит благословение 

над вином и разъясняет смысл субботы: «Бог закон
чил сотворение мира и в седьмой день отдыхал. Он 
объявил его днём отдыха, поэтому суббота – святой 
день». Для ребенка этот день имеет большое значе
ние. Вопервых, эта традиция вносит в семью разме
ренность, все отдыхают, а значит, ощутим покой и нас
тоящая свобода. Вовторых, темп жизни замедляется 
и появляется чувство, близкое к благоговению. 

В еврейских семьях много внимания уделяется 
гаст рономическим пристрастиям ребенка. Детей уго
щают сладостями, их любимыми лакомствами, по
скольку одна из еврейских заповедей гласит: «Даешь 
лакомство для тела, балуешь душу». А душа у малень
кого ребенка ранимая, нежная. Вот почему родители 
создают для своих детей все условия для адаптации в 
этом нелегком мире. Заботливый родитель всегда же
лает, чтобы его дети были лучше, чем он сам. Если у 
него есть какието недостатки, он делает при этом все 
зависящее, чтобы эти недостатки не переняли его дети. 

Одна из основных задач еврейского об
разования – подготовка ребенка к жизни в обществе, 
где евреи остаются в меньшинстве. Родители всячес
ки стараются искоренять из сознания своих детей 
комплекс неполноценности, порождаемый еврейским 
происхождением и жизнью в нееврейской среде. Боль
шинство еврейских детей учатся хорошо, не нарушают 
дисциплину и, как правило, делают карьеру в буду
щем. Следовательно, если взять на вооружение хоть 
один из перечисленных постулатов, то это пойдет на 
пользу не только ребенку, но и всем членам семьи. 

Родители уделяют много внимания значению, смыс
лу и семейным традициям воспитания. Большой инте
рес представляют наблюдения над проведением общих 
и семейных праздников, которые играют важную роль 
в деле сплочения семьи и уважения к старшему по
колению, родителям. Все это оказывает заметное вли
яние на воспитание подрастающего поколения. Роди
тельская помощь детям – это тоже общая черта для 
этих этносов. Стремление помочь своим чадам как в 
детстве, так и после достижения ими совершеннолетия 
всегда было и будет у евреев. 

Какие же рекомендации можно дать родителям дру
гих народностей Крыма? Действительно, если родите
ли хотят вырастить умного, порядочного и успешного 
ребенка, то им прежде всего надо соблюдать традиции, 
распорядок дня, поддерживать чистоту в доме. Семей
ных традиций не может быть много. В каж дой семье 
они могут быть разными, но они должны быть! Будь 
то встреча за вечерней или утренней трапезой всех 
членов семьи, ежемесячный поход в кино или просто в 
парк, украшение дома или уборка. 

Залог успеха любой семьи – в её полноценнос
ти. Только внушая детям истины предков, мы можем 
надеяться, что наше общество станет мудрее, а значит, 
морально устойчивее. 

Ольга Михлина,
историк-педагог

ВОСПИТАНИЕ
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тарский танец исполнили дуэт «Поющие сердца» и 
немецкий ансамбль «Эдельштайн». 

Прозвучали хвалебные тосты от почётного пред
седателя общества крымчаков Юрия Моисеевича 
Пурима, журналиста Валентина Козубского и дру
гих гостей торжества. Заместитель председателя Ар
мянской национальнокультурной автономии Ваган 
Вермишян добавил к тосту музыкальный подарок и 
вручил последний номер  журнала «Наш Крым», на 
страницах которого периодически освещается дея
тельность организации «Крымчахлар». 

Редактор

Даже странно, что цифра 70 указыва-
ет на возраст этой жизнерадостной, кра-
сивой, стройной, вечно молодой и умной 
женщины. Председатель Региональной на-
циональнокультурной автономии крымча-
ков «Крымчахлар» отметила свой славный 
юбилей в кругу друзей в «родном доме» –  
культурноэтнографическом центре крым-
чаков. 

Председатель Госкомнаца Республики Крым Ле
нур  Абдураманов, его заместитель Александр  По
пов, заведующий отделом этого же учреждения Ша

мир  Хубларян сердечно 
поздравили Дору Тоевну, 
преподнесли цветы и цен
ный подарок – красивую 
фарфоровую вазу. 

Юбилей сделали краше 
и торжественней работни
ки Дома дружбы. Дирек
тор  Лариса Сокирская 
надела на юбиляра тор
жественную ленту и сим
волическую медаль, пре
поднесла поздравительный 
адрес. Хвалебными пес
нями и традиционным 
хлебом с солью чествовал 
юбиляра фольклорный ан
самбль «Радонец». В её  
честь музыкальные номе
ра – песни и крымскота

ДОРА ПИРКОВА 
ОТПРАЗДНОВАЛА СВОЁ 70-ЛЕТИЕ

ЮБИЛЕИ



Юбилеи украшают женщин
Директор Дома дружбы народов Крыма Лариса 

Васильевна Сокирская отпраздновала свой «вто-
рой 25-летний юбилей».
В этот праздничный день талантливый руководи-

тель принимала поздравления от представителей Го-
сударственного комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан РК во главе 
с Ленуром Абдурамановым, директора Медиацентра 
им. И. Гаспринского Сайде Усмановой, обществен-
ных деятелей, руководителей национально-культур-
ных автономий и творческих коллективов.

Ко всем добрым словам, прозвучавшим в Ваш адрес, 
дорогая Лариса Васильевна, редакция журнала «Наш 
Крым» также хочет добавить пожелание, чтобы эта за-
мечательная дата стала началом новой творческой стра-
ницы в Вашей биографии, символом радостного будуще-
го с интересными идеями и возможностями.

Пусть каждый день будет щедрым на приятные сюрп
ризы, дарит улыбку и приносит только хорошие и доб
рые вести.

В день Вашего 50летия от всей души желаем Вам 
здоровья, любви, красоты, неиссякаемой жизненной и 
творческой энергии. Mногая, многая лета!
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