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ПОНЯТЬ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ, 
ЧТОБЫ СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ

В нынешний период конфликтов и нестабильнос
ти в современном мире, когда культура в некоторых 
государствах становится полем борьбы за сферы вли
яния и продвижение своих интересов, в республике, 
наоборот, считают её важнейшим инструментом меж
национального общения. Открывая конференцию, 
заместитель председателя Госкомнаца РК Александр 
Попов назвал развитие национальных культур, со
хранение культурного и исторического наследия на
родов, проживающих на полуострове, приоритетны
ми направлениями его работы. Это служит форми
рованию единого культурного, информационного и 
образовательного пространства, укреплению много
вековых духовных связей крымских народов, явля
ется гарантом мира и взаимопонимания между ними.

– Крымчане – особая категория людей, – говорит 
ректор Крымского инженернопедагогического уни
верситета Чингиз Якубов. – Годами она формировала 
такой иммунитет ко внешним воздействиям, попыт
кам внести дисбаланс в наши отношения, что все свя
занные с этим надежды оппонентов будут развеяны.

Минувший год, по его словам, был непростым и 
в одночасье очень продуктивным в развитии межна
циональных отношений, их гармонизации. Только в 
КИПУ, в частности, прошёл ряд конференций, «кру
глых столов» и фестивалей республиканского мас
штаба.

ОРИЕНТАЦИЯ НА ДИАЛОГ

Инициаторами большинства проведённых мероп
риятий выступили Госкомнац РК, Дом дружбы на
родов, Черноморская ассоциация международного со
трудничества, которую возглавляет заместитель Пред
седателя Совета министров – Постоянный представи
тель РК при президенте РФ Георгий Мурадов, а также 
Всекрымский еврейский конгресс. Её президент и мо
дератор итоговой конференции Ян Эпштейн за послед
ние годы стал одним из лидеров в общественной меж
национальной деятельности на полуострове. Благодаря 
его организаторским действиям и кипучей личной энер
гии проводится ежегодная конференция «Крым в со
временном международном контексте», в которой при
няли участие представители многих зарубежных стран. 

Создана ассоциа
ция друзей Крыма в 
рамках Ялтинского 
международного эко
номического форума. 
Выступая на нём, а 
также на таких вы
соких мировых пло
щадках, как Органи
зация Объединённых 
Наций, ОБСЕ, Ев
ропейская комиссия 
по правам человека, 
крымские представи

ОДИН ДУХ И МНОГО ДЕЛ ДЛЯ ВСЕХ
Ответы на многие современные вызовы жителям полуострова дали участники конференции «По-

ликультурный Крым – основа межнационального согласия», которая состоялась в конце прошлого 
года в конференц-зале Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депор-
тированных граждан РК. Представители власти, национально-культурных автономий и других об-
щественных организаций, учёные, преподаватели и студенты обобщили итоги работы в сфере меж-
национальных отношений в 2018 году, обменялись опытом и предложили свои варианты совмест-
ной деятельности на перспективу в расширении диалога культур, основанного на взаимоуважении 
традиций народов, а также по линии общественной дипломатии и международного сотрудничества.

ОФИЦИАЛЬНО
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тели, в частности председатель Региональной 
болгарской НКА «Паисия Хилендарского», 
член Общест венной палаты РФ Иван Абажер, 
пытались донести до зарубежной аудитории 
правду о ситуации в Крыму после вхождения в 
состав Российской Федерации. Экономический, 
культурный и туристический потенциал полу
острова был представлен в Болгарии, Израиле, 
Китае, Вьетнаме. Недавно ЧАМС подписала 
договор о совместной деятельности с одной из 
турецких организаций, а Дом дружбы наро
дов установил контакты с общественниками из 
Норвегии. Эту работу планируется продолжить 
и в будущем.

– Сейчас мы готовимся к проведению в марте в Изра
иле встречи за «круглым столом» по линии обществен
ной дипломатии, – сообщил Я. Эпштейн. – А в апреле 
ждём своих зарубежных друзей на форуме в Ялте. 

Мы свободно здесь, по его словам, собираемся, ды
шим, живём и хотим, чтобы как можно больше людей 
приезжало к нам по любому поводу: на отдых, част
ным образом или в служебную командировку. Они 
своими глазами увидят, что проголосованная в конце 
2018 года резолюция ООН о нарушениях прав челове
ка в Крыму не соответствует действительности.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 
СПЕЦНАЗ

Исторически сложившийся главный принцип крым
ского сообщества «Процветание – в единстве» еже
годно подтверждается на праздновании 4 ноября Дня 
народного единства, где каждая национальность стре
мится показать особенности своей культуры и дости
жения, приумноженные за год. Очевидно, что диалог и 
взаимопроникновение культур усиливается.  А уроком 
правды и справедливого возмездия за перекосы в на
циональной политике и агрессию стала реконструкция 
Нюрнбергского процесса 1945 – 1946 годов, которую в 
течение последних трёх лет проводит ЧАМС совмест
но с Крымским юридическим институтом Генеральной 
прокуратуры РФ. Воссоздавая эпизоды международ
ного суда над фашистскими преступниками в годы 
Второй мировой войны, студенты проводят сюжетную 
линию от осуждения нацистской идеологии до недопу
щения её проявления в современном мире.

– Эти реконструкции пользуются популярностью 
в молодёжи, – говорит преподаватель института Иван 
Задерейчук. – Поступают заявки на их проведение в 
школах, а также других учебных заведениях.

Их вполне можно причислить к социальнокульту
рологическому спецназу, который мог бы оперативно 
реагировать на быстро меняющиеся вызовы времени. 

– Таких социальных технологий, порождающих но
вые смыслы, у нас не хватает, – заметил в своём выс
туплении декан философского факультета Крымского 
федерального университета им. В. Вернадского Олег 
Габриелян.

И ничего плохого нет в том, что за основу новых рос
сийских проектов «Территория смыслов» и «Таврида», 
грантовой поддержки молодёжных инициатив берутся 
технологии, которые разработаны, изучены западной 
системой и активно там применяются. В своё время мы 
недооценили их и получили прокатившуюся по земному 
шару волну «цветных» революций. Однако, как только 
взяли на вооружение западный социальный инструмен
тарий, в некоторых вопросах, по мнению О. Габрие ляна, 
даже обошли своих оппонентов. Как пример, он навёл 
«карусель», которую применили представители крым
ской общественной дипломатии, выступая поочерёдно 
через определённые промежутки времени в защиту ин
тересов республики на площадке ОБСЕ.

Деятельность в сфере межнациональных отноше
ний в любом государстве можно образно сравнить с 
детской игрушкой – юлой. Когда надавишь на неё не
удачно, она может опрокинуться, а в обществе в та
кой ситуации возникнет конфликт, при котором все 
граждане разбегаются по своим национальным квар
тирам. А можно вращать межнациональную юлу так, 
что эта сфера превратится в динамично развивающую
ся структуру. И наша полиэтничность свидетельствует 
как раз о том, что на протяжении тысячелетней исто
рии России удалось собрать на своём цивилизацион
ном поле разные народы и конфессии. Через систему 
общих ценностей и межнационального диалога, как 
в случае с общенародным голосованием за названия 
аэропортов, мы и должны выстроить код такого фено
мена, как российская политическая нация.

ТРЕБУЮТСЯ АКТИВНЫЕ 
И НЕРАВНОДУШНЫЕ

Наш регион нуждается сейчас в новых программах 
и методических рекомендациях полиэтнического вос

ОФИЦИАЛЬНО
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питания молодёжи, и учёные, по словам руководите
ля Крымского отделения Академии геополитичес ких 
проблем, председателя РНКА осетин РК «Алания» 
Асланбека Илаева, готовы их разработать с учётом 
исторического прошлого этнокультур, обычаев и тра
диций проживающих народов. Людей нужно адапти
ровать к восприятию других культур, пониманию их 
равноценности, обучить взаимодействию, несмотря 
на различия, в первую очередь духовноконфессио
нального характера, ни в коем случае не противопос
тавляя одну нацию другой.

Многие из этих вопросов становления личности 
могут решаться в процессе подготовки специалистов 
гуманитарных отраслей путём как аудиторных за
нятий, так и в условиях различных видов практик 
студенческой молодёжи, – добавляет заведующий 
кафедрой истории КИПУ Эмиль Сейдалиев. А вот 
практикующийся ныне некоторыми этнопсихологами 
перенос территориальных площадок общения в вир

туальное пространство Олег Габриелян считает дви
жением в обратном направлении. 

В мире происходят глобальные изменения исто
рической памяти в интересах группы западных госу
дарств. И противостоять её экспансии, направившей 
в действие против нас в последние годы санкционные 
механизмы и колоссальные ресурсы от финансового 
до интеллектуального давления, может только выст
роенная система наших ценностей, – уверен началь
ник отдела межрегиональных связей и взаимодейст
вия со СМИ Дома дружбы народов Яков Слуцкий. 
Ведь народ, не помнящий своей истории и родства 
своего, очень быстро превращается в массу, которой 
легко можно делать инъекции других ориентиров. 
Особенно уязвим в этом отношении социальный круг 
молодёжи.

Именно ей уделяют в ДДН самое большое внима
ние. Предлагается и всячески поощряется активная 
жизненная позиция юношей и девушек в различных 
проектах, направленных, вопервых, на сохранение 
культурного наследия, развитие национальной само
бытности и ремёсел, пропаганду духовных ценностей 
своей культуры, а вовторых, на познание и уваже
ние других культур. Всего их в 2018 году реализова
но больше 140. 

За активное участие в их проведении, в частнос
ти, за работу в составе жюри IV Республиканского 
конкурса крымскотатарской культуры «Корбекуль 
гуллери» директор ДДН Лариса Сокирская вручила 
грамоты и дипломы ряду артистов Крымскотатар
ского академического музыкальнодраматического 
театра и работников культуры, а также студенческой 
молодёжи.

Были подписаны договоры о совместной деятель
ности в культурной, просветительской, образователь

ной и научной сферах между Черно
морской ассоциацией международного 
сотрудничества, Домом дружбы наро
дов и Фондом развития науки, куль
туры и кино «Одиссей», между Домом 
дружбы народов и Крымским инженер
нопедагогическим университетом, а 
также Крымским центром социального 
и культурного развития «Инициатива».

Содействие органам власти и на
циональнокультурным автономиям в 
решении вопросов национальной по
литики, основой которой является 
взаимодействие разных народов, объе
динённых общим географическим и 
культурным пространством, оказывают 
средства массовой информации, в том 
числе общественный крымскотатарский 
телеканал «Миллет», радиостанция 

«Ватан Седасы» («Голос Родины»), редакции газет и 
журналов, издающихся в Медиацентре им. И. Гасп
ринского.

– За год мы хорошо «подросли», окрепли и пла
нируем в дальнейшем идти большими шагами, улуч
шая качество вещания, – сказал генеральный дирек
тор ТРК «Миллет» Эрвин Мусаев.

Лучшие информационнокультурные проекты и 
предложения, в частности, по введению с учётом по
ликультурной педагогики поэтапной многоступенча
той системы толерантного воспитания подрастающего 
поколения на всех стадиях образовательного процес
са, отражены в итоговом документе конференции и 
рекомендованы для применения в решении практичес
ких задач в области межнациональных отношений.

Валентина Настина

ОФИЦИАЛЬНО
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Присутствующих в зале ветеранов, членов дви
жения «Юнармия», служащих Росгвардии, казаков, 
школьников, студентов – всего более шестисот человек 
поздравил первый заместитель председателя Государ
ственного комитета по делам межнациональных отно
шений и депортированных граждан Республики Крым 

Александр Попов. 
«История Российс
кого государства 
полна националь
ными героями и 
прекрасными на
циональными тра
дициями. Поэтому 
наша задача – чтить 
и помнить их всегда 
и везде», – подчерк
нул он в своём выс
туплении.

Основная часть 
концертной про
граммы включала 
фронтовые песни, 
танцевальные номе

ра, театрализованные действия, изображающие ужасы 
войны и счастье мирного времени. В перерывах между 
номе рами ведущая рассказала об истории праздника. 
Исполнение патриотических песен сопровождалось по
казом фотографий крымчан – Героев Великой Отече
ственной войны. Когда звучала вокальная композиция 
«Служить России» в исполнении ансамбля «Однокласс
ники» ОШ № 23, зрители поднялись со своих мест и 

аплодировали стоя, отдавая дань 
уважения воинам Древней Руси, 
героям Отечест венных войн и тем, 
кто защищает Россию в наши дни. 
Концерт послужил напоминанием 
о том, что многонациональный 
российский народ в единстве и 
согласии способен преодолеть лю
бые трудности, одержать победу 
во всех сражениях.

В завершение все творческие 
коллективы и сольные исполни
тели были награждены грамотами 
организаторов – Государствен ного 
комитета по делам межнацио
нальных отношений и депорти
рованных граждан Рес публики 
Крым, Дома дружбы народов.

Дом дружбы народов

ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Маршем в исполнении оркестра войсковой части 6914 открылся 
тематический концерт, приуроченный ко Дню Героев Отечества, 

который состоялся 7 декабря 2018 года в Симферополе.

ОФИЦИАЛЬНО
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От Рождества до Крещения
Одним из самых любимых и почитаемых 

праздников с интереснейшими традициями и 
обычаями можно назвать Святки – святые ве-
чера в память о рождении и крещении Спаси-
теля, которые начинаются с 6 января в канун 
Рождества Христова и завершаются в Крещен-
ский сочельник 18 числа.

Рождество всегда встречается с особым чувст
вом ожидания чуда. Ёлки украшаются звёздами и 
огоньками, а люди стараются проявлять милосер
дие, ведь это время предназначено для добрых дел.

В последний день поста, после вечерней церков
ной службы в сочельник, все семьи собираются за 
праздничными столами, ожидая появления на небе 
первой – Вифлеемской звезды. 

Согласно традициям в святые вечера по домам 
ходят колядовщики и славят песнями рождение 
Спасителя, желая хозяевам благосостояния и здо
ровья.

Завершаются Святки 19 января одним из ве
ликих непереходящих праздников – Крещением 

Господнем, установленным в память о крещении в 
водах реки Иордан Иисуса Христа.

В эти праздничные дни крымчане и гости рес
публики посетили богослужения в храмах и, по 
традиции, окунулись в святую крещенскую воду 
Чёрного моря и открытых водоёмов полуострова. 
Надеемся, что каждый из них зарядился духом бод
рости на целый год, ведь соприкосновение с духов
ностью способно творить настоящие чудеса.

Редакция
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Заседание «круглого стола» на такую 
тему состоялось в Крымском федеральном 
университете им. В. Вернадского 4 декабря 
2018 года. Организатором этого мероприя-
тия выс тупили Государственный комитет 
по делам межнациональных отношений и де-
портированных граждан РК, Дом дружбы на-
родов,  Крымский федеральный университет 
им. В. Вернадского.

В нём приняли участие учёные, представители на
циональнокультурных объединений, электронных и 
печатных СМИ, руководитель отдела по делам мо
лодёжи Дагестана в Республике Крым А. Медетов и 
другие.

Модератор «круглого стола» – проректор по меж
дународной деятельности и информационной политике 
университета Сергей Юрченко, открывая заседание, 
обратил внимание на особую важность обсуждаемой 
темы после вхождения Крыма в состав Российской 
Федерации. Начальник отдела межрегиональных свя
зей и взаимодействия со СМИ Дома дружбы народов 
Яков Слуцкий выступил с исторической справкой о 
связях народов Кавказа и Крыма. 

Председатель Региональной национальнокультур
ной автономии эстонцев РК Ольга Скрипченко рассказ 
о культурных связях эстонцев Кавказа и Крыма соп

ровождала показом фотографий, сделанных во 
время своей поездки в этот регион. 

Заместитель председателя Региональной ар
мянской национальнокультурной автономии РК 
Ваган Вермишян рассказал о взаимодействии 
между народами Кавказа, в частности аланами 

и армянами, уходящем вглубь веков, до I–IV вв. нашей 
эры, об армянах, живущих в Дагестане, где в городе 
Дербенте построен один из первых армянских храмов 
в Российской империи, о Тифлисе, городе, который в 
XVIII–XIX вв. стал центром развития армянской куль
туры, а также об армянских общинах Краснодарского и 
Ставропольского краёв и их историкокультурных свя
зях с крымскими армянами.

С докладом «Развитие международных связей уни
верситета в современном геополитическом контексте» 
выступил начальник отдела международного сотруд
ничества и протокола КФУ Геворг Габриелян, а глав
ный эксперт того же отдела Виктория Цуканова высту
пила с информацией «Обучение студентов из Армении 
и Азербайджана в КФУ им. В. Вернадского».

Сотрудничать в сфере укрепления межрегиональ
ных и межнациональных отношений предложил Одис
сей Папия – президент Фонда содействия развитию 
науки, культуры и кино «Одиссей».

Присутствующие с вниманием прослушали инфор
мацию Асема Медетова о деятельности Дагестанской на
циональнокультурной автономии в Республике Крым. 

С сообщениями выступили также студентки Агата 
Легкова и Ление Сейтумерова.  

Председатель Региональной национальнокультур
ной автономии осетин Республики Крым «Алания» 
Аслан Илаев подробно остановился на вопросе воспи
тания молодёжи в тех ценнейших традициях кавказ
ских и других народов, которые постепенно теряют
ся в современном мире. Это – уважение к старшим, 
почитание родителей, преданность семье и детям. 
Он призвал направить деятельность учебных заведе
ний, национальнокультурных обществ на достижение 
именно этих целей. Прозвучало также предложение о 
создании в Крыму ассоциации кавказских народов, 
которая может послужить выполнению задач сохране
ния их культуры и традиций, укрепить связи с дру
гими народами и этническими группами полуострова.

Редактор

КРЫМ-КАВКАЗ: 
исторические и культурные связи
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регионов России – с зажжёнными свечами в руках 
прошли по улице Пушкина и возложили цветы к ме
мориальной доске.

Мероприятия продолжились на 10м км шоссе Сим
феропольФеодосия, куда переехали участники мар
ша. Здесь в годы фашистской оккупации проводились 
массовые расстрелы евреев и крымчаков. 

Состоялась церемония возложения цветов к па
мятникам погибшим, был проведён молебен. Память 
жертв почтили минутой молчания.

А дождь продолжал идти…
Рушан Пилосян

И НЕБО ПЛАКАЛО…
Отмечать День памяти евреев и крымчаков 

стало неизменной традицией всех крымчан не-
зависимо от их национальности и вероиспове-
дания, поскольку это наша общая боль. Это 
призыв к современникам и будущим поколениям 
людей всего мира не забывать о той страшной 
трагедии – геноциде. В противном случае за-
бывчивость и безнаказанность порождает сле-
дующую трагедию... 

Зима, декабрь, а в Симферополе идёт дождь… 
Случайно ли?.. Капризы природы – нередкое явле
ние в Крыму, но 11 декабря, в День памяти евреев и 
крымчаков, даже небо плакало горькими слезами по 
многотысячным жертвам фашистских захватчиков и 
их пособников в годы Великой Отечественной войны. 
Значит, не случайно… 

Несмотря на сырой, прохладный день, утром воз
ле Центрального музея Тавриды собрались сотни лю
дей – участники акции «Марш живых», организован
ной Всекрымским еврейским конгрессом при поддерж
ке Госкомнаца РК и Дома дружбы народов. Траурное 
шествие символизирует путь, пройденный евреями и 
крымчаками к местам казни. Все они – представители 
органов власти, еврейских и крымчакских обществен
ных организаций Крыма, национальнокультурных 
автономий, студенты и школьники, гости из других 
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В 2005 году резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН по инициативе Австралии, Израиля, Канады, 
России, США и Украины 27 января провозглашен 
Международным днем памяти жертв Холокоста. В 
этот день 74 года назад советские войска освободили 
узников одного из самых страшных лагерей смерти 
Второй мировой войны – Освенцима. Современные 
историки оценивают общее число жертв в шесть мил-
лионов человек.

В России с 21 января была объявлена Неделя па
мяти жертв Холокоста, в рамках которой в городах  
и районах Крыма прошли различные акции по уве
ковечиванию памяти о трагических событиях. Так, в 
Крымском киномедиацентре в течение трех дней де
монстрировались кинофильмы по этой тематике. В 
ряде библиотек сотрудники разместили в холлах экс
позиции и провели циклы часов памяти, которые посе
тили как взрослые, так и учащиеся школ и гимназий.

В учебных заведениях были подготовлены стенды 
с сюжетами о том трагическом периоде. На базе СОШ 
№8 прошла V городская научнопрактическая конфе
ренция учащихся и преподавателей общеобразователь
ных учреждений города Симферополя «Холокост… 
Вечная память», демонстрировалась выставка «Холо
кост: уничтожение, освобождение, спасение» и прове
дены мастерклассы, на которых в интерактивной фор
ме обсуждались вопросы активной жизненной позиции 
в условиях Холокоста, увековечивания памяти жертв, 
методы изучения источников по этой теме. 

В Центральном музее Тавриды была развернута 
выставка «Холокост в Крыму», а в музейном зале Ме
мориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941
1944 годов «Концлагерь «Красный» – «Холокост: па
мять и предупреждение», посредством экспонатов ко
торых – изданий, публикаций, фотокопий документов 
и других материалов рассказывалось о крымчанах, ис
пытавших ужасы концлагеря «Освенцим». Видеосю

УНИЧТОЖАЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО ЛЮДИ, А ЛЮБАЯ ПАМЯТЬ О НИХ
жет «Праведники народов мира» знакомил с людьми, 
спасавшими евреев в годы нацистской оккупации Ев
ропы, несмотря на риск для собственной жизни.

В последние дни января экспозиция музейного зала 
дополнилась материалами и работами участников кон
курса «Память о Холокосте – путь к толерантности», 
представленными Всекрымским еврейским конгрес
сом. В России этот конкурс проводится уже в течение 
15 лет, а в Крыму впервые состоялся в прошлом году. 
Было представлено в четырех номинациях 84 работы, 
которые оценивало жюри, состоящее из представителей 
Государственного Совета РК, Общественной палаты, 
Министерств культуры, образования, науки и моло
дежи, мемориального комплекса в совхозе «Красный» 
и членов общественных организаций. Они поразили 
конкурсную комиссию не только разнообразием идей 
воплощения одной темы, а и их профессиональным 
исполнением. «Примечательно, что работы представи
ли дети, школьники, студенты разных национальнос
тей, и это говорит о том, что мы – одна семья, имя 
которой – Крым», – выразил общее мнение членов 
жюри президент Всекрымского еврейского конгресса 
Ян Эпштейн.

Награждение победителей конкурса состоялось в 
актовом зале Крымского федерального университета 
им. В. Вернадского в ходе мемориальной конферен
ции «Холокост: память и предупреждение». По словам 
Я. Эпштейна, она является предупреждением тем, кто 
хочет изменить мир, сделав его сложным и страшным. 
А основным направлением он видит работу с детьми, 
с теми, кого мы должны защитить, чтобы они смог
ли строить светлое мирное будущее. Допустить новый 
геноцид нельзя.

Приветствуя участников, проректор по международ
ной деятельности и информационной политике КФУ 
им. В. Вернадского Сергей Юрченко акцентировал 
внимание на том, что задача каждого поколения – со
единить в себе и боль, и героику прошлого, и радость 
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спасения всех нас, и надежду на то, что будущее будет 
построено с учетом горького опыта истории и тех по
бед, которых мы достигли. Память о Холокосте необхо
дима для осмысления уроков страшной трагедии, унес
шей жизни миллионов людей, предотвращения появле
ний ксенофобии, антисемитизма, нетерпимости между 
представителями разных национальностей, религий и 
культур во избежание повторения страшных событий 
истории в жизни наших детей и будущих поколений.

– Никакой Холокост не мог бы произойти, если 
бы у этого чудовищного явления не было бы пособни
ков, – считает председатель Общественной палаты РК 
Григорий Иоффе. – И не конкретных людей, а целых 
стран. Тех, которые закрывали двери перед еврейски
ми беженцами, запрещали оказывать помощь страда
ющим людям. Это сделало Холокост всемирным злом 
и явлением.

В современном мире, спустя десятилетия, когда тот 
беспощадный период как событие стал эпизодом прош
лого, на первый план выходят знания о нем. Долгое 
время информация замалчивалась официальной исто
рической наукой, а многие и сейчас придерживают
ся политики отрицания, но эти страшные страницы 
истории невозможно вырвать, уничтожить. О них ни 
в коем случае нельзя молчать, чтобы в нашей жизни 
не появилось новых страшных черных слов. Главный 
раввин Симферополя Йехезкель Лазар выразил беспо
койство, что сегодня еще встречаются те, кто отвергает 
или не знает, что Холокост вообще когдато был, на
звав такое явление «тихим Холокостом».

«Наша задача заключается в том, чтобы сформиро
вать образовательное пространство, в котором не будет 
места равнодушию к жестокости и чужой боли, не
желанию или неумению сострадать, ущемлению прав 
человека или целого народа», – говорит начальник 
управления по делам молодёжи Министерства образо
вания, науки и молодежи РК Евгений Костылев.

В этом направлении активно действует прокурату
ра Республики Крым совместно с Крымским юриди
ческим институтом. О реализуемых ими программах 
рассказал доцент кафедры общегуманитарных и со
циальноэкономических дисциплин Иван Задерейчук. 
Он поделился опы
том, идеями форми
рования у молодежи 
устойчивости вос
приятия и осуждения 
идеологии нацизма. 
Во всех школах Сим
ферополя проведены 
тематические занятия 
в виде дискуссион
ных площадок с де
монстрацией истори
ческих документов, 

посвященных роли органов прокуратуры в Нюрнберг
ском процессе и осуждении нацистских преступников.

Свои предложения по сохранению в нашем 
сообщест ве высших духовных ценностей и их переда
че молодежи высказали первый заместитель министра 
культуры РК Татьяна Манежина, директор мемори
ального комплекса «Концлагерь «Красный» Сергей 
Шевченко, член Общественной палаты РК, председа
тель Региональной болгарской национальнокультур
ной автономии Крыма «Паисия Хилендарского» Иван 
Абажер и руководитель Симферопольской еврейской 
национальнокультурной автономии Григорий Рикман.

Творческое воплощение этой темы в трогательных 
концертных номерах осуществили театральная сту
дия Благотворительного еврейского фонда РК «Хесед 
Шимон» (отрывок из миниспектакля «Помним – жи
вём»), студентка КУКИиТ Яна Аркаева (собственное 
стихотворение «Молитва матери»), вокалисты Инна 
Плоткина и заслуженная артистка Республики Крым, 
доцент КУКИиТ Наталья Крет.

Холокост – страшный пример бесчеловечности, 
жес токости и хладнокровия, построенный на ненавис
ти по национальному признаку, планомерном пресле
довании и массовом уничтожении нацистами евреев, 
цыган,  душевнобольных и других людей, считавших
ся неполноценными по понятиям «расовой гигиены». 
Эту трагическую веху  в мировой истории нужно 
знать, помнить, чтобы не допустить подобного в бу
дущем.

Натали Будурова 

ПАМЯТЬ НАРОДА
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Основанная в преддверии Кавказа 
Новая Нахичевань в ряду российских 
колоний занимала особое место. Воз-
никла она не в результате вынужденно-
го стихийного бегства армян, а в соот-
ветствии с подготовленным российской 
имперской политикой организованным 
переселением крымских христиан.

Центром культурной жизни, прос-
вещения армянских переселенцев стал 
монастырь Сурб Хач (Святой крест), на 
территории которого существовала пер-
вая на юге России типография. 

Ново-Нахичеванская колония вошла 
в историю страны как уникальное мес-
то сохранения культурно-историчес ких 
и духовных ценностей армян.

Торжественное открытие выставки «Земля покину
тая, но не забытая. Воспоминания о Крыме» состоя
лось 9 июня 2018 года в Крымском этнографическом 
музее.

В экспозиции представлено более 350 экспонатов 
из фондов Ростовского областного музея краеведения, 
среди которых – живописные и графические работы 
нахичеванских художников А. Арцатбаняна, А. Оване
сова, С. Гампарцумова, памятные медали XVIII века, 
исторические документы, книги, фотографии, предме
ты быта, макет армянского подворья, традиционные 

«ЗЕМЛЯ ПОКИНУТАЯ, НО НЕ ЗАБЫТАЯ. 
ВОСПОМИНАНИЯ О КРЫМЕ»

костюмы донских армян, а также коллекция медной 
посуды XVIII века из фондов Крымского этнографи
ческого музея.

У посетителей была возможность ознакомить
ся с историей города Нор – Нахичевани (с 1838 г. 
НахичеваньнаДону) и пяти сёл, которым были даны 
названия Чалтырь, Мец Сала, Топты (Крым), Султан 
Сала, Несветай.

Дополняла выставку экспозиция из 21 фотоиллюст
рации крымских хачкаров (малая форма армянской 
архитектуры в виде каменной стелы с резным изобра

жением креста), представленная автором Констан
тином Эрлихом. 

В приветственном слове директор Крымского 
этнографического музея Юрий Лаптев рассказал о 
концепции выставки и её организаторах. Он пере
дал в дар Ростовскому областному музею краеве
дения два издания: «Шедевры музейных коллек
ций Крыма» и «Крымская весна».

Начальник управления музейного и библио
течного дела Министерства культуры Республи
ки Крым Елена Эмирова отметила, что армян
ская община Крыма всегда активно участвует в 
культурных мероприятиях полуострова, а от
крывшаяся выставка будет способствовать со
хранению традиционной армянской культуры. 
Она выразила благодарность Министерству 
культуры Ростовской области и Ростовскому 
краеведческому музею, который одним из пер

НАСЛЕДИЕ

Из материалов, не вошедших в журнал 
«Наш Крым» в 2018 г.
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вых стал представлять свои коллекции в крымских 
музеях.  

Связи армян Крыма и Ростова, по словам испол
нительного директора НорНахичеванской армянской 
общины Сергея Саядова, продолжаются уже на про
тяжении 240 лет. В качестве подарка Крымскому этно
графическому музею он передал картину с изображе
нием монастыря Сурб Хач в РостовенаДону. 

Заместитель председателя Региональной армянской 
национальнокультурной автономии Республики Крым 
Ваган Вермишян выразил надежду, что выставка бу
дет способствовать более широкому знакомству с исто
рией и культурой армянского народа и передал в дар 
музею две книги о крымских армянах. 

Директор Ростовского областного музея краеведе
ния Галина Куликова поблагодарила рабочую группу, 
которая участвовала в создании выставки, сотрудни
ков и директора Крымского этнографического музея, 
а также правительство Ростовской области и Нор
Нахичеванскую армянскую общину за финансирова
ние этого проекта. 

После официальной церемонии во внутреннем дво
ре музея состоялся концерт, в котором прозвучали ме
лодии на дудуке в исполнении Санасара Товмасяна. 
Нина Багдасарян продемонстрировала всю красоту 
армянского танца, а Мария Товмасян продекламиро
вала притчу Ованеса Туманяна «Ничто не вечно…». 
Всех присутствующих армянская община Симферопо
ля пригласила на фуршет.

Выставку, в открытии которой приняли участие 
гости из Мордовии и Екатеринбурга, специалисты 
музейного дела, представители научной и творческой 
интеллигенции, национальнокультурных и общест
венных организаций, средств массовой информации, 
организовали Министерства культуры Республики 
Крым и Ростовской области, Крымский этнографичес
кий музей, Ростовский областной музей краеведения, 
Историкоэтнографический музей с. Чалтырь Мясни
ковского района Ростовской области.

Евгения Баранова, 
заведующая отделом культурно-просветительской, 

выставочной и методической работы 
Крымского этнографического музея.

НАСЛЕДИЕ
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Человеческие ценности глазами женщин
Очередной женский конгресс «Цветущий 

миндаль», третий по счёту, прошедший в 
апреле 2018 года в г. Феодосии, собрал бо-
лее ста человек. Это представите-
ли разных национальностей, про-
фессий, конфессий из многих уголков 
России – Крыма, Татарстана, Чечен-
ской Республики, Казахстана, Под-
московья, Москвы, Воронежа. Заочно 
представили свои работы женщины 
из Таджикистана и Узбекистана. По-
четными гостями стали зарубежные 
участники: Далбир Сингх – замести-
тель председателя Ассамблеи народов 
Евразии, секретарь индийских нацио-
нальных конгрессов (Индия), Пламен 
Милетков – председатель правления 
Евразийского института геополити-
ки и экономики Св. Киприян (Болга-
рия), Лариса Гудкова – заместитель 
вице-президента, руководитель управления 
проектной деятельностью Международной 
ассоциации «Мир через культуру» – Европа 
(Австрия). 

Вместе с жителями города и ветеранами Вели
кой Отечественной войны почетные гости и участни
ки конгресса по приглашению главы администрации 
Феодосии Сергея Фомича приняли участие в торжест
венном митинге, посвященном 74й годовщине осво
бождения города от фашистских захватчиков. Митинг 
завершился традиционной солдатской кашей. 

Из материалов, не вошедших в журнал 
«Наш Крым» в 2018 г.

Значимым событием для всех участников конгрес
са стало торжественное открытие на горе Митридат 
миндальной аллеи «Мир и согласие». В закладке при
нимали участие представители общественных органи
заций, жители города, а также организации «Женщи
ны Крыма» и КРО комитета по развитию женского 
предпринимательства «Опора России». 

На торжественном открытии конгресса в отеле 
«Алые паруса» всем участникам пожелали плодотвор
ного сотрудничества Сергей Фомич, Светлана Коло
дяжнаяШереметьева, Татьяна Иванченко, Сергей и 
Светлана Кривошлыковы, Тахир Тухтаров, Светлана 
Гевчук. 

Выступая на пленарном заседании, Далбир Сингх 
сказал: «Мир общечеловеческих ценностей – это 
огромный потенциал, направленный на духовное со
зидание и сохранение традиций и культуры народов 
всего мира. Ценностными ориентирами в жизни каж
дого человека являются стремление к миру, добросо
седству, созданию семьи, духовнонравственное вос
питание подрастающего поколения, и ведущую роль в 
этом играет женщина».

Обсуждая на заседаниях «круглых столов» мир 
человеческих ценностей, дипломатическую миссию 
СМИ, участники делились опытом, подчёркивая, что 
символом укрепления мира и согласия является взаи
мопонимание, поддержка и сотрудничество представи
телей власти и общественности. С этой миссией при
ехала на форум Марина Яношко со своими коллегами 
по журналу «Союз национальностей» и ВОО «Союз 

ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ
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женских сил по поддержке гражданских инициатив и 
проектов».

О важной роли крымскотатарской женщины в вос
питании молодежи говорила в своём выступлении ди
ректор Медиацентра им. И. Гаспринского Сайде Усма
нова. Опытом развития женского и серебряного добро
вольчества в Крыму поделились Алла Аман и Татьяна 
Голуб, а Людмила Корсун затронула тему развития 
институтов прав женщин. Свой взгляд на то, какую 
роль играет женщина в формировании культурного 
пространства и духовных ценностей в обществе, из
ложила Оксана Резник. 

Впервые в истории женского движения на конгрес
се были награждены почетным званием «Женщина
доб роволец» семь представительниц Крыма.  Им были 
вручены медали и памятные подарки от спонсоров.

Высшими общечеловеческими ценностями, по мне
нию организаторов конгресса, являются гражданский 
мир и достоинство человека. 

– Мы, женщины Крыма, считаем 
своим долгом принять непосредствен
ное участие в улучшении социального 
положения женщин многонационально
го полуострова, защите их прав и сво
бод, развитии женской общественной 
дипломатии, способствовать сохране
нию межнационального и межконфес
сионального мира, культуры, тради
ций, – отметила председатель оргкоми
тета конгресса, директор организации 
«Женщины Крыма» Халида Ахмеджа
нова.

Разнообразной и насыщенной была 
также культурная программа. Участни
ки познакомились с уникальным про
ектом Татьяны Шевченко и её учеников 

«Венок крымских граций», в котором 
средствами живописи показывает
ся богатство национальных культур 
Крыма, женская красота в её нацио
нальном многообразии. 

Любители истории, культуры и 
искусства посетили Феодосийскую 
картинную галерею им. И. Айва
зовского, литературномемориальный 
музей Александра Грина, памятник 
культурного наследия – дачу Стам
боли и другие достопримечательности 
города.

Деньги, собранные на благотво
рительном аукционе, организованном 
Дугмой Михайловой, а также кон
церте «Добро побеждает» с участием 

заслуженной артистки Республики Татарстан Айгуль 
Бариевой и коллектива «Кызлар Пати», позволили 
пройти курс лечения крымскотатарскому мальчику 
СейтХалилу Сейтмаметову из села Краснознаменки 
Красногвардейского района.

– Участники конгресса поддерживают возрождение 
национальных, культурных традиций, которые спла
чивают и объединяют наши народы, страны. Презенто
ванный нам на конгрессе информационный календарь 
является доказательством того, что культура народов 
многообразна, интересна и востребована обществом. А 
женщины играют в этом ключевую роль, – сказала в 
заключение форума Лариса Комиссарова, президент 
благотворительного фонда «Новый век». 

Татьяна Скиба, 
пресс-служба РОО «МЦКТ 

«Женщины Крыма»
(печатается с сокращениями)

ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ
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Айкавану – четверть века
Из материалов, не вошедших в журнал 

«Наш Крым» в 2018 г.

Выставка-продажа произведений искусства 
была организована семьёй симферопольских 
художников Таировых.

Конечно, победила дружба, но команда 
Айкавана всё же забила больше голов...

Жители Айкавана и Симферополя приехали 
отмечать праздник всей семьей – с детьми, 
бабушками и дедушками.

В рамках Дней армянской культуры 
23 сентября 2018 года в Крыму состоялись 
мероприятия, приуроченные 100-летию пер-
вой Армянской Республики, 2800-летию ос-
нования города Еревана и 25-летию посёлка 
Айкаван.

В 1993 году по программе возвращения и обустройс
тва депортированных из Крыма народов на плато при 
выезде из Симферополя в сторону Белогорска был ос
нован посёлок компактного проживания армян Айка

ван. Силами приглашённых из Армении строителей по 
проекту армянских архитекторов вскоре было построе
но 35 домов. В 1996 году первые семьи, возвращённые 
из мест переселения депортированных армян, посели
лись в просторных 3–4комнатных котеджах с приуса
дебными участками. 

В 2006 году оставшаяся часть территории Айкавана 
решением Трудовского сельского совета была выделена 
под индивидуальное строительство, и многие крымские 
армяне, представители других национальностей нача
ли здесь возводить новые дома на улицах, названных 
в честь выдающихся крымских армян – И. Айвазов
ского, А. Спендиаряна, К. КараМурзы, Э. Магдесяна, 
Г. Додохяна, В. Суренянца, адмирала Л. Серебрякова 
(Арцатагорцян), основателя армянской письменности 
Месропа Маштоца, средневекового поэта и композито
ра СаятНова, Героев Советского Союза О. Баграмяна, 
А. Казаряна, А. Аматуни и других.

Ныне в посёлке проживают свыше 3х тысяч чело
век, строится много новых домов, однако до сих пор 
окончательно не налажены электроснабжение и газифи
кация, не ко всем кварталам подведён водопровод.

В последних два года Российская Федерация вы
делила значительные средства на обустройство Айка

вана. Наконец организованы регулярные автобусные 
рейсы, соединяющие посёлок с центром Симферополя. 
Проложена часть труб газопровода, идёт интенсивная 
электрификация, установка новых трансформаторных 
подстанций, столбов, электрический кабель тянется ко 
всем кварталам посёлка. Нерешённым остаётся вопрос 
внутрипоселковых дорог, да и ведущая к поселению до
рога требует капитального ремонта. 

Планируется, что до 2020 года все проблемы 
Айкавана будут решены на средства, выделенные по 
Федеральной целевой программе. Несмотря на труднос
ти, Айкаван живёт полнокровной жизнью. 1 октября 
2010 года члены Крымского армянского общества и ай
каванцы впервые провели праздник посёлка, прошед
ший с большим успехом. 

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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Лига армянских женщин Крыма «Майрик» 
по традиции достойно представляла 
армянскую кухню и угостила всех.

Тянем-потянем!.. Команда симферопольцев 
по пере тягиванию каната хоть и малочислен-
нее, но борется упорно против айкаванцев.

Сладкие звуки дудука ещё больше подчеркнули 
армянс кий дух праздника. На сцене – Санасар 
Товмасян.

Мужчины вступили в серьезную борьбу за 
победу в турнире Айкавана по длинным нардам.

В минувшем году Местная армянская национально
культурная автономия городского округа Симферополь 
решила приурочить праздник к 25летию основания 
Айкавана в рамках Дней армянской культуры в Крыму, 
посвящённых 100летию первой Армянской Республи
ки и 2800летию основания г. Еревана. На живописном 
горном плато собрались представители органов власти, 
национальнокультурных автономий Крыма, других об
щественных организаций, чтобы поздравить армян по
луострова со знаменательными датами и принять учас
тие в торжестве.

С поздравлениями к собравшимся обратились пред
седатель Региональной армянской национальнокуль
турной автономии РК Вагаршак Мелконян, руково
дитель Местной армянской национальнокультурной 
автономии городского округа Симферополь Армен Мар

тоян, председатель Комитета по межнациональным от
ношениям Государственного Совета Республики Крым 
Юрий Гемпель, глава Трудовского сельского совета Ан
дрей Данюк, почётный председатель Крымского армян
ского общества Анушаван Даниелян.

Праздничная программа была насыщенной и раз
нообразной. Крымские армянские художники, мастера 

декоративноприкладного искусства представили свои 
работы, а Лига армянских женщин «Майрик» угоща
ла участников праздника блюдами армянской кухни. 
Была приготовлена традиционная «хашлама» – бла
готворительный обед от меценатов Армена Мартояна, 
Георгия Акопяна и Вагана Машлахяна.  

Внимание любителей спорта привлекали спортивные 
состязания (минитурниры по футболу, гиревому спор
ту, перетягиванию каната, нардам), а чемпион Пекин

ской олимпиады Артур Айвазян провёл мастеркласс 
по пулевой стрельбе. 

Завершился праздник галаконцертом фестиваля 
армянского искусства «Армения маритима», в котором 
выступили ансамбль «Арарат», певец Давид Тадевосян, 
дудукист Санасар Товмасян.

Праздник «Айкаван25» был организован Местной 
армянской национальнокультурной автономией городс
кого округа Симферополь при поддержке Государс т
венного комитета по делам межнациональных отноше
ний и депортированных граждан Республики Крым и 
Дома дружбы народов.

Ваган Вермишян, Рушан Пилосян.
Фото авторов.

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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Для детского гармоничного развития важ-
но выражение своих способностей открыто, 
без осуждения со стороны. Специалисты 
считают, что занятия художественным 
трудом являются существенной областью 
развития творческого потенциала детей, 
дают свободу созидательному самовыраже-
нию. А конкретное направление темы, как 
в конкурсе «Крым – моя Родина», организо-
ванном Медиацентром им. И. Гаспринского 
при поддержке Государственного комитета 
по делам межнациональных отношений и де-
портированных граждан Республики Крым и 
Крымского инженерно-педагогического уни-
верситета, благоприятствует воспитанию 
у них чувства любви к родному краю и фор-
мированию культуры межнациональных от-
ношений. 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от трех 
до четырнадцати лет, предоставившие цветные рисун
ки, выполненные без помощи родителей и педагогов. 
Участников разделили на три возрастные категории. 
Авторам лучших трех работ в каждой группе вручили 
призы, остальным – дипломы с памятными подарками.

Среди участников 3–6 лет первое место  заняли 
Алие Арифмеметова и Екатерина Горлова. В возраст
ной категории от 7 до 11 лет победителями стали Веро
ника Олейник и Юрий Мамулян. В старшей группе от 
12 до 15 лет наградили Эдие Османову, Лили Саргсян, 
Эмира Давлетшаева.

Некоторые работы жюри решило выделить в от
дельные номинации. Так, гранпри удостоены рисунки 
Юсуфа Кара, Эльвизы Сырлы, Кристины Грабовецкой. 
Приз зрительских симпатий вручили Мехти Чахалову, 
Айдеру Керимову, Алие Ибрагимовой. За оригиналь
ность исполнения наградили Валерию Дьякову, Мелек 
Картакаеву, Майю Цыганкову, Сервера Минаджиева, 

Османа Акмуллаева. Самый трогательный рисунок – 
Сали Абибуллаева, самый искренний – Дианы Ягъя
евой, самый сказочный – Айше Курсиитовой, самый 
яркий – Медине Садрединовой и Елизаветы Филип
повой. Лучшей в живописном отношении признана ил
люстрация Левие Кадыровой. Приз в номинации за 
мастерство вручен Улькере Сейтмеметовой и Кристине 
Потаповой, за особый взгляд выделили Айсель Курба
нову. Как самый юный художник отмечен четырехлет
ний Адиль Хайбуллаев.

Работы оценивало компетентное жюри в составе ди
ректора Медиацентра им. И. Гаспринского, кандидата 
педагогических наук  Сайде Усмановой, заведую щего 
отделом по вопросам межнациональных отношений и 
работе с национальнокультурными обществами Гос
комнаца РК Шамира Хубларяна, заведующей ка
федрой ИЗО, кандидата искусствоведения Ирины 
Бавбековой, доцента кафедры ДПИ, кандидата куль
турологии Натальи Золотухиной, председа теля Регио
нальной национальнокультурной автономии крымских 
татар  Республики Крым Эйваза Умерова. Основными 
критериями стали содержательность и соответствие ри
сунка теме конкурса, оригинальность идеи, творческий 
замысел, художественный уровень и его соответствие 
возрасту автора.

Лучшие рисунки ребят теперь украшают стены 
Медиа центра им. И. Гаспринского.

Натали Будурова

НАШЕ БУДУЩЕЕ
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В ноябре 2018 года во Дворце культуры 
профсоюзов в рамках долгосрочного социаль-
ного проекта «Ради будущего» состоялась 
благотворительная акция «Радуга талан-
тов» с участием детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Её провели Государс-
твенный комитет по делам межнациональ-
ных отношений и депортированных граждан 
Республики Крым и Дом дружбы народов.

Перед началом кон
церта в фойе были орга
низованы мастерклас
сы, выставки рисунков 
и поделок школьников, 
различные конкурсы: 
по рисованию, изго
товлению сувениров, 
чтению стихов, танцам. 
В каждом из них дети 
смогли попробовать 
свои силы. Они загады
вали желания, чтобы 
стать счастливым, что
бы родные были рядом 
и мечты сбывались.

В концертном зале ребята совершили увлекатель
ное путешествие в поисках звезды своей мечты, знако
мили присутствующих со звёздами дружбы, памяти, 
живописи, музыки, надежды и любви.

Концерт, в котором выступили как дети с ограни
ченными возможностями здоровья, так и крымские 
творческие коллективы, предоставил множество при

Звезду своей мечты ищут дети 

ятных мгновений. 
Песни, танцы, игра 
на музыкальных 
инструментах, ис
полнение акроба
тических номеров 
вызывали бурные 
аплодисменты зри
телей.

«Радуга талан
тов» объединила вокруг себя детей и молодёжь, а так
же неравнодушных взрослых, предоставивших суве
ниры юным талантам. Партнёрами мероприятия стали 
ТРК «Миллет», сеть магазинов «Детский Крым», об
щественная организация «Наше будущее», Республи
канская крымскотатарская библиотека им. И. Гасприн
ского.

По материалам 
Дома дружбы народов

НАШЕ БУДУЩЕЕ
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Мой рабочий день 18 декабря 2018 года на-
чался в зале Симферопольского художествен-
ного музея, где прошло открытие междуна-
родной выставки «Краски души». На ней де-
монстрируются 70 живописных произведений 
четырех художниц из Израиля, представите-
лей сообщества мастеров и художников Unity 
Art Яны Голованевски, Анны Юдин, Нины Ко-
валёвой и Нино Патаркацишвили. Яркая мо-
заика фрактальных пейзажей раскрывает ав-
торское видение красоты природы. Внутрен-
нее единство абстрактных композиций соз-
дает предпосылку для философс кого диалога 
автора со зрителем, в основе которого – мо-
тивы любви и согласия.

Экспозиция являет собой редкий при
мер гармоничного соединения в выставоч
ном пространстве столь ярких творческих 
индивидуальностей. Подобный междуна
родный выставочный проект реализуется 
в Крыму впервые и представляет уникаль
ную возможность знакомства с современ
ной еврейской художественной культурой, 
обмена опытом, развития дружеских отно
шений народов Израиля и России.  

В Симферополе выставка проходила с 
18 по 28 декабря 2018 года, а во дворце
замке «Ласточкино гнездо» – с 29 декабря 
2018го по 14 января 2019 года. Спасибо 
сотрудникам музея, которые меня пре
дупредили об её открытии, поскольку луч
ше один раз увидеть, чем сто раз услышать 
или прочитать. Выступающих было много, 

и все –  художники, раввин Йехезкель Лазар и другие 
отметили важность этого события для крымчан, благо
дарили организаторов выставки – Министерство куль
туры РК, Симферопольский художественный музей 
и дворецзамок «Ласточкино гнездо» за доставленное 
удовольствие от соприкосновения с прекрасным. Она 
продемонстрировала, что культурная международная 
дипломатия тоже решает вопросы по преодолению ин
формационной блокады, которой пытаются окружить 
Крым наши недруги из близкого и дальнего зарубе
жья. 

Анатолий Гендин,
председатель Региональной национально-

культурной автономии евреев РК и общины 
ортодоксального иудаизма «НЕР-ТОМИД».

МОТИВЫ ЛЮБВИ И СОГЛАСИЯ 
В КРАСКАХ ИЗРАИЛЬСКИХ ХУДОЖНИЦ

ИСКУССТВО
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Дни еврейской культуры в Симферополе 
традиционно организуют после праздника 
Хануки, являющегося торжеством чисто-
ты, победы света над тьмой. Евреи всего 
мира зажигают в эти дни свечи, выражая 
Господу благодарность за его помощь, под-
держку и свершившееся чудо. 

В фойе Крымскотатарского театра, встречая гос
тей, были развернуты выставки мастеров националь
ных ремесел, прикладного творчества и блюд еврейс
кой кухни.  Традиционная кухня евреев – одна из 
древнейших в мире. Она славится своей эклектикой и 
вместе с тем строгостью в соблюдении устоев. Гостям 
предлагали попробовать хумус, форшмак, ханукаль
ные пончики, фаршированную рыбу.

Торжественную часть открыл главный раввин Сим
ферополя Йехезкель Лазар, освятив мероприятие в 
знак его успешного проведения. 

– Сегодня, собравшись здесь, мы показываем и до
казываем, что еврейский народ жив не только с сохра
ненной культурой, а и с Богом и Торой, – отметил он 
в своём приветствии.

Евреев пришли поздравить директор Дома друж
бы народов Лариса Сокирская, глава Всемирного 
сионистского движения «Херут» в РФ Алексан
дер ШапироСулеман, председатели Региональной 
азербайджанской национальнокультурной автоно
мии Республики Крым – Гафис Абасов, Крымс кого 
общества крымчаков «Крымчахлар» – Дора Пир
кова, Региональной национальнокультурной авто
номии эстонцев РК – Ольга Скрипченко.

Гости познакомились с многообразной жиз
нью национальнокультурной автономии евреев 
Крыма, их историей, самобытным фольклором и 
духовным наследием. 

Испокон веков живут на нашем славном полу
острове различные народы в дружбе и согласии. 

Они бережно хранят историю, обычаи своих предков 
и приумножают культурное наследие. Как добрые со
седи, представители многих национальностей высту

пили, исполнив свои народные песни. Немало
важную роль в развитии Крыма играют и евреи, 
являясь неотъемлемой частью нашей дружной 
многонациональной семьи. Они свято чтят свои 
традиции. Музыкальные номера концерта ярко 
и многогранно показали еврейскую культуру, 
её особенности.  Танцы для евреев – это воз
можность поделиться эмоциями, а зачастую и 
часть религиозных обрядов. Говорят даже, что 
евреи всегда танцуют – будь то радостная «Хава 
на гила» или более спокойная круговая «Хора». 

В этот день все поздравляли друг друга 
с праздником Хануки, который учит людей 
никогда не впадать в отчаяние. Как говорит 
еврейская мудрость, немного света достаточно 

для того, чтобы рассеять большую тьму.
Натали Будурова

Немного света рассеет большую тьму

ДНИ КУЛЬТУРЫ
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У французской культуры на полуострове, 
как свидетельствуют литературно-музы-
кальные салоны, которые проводит Крымское 
французское общество, много почитателей. 
У кого-то есть французские генетические 
корни, кто-то изучал французский язык, как 
я к примеру, и со школьных лет приобщил-
ся через лингвистику к познанию географии, 
истории и современного устройства этой 
удивительной страны на западе Европы, жиз-
ни её населения. Кого-то туда привели про-
фессиональные задачи, как Татьяну Шевчен-
ко, известную крымскую художницу. К ней 
в мастерскую председатель общества Жан-
на Амфитеатрова пришла в первые годы его 
деятельности с предложением посредством 
портретов показать в Париже крымских жен-
щин. Выставка состоялась, и Т. Шев ченко, 
побывав во Франции, была, по её словам, про-
сто очарована.

Через Париж проходят многие туристические дороги 
по европейскому континенту, и каждый из путешествен
ников, конечно же, мечтает сделать фото на память воз
ле визитной карточки столицы – Эйфелевой башни, а 
если удастся, и увидеть с её высоты весь город. Главно
му редактору журнала «Наш Крым» Вагану Вермишя
ну это удалось осуществить, и его снимки опубликова
ны в нашем издании («НК» №1, 2018 г.).

На закрытии Дней французской культуры в Крыму, 
состоявшемся в конце минувшего года в Республиканс

кой универсальной научной библиотеке им. И. Фран
ко, он рассказал, что до поездки во Францию она ас
социировалась для него в первую очередь с именами 
известных миру армянских соотечественников, про
славивших культуру Франции. Это великий шансо
нье, актёр, композитор, поэт и общественный деятель  
Шарль Азнавур, композитор Жорж (Диран) Гарваренц, 
всемирно известный кинорежиссёр Анри Верней (Ашот 
Малакян), певица, композитор и актриса Шер (Шери
лин Саркисян). Во время своих двух коротких визитов 
в эту прекрасную страну он успел увидеть не так уж 
много достопримечательностей, а остававшийся пробел 
с удовольствием компенсировал в Крыму на вечерах и 
концертах, проводимых французским обществом. 

Прологом предновогоднего вечера стали две фото
выставки. В первой под названием «Рождественские 
праздники в Эльзасе» были представлены фото и 
информационные материалы о том, как каждый год 
30 ноября, в день Святого Андрея, сотни туристов на 
скоростных поездах устремляются в эту область на 
северевостоке Франции, граничащей с Германией и 
Швейцарией, чтобы успеть к началу Адвента, включа
ющего четыре воскресенья до Рождества. Весь празд
ничный цикл заканчивается 6 января. Он разделён 

ДНИ КУЛЬТУРЫ

Очарование французского колорита
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на три периода: Адвент, Рождество и последующие 12 
дней. Для французов они знаменуют переход истека
ющего года в новый и предвещают приход 12 месяцев. 
Они потому и называются «малым годом», что по каж
дому из дней гадают, каков же будет каждый месяц 
нового года.

Под звуки гобоев и волынок, как велит народ
ная традиция, эльзасцы объединяются в огромный 
хоровод и цепочкой движутся по тропе вдоль Рей
на в семь рождественских стран: песнопений, тка
ней, огней, звёзд, елей, красных яблок, которые яв
ляются одними из первых ёлочных украшений, и 
бределя – маленького песочного печенья на масле, 
ароматизированного анисом, апельсиновой цедрой и 
корицей, выпекающегося специально к Рождеству в 
виде звёздочек, ангелочков или колокольчиков.

Эльзас обладает большим культурным наследием, 
в котором прослеживаются как французские, так и не
мецкие черты, является одним из важнейших винодель
ческих районов. И в этот праздничный период здесь 
нет недостатка в весёлых развлечениях и лакомствах.

Экспозицию в новогоднерождественских тради
циях и ритуальных церемониях французов допол
нила коллекция вязаных изделий: сверкающей ог
нями зелёной лесной красавицы – ёлки, снеговичков 
и снежинок. Их изготовили крымские мастерицы 
Т. Обринская, Л. Попова, Л. Добежа, О. Кондратюк 
и Н. Мосейчук.

Вторая фотовыставка посвящена жизни и творчес
тву композитора Шарля Гуно, 200летие которого от
мечалось в 2018 году, и его не менее знаменитому 
ученику – Жоржу Бизе, тоже юбиляру года (180 лет 
со дня рождения). В приуроченной этим двум да
там концертной программе «Музыка души», которую 

вела Марина Котова, прозвучали отрывки из таких 
произведений, как «Фауст», «Ромео и Джульетта» 
Ш. Гуно, «Кармен», «Арлезианка» Ж. Бизе и дру
гие в исполнении лауреата международных конкур
сов, солистки Филармонии вокального искусства 
г. Севас тополя Елены Захаровой и концертмейстера 
Владимира Котова.

Е. Захарова является членом французского общес
тва. На прошедшей в сентябре 2016 года V Между
народной научнопрактической конференции «Дни 
Ришелье в Гурзуфе» она выступила с докладом, в 
котором сообщила результаты личных поисков по 
этой теме во время пребывания на музыкальной ста
жировке во Франции.

В 2019 году Крымское французское общество от
мечает 20летие своей деятельности. И все эти годы 
большую личную активность и целеустремлённость 
во всех делах проявляет его председатель Жанна 
Амфитеатрова.

– Стоит только взглянуть ей в глаза, и вы сразу 
увидите, какой это неравнодушный и светлый чело
век, – говорит директор Дома дружбы народов Ла
риса Сокирская. – Она вкладывает в организацию 
и проведение национальнокультурных программ, 
вечеров свои профессиональные знания, доброту и 
тепло души.

А в реализации намеченных к юбилею планов, 
в частности по изданию книг, поддержку обществу 
оказывает Государственный комитет по делам меж
национальных отношений и депортированных граж
дан РК. Об этом ещё раз заверил заведующий от
делом по вопросам межнациональных отношений и 
работе с национальнокультурными объединениями 
Госкомнаца РК Шамир Хубларян. 

Будем же ждать новых встреч с богатой и интерес
ной французской культурой, которые дают возмож
ность почувствовать эту страну душой, насладиться 
звуками и голосами её музыки, сердцем воспринимая 
очарование и прелесть национального колорита.

Валентина Настина

ДНИ КУЛЬТУРЫ
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Увидеть первым луну, чтобы счастье пришло в дом

Корейцев на Крымском полуострове 
обычно связывают с выращиванием лука. 
Их считают искусными мастерами в при-
готовлении роллов и овощных разносолов. 
Просто невозможно удержаться от покуп-
ки, проходя мимо их аппетитных витрин 
на рынках. А на праздновании второй го-
довщины создания Региональной нацио-
нально-культурной автономии корейцев 
Республики Крым, которое состоялось 28 
ноября в Крымскотатарском академичес-
ком музыкально-драматическом театре, 
все принявшие в нём участие увидели ещё и 
как представители этого далёкого восточ-
ного народа, появившегося сравнительно 
недавно у нас, чтут национальные тради-
ции, изучают родной язык и развиваются.

– Организация наша молодая, новая, поэтому дел 
впереди много, – с самого начала задал деловой тон 
встрече соотечественников со всего полуострова пре
зидент РНКА корейцев РК Александр Дю. 

Открыт Центр корейского языка и культуры, в ко
тором проводятся различные форумы и акции, нап
равленные на сохранение и популяризацию фундамен
тальных ценностей исторической родины. В 2018 году 
здесь гостеприимно встречали сородичей из различ
ных регионов РФ, прибывших на V Всероссийский 
съезд общероссийского объединения корейцев. Сооб
ща легче решаются любые задачи и, сверив с колле
гами свои часы, в крымской НКА наметили планы, с 
которыми она, уверен А. Дю, обязательно справится 
при поддержке друзей.

– Корейцев в Крыму немного – всего три тысячи, 
однако они присутствуют в государственных структу
рах и во всех отраслях хозяйственного комплекса, осо
бенно в сельскохозяйственном производстве, – сказал 
в своём выступлении перед собравшимися заместитель 
Председателя Государственного Совета РК Эдип Га
фаров. 

А первый заместитель председателя Государствен
ного комитета по делам межнациональных отношений 
и депортированных граждан РК Александр Попов от
метил как перспективную созданную корейцами на 
общественном уровне эффективную модель содействия 
сохранению родного языка, возрождению и развитию 
национальной культуры. Она убедительно свидетельс
твует об их приверженности традиционным для своей 
страны духовнонравственным ценностям.

Корейцы участвуют в социально значимых проек
тах, общественных форумах и конференциях, прохо
дя вместе с представителями других национальностей 
полуострова, в первую очередь с присутствующими в 

зале руководителями Украинской общины 
Крыма – Анастасией Гридчиной, Белорус
ской – Романом Чегринцом, РНКА фран
цузов – Жанной Амфитеатровой, евре
ев – Анатолием Гендиным, эстонцев – Оль
гой Скрипченко, путь от идеи до её реали
зации. В частности, О. Скрипченко с бла
годарностью вспомнила организованный 
Александром Дю мастеркласс по изготов
лению роллов. А чтобы встретить Новый 
год ещё раз, то есть по лунному календарю 
в феврале, она вместе с коллегами из дру
гих национальных обществ, по её словам, 
стоит в очереди к корейцам.

Это любимый ими праздник, который 
отмечается с большим размахом и весельем 
три дня. Его непременными атрибутами яв

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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ляются обряд почитания старших, исполнение риту
альных танцев и запуск воздушных змей. Независимо 
от того, какое животное становится символом Нового 
года, корейцы обязательно украшают дома изображе
ниями двух из них – тигра и курицы. Считается, что 
тигр отпугнёт от их семьи злых духов и плохих людей, 
а курица принесёт достаток и благоденствие. Однако 
самое большое счастье, по преданию, сулит тому, кто 
раньше всех увидит луну. Поэтому с приближением 
вечера люди стараются оказаться к этому моменту по
выше: отправляются в горы, взбираются на холмы и 
крыши, выходят на балконы и мансарды, чтобы пер
выми оповестить о появлении светила.

В традициях корейской семьи проходят и другие 
торжества, устраиваемые взрослыми в честь своих ро
дителей и детей. К примеру, брак является не столь
ко личным делом молодых людей, сколько их рода. 
Ему предшествует сватовство, сопровождаемое опре
делёнными ритуалами. Так, сватами могут быть толь
ко старшие члены семьи. Получив согласие родителей 
девушки, стороны договариваются о проведении в их 
доме помолвки. Она начина
ется с подношения невестой 
гуся – символа супружеской 
жизни. А на свадебном тор
жестве перед нею расклады
вают такие предметы, как 
книги, тетрадь, ручка, нож
ницы, нитки, деньги. Если 
она выберет учебные при
надлежности, значит будет 
способным, стремящимся к 
знаниям человеком, возьмёт 
деньги – будет жить в дос
татке, а нитки предвещают 
долгую жизнь.

Особенно значимым для 
корейцев является праздно
вание 61го дня рождения 
члена семьи. Он облачается 
в специально пошитую на 
торжество национальную 

одежду. Слова поздравления с достижением этого по
чётного возраста ему оглашают в поклоне. Это осо
бая национальная традиция, при которой нужно стать 
на колени, опершись руками о пол, и низко опустить 
голову, демонстрируя почтение и послушание. Только 
после соблюдения всех ритуалов гости приступают к 
трапезе. Родственники и друзья обязательно стараются 
исполнить в честь именинника песни, сыграть чтото 
на национальном инструменте.

Некоторые из корейских обрядов и ритуалов испол
нили на сцене театра ансамбли «Сюрприз», «Ариадна» 
и другие с участием Дома дружбы народов. Особен
но богата национальная хореографическая палитра. 
Танцы монаха, шута, крестьянина, с мечами, веерами 
пользовались популярностью как при дворе императо
ра, так и в сельской местности.

Завершилась концертная программа образцовопо
казательным выступлением Крымской республиканс
кой федерации тхэквондо – корейского боевого 
искусст ва, которую возглавляет Владислав Ким. Мно
гие из участников праздника, в том числе руководите
ли творческих коллективов, исполнительница восточ
ных танцев Ангелина Ким, были награждены грамо
тами и благодарностями РНКА корейцев РК, а её пре
зиденту Александру Дю, председателю национального 
совета Владимиру Киму и ряду активистов вручены 
ценные подарки Госсовета республики за добросовест
ный труд, высокий профессионализм, значительный 
вклад в развитие корейской культуры и плодотворную 
общест венную деятельность.

Влившись в многонациональную среду республики 
из региона, где солнце всходит, начиная новый день на 
планете, корейцы наполняют его светом и теплом свой 
крымский круг, обретая всё больше друзей.

Валентина Блинова

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ.
По материалам газеты «Мераба»

100 лет со дня выхода первого номера газе-
ты «Янъы дюнья» исполнилось в 2018  году. Это 
единс твенная газета в мире, издающаяся на крым-
скотатарском языке. За вековую историю многое 
изменилось: страна, люди, власть, однако издание 
оставалось верным своему принципу – сохранять, 
развивать и популяризировать родной язык. В рам-
ках празднования столетия была подготовлена юби-
лейная программа, включившая научные конфе-
ренции, «круглый стол», презентации и выставки, 
праздничный гала-концерт.

Газета под названием «Енъи дюнья», что в пере
воде означает «Новый мир», была основана турецким 
коммунистом Мустафой Субхи в Москве в 1918 году. 
Спустя год, в 1919 году, она начала выходить в Сим
ферополе. В конце 30х годов была переименована в 
«Къызыл Къырым» («Красный Крым»). Последний но
мер под этим названием вышел в свет за день до депор
тации крымскотатарского народа – 17 мая 1944 года. 

После 13летнего перерыва в Узбекистане был вы
пущен первый номер газеты под названием «Ленин 
байрагъы» – «Ленинское знамя». В годы депортации 
это имело огромное значение. Издание было кузницей 
национальных кадров, крымскотатарские журналис
ты, писатели, поэты – все вышли из шинели «Ле
нин Байрагъы». В разные годы в редакции работа

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ГАЗЕТЫ «ЯНЪЫ ДЮНЬЯ»

ли Аблязиз Велиев, Юсуф Болат, Шамиль Алядин, 
Фетта Аким, Абдулла Дерменджи, Айдер Османов, 
Энвер Селямет, Рустем Али, Решид Мурад, Черкез 
Али, Билял Мамбетов, Ибраим Паши, Риза Фазы
лов, Сафтер Нагаев, Раим Тынчеров, Эрвин Умеров, 
Урие Эдемова, Нузет Умеров, Шакир Селимов, Шев
кет Рамазанов, Сеитумер Эмин, Юнус Кандымов, 
Сервер Селимов. Газета дала путевку в жизнь моло
дым и талантливым авторам. В 1991 году, в период 
массового возвращения крымских татар на родину, 

её издание перемещается в Симфе
рополь. Наряду с народом, вернув
шимся к своим истокам, к своему 
первоначальному названию «Янъы 
дюнья» возвращается и газета. С 
момента возвращения в Крым её 
главными редакторами были Ну
зет Умеров, Эрвин Бекиров, Энвер 
Ибрагимов, Зера Бекирова. Ныне 
редакцию газеты возглавляет Сей
ран Сулейманов. За 100 лет суще
ствования сменилось 15 редакторов.

Юбилей газеты «Янъы дюнья» 
отпраздновали с большим размахом. 
Основным организатором торжеств 
стал Медиацентр им. И. Гаспринс
кого, в состав которого и входит ре
дакция.

ЮБИЛЕИ
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целью удовлетворения потребностей молодого поко
ления, которое уже привыкло всю информацию чер
пать из Интернета. 

Второе юбилейное мероприятие прошло 26 ноября 
под патронатом Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений и депортированных 
граждан Республики Крым в конференцзале Крым
ского инженернопедагогического университета. Это 
научнопрактическая конференция «Национальные 

В Крымском инже
нернопедагогическом 
университете был про
веден «круглый стол» 
на тему: «Современная 
журналистика в Респуб
лике Крым: роль, проб
лемы и развитие». 

Это было первое 
праздничное мероприя
тие, имеющее приклад
ное значение. Ведь в ра
боте приняли участие не 
только крымскотатарс
кие писатели, журналис
ты и представители на
циональнокультурных 
объединений Крыма, но 
и студенты, делающие 
первые шаги в сфере 
национальной журна
листики. В ходе засе
дания писатель Аблязиз Велиев сделал обзор исто
рии газеты «Янъы дюнья», а председатель Союза 
крымскотатарс ких писателей Урие Эдемова отметила 
большую роль, которую в течение века сыграла га
зета в сохранении родного языка. Эрвин Бекиров и 
главный редактор Сейран Сулейманов рассказали о 
целях и задачах, стоящих перед газетой в новых ре
алиях. Это и открытие новых рубрик, и увеличение 
тиража, и создание электронной версии издания с 

ЮБИЛЕИ
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СМИ в Крыму: история, традиции, перспективы». 
Первое слово было дано президенту вуза Февзи 
Якубову. Учёный поделился своими воспоминани
ями о тех трудных временах, когда крымскотатарс
кий народ находился далеко от своих истоков, в 
Узбекистане. Здесь, после тринадцатилетнего пере
рыва вышел первый выпуск газеты под другим, бо
лее приемлемым для советской власти названием 
«Ленин Байрагъы». Но и там газета была факто
ром, объединяющим народ на чужбине.

Почетный гость, депутат Госдумы РФ Руслан 
Бальбек в своём приветственном слове подчеркнул, 
что «Янъы дюнья» является сердцем и душой крым
скотатарского народа и преподнёс редакции газе
ты в подарок картину художника Ирфана Нафиева 
с видом Ханского дворца в Бахчисарае. 

О значимости газеты в современной жизни крым
ских татар рассказал ректор университета Чингиз 
Якубов. Затем с докладами выступили учёныеязы
коведы, историки, литераторы, а также люди, ко
торые в разные периоды работали в редакции. Все 
они отметили неоценимый вклад газеты в сохране
ние и развитие крымскотатарского языка. 

Венцом празднования векового юбилея газеты 
«Янъы дюнья» стал галаконцерт в Крымскотатар
ском академическом музыкальнодраматическом те
атре, состоявщийся 28 ноября. Ещё до его начала 
в фойе были развёрнуты выставки и стенды с вы
пущенной медиацентром литературой и периодикой, 
поделками мастеров народного промысла. Здесь 

же показали своё искусство скрипачки ансамбля 
«Сельсебиль» во главе с Заремой Алиевой. 

Собравщихся в зале поздравили депутат Гос
думы РФ Руслан Бальбек, муфтий мусульман 
Крыма хаджи Эмирали Аблаев, председатель 
Государственного комитета по делам межнацио
нальных отношений и депортированных граждан 
Республики Крым Ленур Абдураманов, ректор 
Крымского инженернопедагогического универ
ситета Чингиз Якубов, генеральный директор 
крымскотатарской телерадиокомпании «Миллет» 
Эрвин Мусаев, руководитель рабочей группы по 
межнациональным и межконфессиональным отно
шениям общественного совета города Симферопо
ля Мавлюда Яврулина. 

В концерте выступили ансамбли «Хайтарма», 
«Танъ йылдызы», «Къырым», «УчанСу», «Йыл
дызлар», солисты Сусанна Максутова, Эдип Бах
чисарайлы, Майе Анафиева, Риза Юсуф и другие 
исполнители. 

В конце праздничной программы были вру
чены награды и памятные подарки сотрудникам 
редакции газеты «Янъы дюнья», внёсшим свою 
лепту в её развитие в разные времена издания в 
Крыму.
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В самом деле, появление любой книги 
на свет – это праздник, который можно 
сравнить с рождением ребёнка: она выно-
шена автором в течение многого времени, в 
ней – мысли и чувства, душа его, которые 
он через слова передаёт читателю. Одна-
ко в отличие от ребёнка, который осчаст-
ливил только своих родных и близких, кни-
га предоставляет радость и удовольствие, 
«оснащает» знаниями, помогает жить всем 
тем, кто хочет открыть для себя новые 
миры и ощущения, новые мысли и чувства. 
И поэтому, поблагодарив автора книги за 
его творчество, мы должны быть благо-
дарны и тем людям, которые помогают 
осуществлять мечту творца – издавать 
то, что называется книгой.

Исходя из вышенаписанного, хочется отметить ак
тивную, плодотворную издательскую деятельность, 
которую ведёт Медиацентр им. Исмаила Гаспринского. 
Десятки художественных, исторических, научнопопу
лярных книг, газет, журналов и альманахов выпуска
ются им каждый год на национальных языках разных 
народов Крыма.

Деятельность учреждения особо активизирова
лась с назначением нового директора – Сайде Абля
кимовны Усмановой. Количество изданной продукции 
в рамках государственной программы Республики 
Крым по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию её народов «Республика 
Крым – территория межнационального согласия» на 

Рождение книги – праздник

2018–2020 годы значительно выросло, увеличился ин
терес к ней крымчан.

В Государственном комитете по делам межнацио
нальных отношений и депортированных граждан Рес
публики Крым 22 октября состоялась третья по счёту 
презентация книг, изданных Медиацентром им. Исма
ила Гаспринского. Мероприятие, в котором приняли 
участие представители национальнокультурных орга
низаций, журналисты национальных СМИ, деятели 
культуры и искусства, началось с минуты молчания 

в память о жертвах нападения 
на колледж в Керчи. 

С приветственным словом 
выступил первый замести
тель председателя Госкомнаца 
Александр Попов, отметив, что 
презентация книг стала тради
ционным мероприятием, кото
рое объединяет представителей 
всех национальностей и вносит 
весомый вклад в развитие исто
рии и языков народов Крыма.

Участникам было представ
лено семь книг. «Гонъюль эзги
лери» («Напевы души») – так 
называется сборник стихотво
рений на крымскотатарском 
языке Альяны Османовой, в 
который включены произве
дения, написанные автором в 
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последние годы. Книга приурочена к 
80летию поэтессы.

Материалы для книги «Три эпохи 
Османчика» (ОсмаджикОсманчик – 
ныне село Холодовка Судакского 
района Крыма) в течение многих лет 
собирали библиотекарь Холодовс
кой сельской библиотеки Любовь 
Табакурс кая и научный сотрудник 
музеязаповедника «Судакская кре
пость» Алексей Тимиргазин. Это 
очерк по истории старинного села, ко
торое, в силу своего изолированного 
географического положения, крайне 
редко или же практически никогда 
не становилось объектом внимания 
серьезных научных экспедиций и лю
бопытствующих экскурсантов. Между 
тем село имеет богатую историю, о чём 
повествуется в этой книге.

В книге Зеры Бекировой «Певица, 
заслужившая любовь народа» расска
зывается о крымскотатарской певице Зейнеп Люмано
вой, которую называли «одной из трёх соловьёв». Она 
не была удостоена громких званий и престижных пре
мий, но своим неповторимым голосом, мастерством ис
полнения народных песен снискала безграничную лю
бовь крымских татар. Сама певица рассказывает лишь 
о некоторых эпизодах своей жизни. Воспоминаниями 
о ней делятся её сыновья, внуки, а также писатели, 
журналисты, деятели искусств.

Книгаальбом «Болгары Крыма. Возвращение к 
истокам», составителем которой является Людмила 
Радева, посвящена болгарам Крыма. Они более двух
сот лет живут и развиваются на земле Тавриды. В по

пулярной и доступной форме излагается их история, 
этнография, культурное наследие. В издании пред
ставлено более трёхсот цветных иллюстраций, а также 
фотографии рубежа XIX–XX вв., очерки об известных 
болгарах, их роли в развитии Крыма.

Автор книги «Русская община Крыма: путь в Рос
сию» – Игорь Евтюшкин, который собрал материалы, 
посвященные истории создания и деятельности этой 
национальнокультурной автономии полуострова, её 
участию в общественнополитическом движении за 
воссоединение Крыма с Россией. Сборник включает 
интервью, статьи, воспоминания ветеранов, а также 
справочные материалы и фотографии, отражающие 

историю развития рус
ского движения в Кры
му в конце XX – на
чале XXI века. 

В издании «Белая 
книга национального 
движения крымских 
татар» приведены офи
циальные документы 
деятельности и разгро
ма созданного поста
новлением ВС СССР 
№ 8451 от 28.11.1989 
года Комитета, а также 
реализации программы 
восстановления наци
ональной целостности, 
равноправия крымс
котатарского народа и 
его государственности – 
Крымской АССР в сос
таве УССР, её сабота
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жа руководствами Украины и Крыма. 
Это документальное изложение вклада 
Комитета в решение национального 
вопроса крымских татар и отчёт его 
председателя Юрия Османова и наци
онального движения крымских татар 
(НДКТ) перед народом.

Крымскотатарский художник, кера
мист, дизайнер Мамут Чурлу – редак
торсоставитель интересной книги под 
названием «Традиционная культура 
крымских татар». В неё вошли исследо
вания членов творческого объединения 
«ЧатырДаг», руководителем которого 
он является. Это первая за последние 
десятилетия попытка исторического и 
лингвокультурологического описания 
крымскотатарских реалий.

На презентации, состоявшейся 
14 ноября 2018 года в конференцзале 
Госкомнаца, были представлены четыре книги в ори
гинальном художественном оформлении. Так, иссле
дование «Караимское кладбище в Феодосии. Исто
рия, запечатлённая в камне» подробно знакомит с 
историей, этнографией и культурой караимов города 
Феодосии – одной из самых древних и уникальных 
караимских общин Тавриды. Автор Вячеслав Елья
шевич рассказывает историю существования общи
ны через анализ древнего кладбища – своеобразной 
каменной летописи, повествующей о человеческих 
судьбах, этнографических традициях, обычаях, 
структуре и ономастике этногруппы. Читатель впер
вые сможет увидеть оригиналы караимских надгроб
ных надписей разных эпох вместе с академическим 
русским переводом.

В поэтический сборник «Подойти к горизонту» 
Софии и Николая Юрьевых вошли как новые стихи, 
так и произведения из ранее изданных книг: «Пись
мо другу» (2004 г.), «Признание» (2008 г.), «Как 
будто всё со мною было» (2008 г.). В рубрике «Силь
ные духом» представлена проза Николая Юрьева, 
Панаёта и Александра Кесмеджи. 

Роман Ибраима Куртумера оглу Паши (1918–
2008) «Узюльген зынджыр» («Разорванная цепь») 
написан в конце 1980х годов. Главной сюжетной ли
нией произведения являются моральнонравственные 
отношения между братьями одной семьи. Используя 
литературнохудожественные приёмы, автор описы
вает процесс, как чувства добра и любви к ближ
нему постепенно одолевают эгоизм и зависть, кото
рые вкрались в душу человека. Книга приурочена 
к 100летию со дня рождения крымскотатарского 

писателя.
В сборник прозаических произведений 

«Сары гуль» («Жёлтый цветок») включены 
рассказы, очерки писательницы, поэтессы и 
журналистки Урие Орталан (Кадировой), 
написанные на протяжении многих лет. В 
них наряду с испытаниями, которые вы
пали на долю крымскотатарского народа, 
анализируются актуальные проблемы сов
ременной молодёжи. 

Заключительным аккордом презента
ций изданной в 2018 году литературы стало 
представление 7 декабря в конференцзале 
Государственного комитета по делам межна
циональных отношений и депортированных 
граждан РК пяти книг: «Сайлама эсерлер» 
(«Избранные произведения») – сборник 
рассказов, пьес, стихов и статей, а также 
очерка «Бахчисарай» известного классика 
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четырёх учеников – Натальи Ефетовой, Дугмы Ми
хайловой, Ирины Погореловой и Валерия Новицкого. 
Одну из картин с изображением крымских татарок 
возле родника Т. Шевченко подарила медиацентру.  

Были презентованы также три факсимильные из
дания: «Аджи Мурат» Льва Толстого, «Крымские 
эскизы» Максима Горького и «Яхшы не ве ярамай 
не» («Что такое хорошо и что такое плохо») Влади
мира Маяковского – все на крымскотатарском языке.

В презентации приняли участие поэты, писатели 
и художники, представители национальнокультур
ных автономий и общественных организаций респуб
лики, газет и журналов.

С открытием сезона издателей и авторов песней 
«Вальсвальс» поздравила молодая и талантливая 
певица, студентка КИПУ Сусанна Максутова. По 
ходу презентации своими яркими выступлениями 
участникам предоставили огромное удовольствие 
обладатель Гранпри фестиваляконкурса крымско
татарской музыки, песни и танца Асан ЧирЧир, ис
полнив на саксофоне знаменитый «Чардаш» Монти 
и несколько армянских мелодий на дудуке, а также 
начинающий талантливый музыкант Сервер Усма
нов, игравший на трубе.

Авторы выразили огромную благодарность медиа
центру и всем, кто помогал в издании книг, пожелав  
дальнейших успехов в реализации планов.

Студент КИПУ Александр Жилин сделал прият
ный сюрприз некоторым участникам, вручив создан
ные с натуры за время презентации их графические 
портретные зарисовки.

Рушан Пилосян

крымскотатарской литературы Ипчи Умера, первый 
сборник стихотворений Алие Сейтумеровой «Танъ 
нагъмеси» («Мелодия зари»), в который включены 
в основном произведения духовнопатриотического 
содержания, «Кечмиш иле корюшюв» («Встреча с 
прошлым») – воспоминания профессораонко лога 
Шевки Бекирова, сборник рассказов, повестей и 
романа «Айдын геджеде» («В лунную ночь») Урие 
Эдемовой – «Сайлама эсерлер» («Избранные произ
ведения») и сборник в 2х томах «Февзи Алиевнынъ 
музыкасы» («Музыка Февзи Алиева»), в которую 
вошли более 350 песен этого известного крымскота
тарского композитора. 

Все презентации прош
ли в праздничной обста
новке, сопровождались 
концертными номерами. 
В перерывах между ними 
разыгрывались призы ме
тодом «вопросответ», по
бедители которых стали 
обладателями изданных 
медиацентром книг.

Только стартовал но
вый 2019 год, и вот пер
вая презентация книг, 
изданных медиацентром, 
правда, в конце 2018 года. 
Она состоялась в конфе
ренцзале Госкомнаца РК 
1 февраля – в первый 
день последнего, самого 
короткого месяца зимы. 

Новый сезон презента
ции открыл крымский ар
мянский поэт, автор четырёх поэтических сборников 
Михаил Петросян. В пятую по счёту книгу «После 
полудня» («За мостом») вошли стихи последних лет 
о родной земле и народе, его славном прошлом и тра
гических страницах, обнадёживающем настоящем и 
верой в светлое будущее, а также четверостишья, 
афоризмы, притчи. 

Книгу народного поэтатрибуна из Судака Рефа
та Чайлака «Къалбимнинъ аизары» («Крик души») 
представил писатель Аблязиз Велиев. В неё включе
ны публицистические произведения автора, в твор
ческой копилке которого – пять сборников поэзии. 
Они полны переживаний и тревоги за судьбу народа, 
его язык.

Всем понравился красочно иллюстрированный 
альбом «Мой любимый Крым» заслуженного худож
ника Крыма и Украины Татьяны Шевченко. В нём 
публикуются репродукции 25 работ, созданных ею 
по проекту «Венок крымских граций» с участием 
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ик» («Давайте танцевать и радоваться»), творческие 
вечера к 100летию хореографа и танцора Акима Дже
милева и 80летию актёра Расима Юнусова об их блис
тательном таланте. 

С аншлагом прошли на обменных гастролях в Орен
бурге все три показа нашими артистами спектакля 
«Женитьба» Николая Гоголя в постановке Владимира 
Магара, директора и главного режиссёра Крымского 
академического русского драматического театра им. 
М. Горького, заслуженного деятеля искусств Россий
ской Федерации.

– Успех любой сценографии предопределя-
ет в первую очередь талант её участников. 
Однако предполагает также и финансовые 
затраты на изготовление декораций, костю-
мов, бутафории. Ведь, как считается, те-
атр с вешалки начинается.

– В хозяйственном плане проблемной является кры
ша здания театра, и на выделенные в прошлом году 
Министерством культуры РК финансовые средства под
готовили проектносметную документацию на её заме
ну. Больших затрат потребовали также ремонт фасада, 
противопожарная безопасность, меняется оснащение 
сцены. За последние годы приобретены музыкальные 
инструменты, в том числе два рояля, светодиодный 
экран, микрофоны. Словом, постепенно обновляется 
вся материальнотехническая база от мебели до ком
пьютерной техники и колёс, так что хочется работать с 
полной отдачей.

На двух языках – русском и крымскотатарском идут спектакли в Крымскотатарском академическом 
музыкально-драматическом театре. Однако я с коллегами из периодических изданий бываю здесь, 
в этом очаге национальной культуры третьего по численности народа полуострова, язык которого 
имеет государственный статус, и по другому поводу, собирающему крымских татар, представителей 
разных народов и этнических групп на конференции, фестивали, чествования юбиляров. К 
примеру, в минувшем году здесь проводили Дни национальных культур, различные концерты и 
творческие вечера болгары, армяне, евреи, корейцы. Да и сам театр готовится отмечать в июне свой 
праздник – 30-летний юбилей. 

Почувствовать живую нить традиций

Правда, в этой цифре отражена не вся история заве
дения, а только новейшая. Был в ней и довоенный пери
од, и полные драматизма годы немецкофашистской ок
купации. В августе прошлого года в театре произошли 
преобразования, коснувшиеся всех его подразделений, 
в том числе администрации. Директором назначена 
Меджиде Мельгазиева, а художественным руководите
лем – заслуженный артист Крыма Эльдар Джелилов.

Переплетение духовного и материального

– Меджиде Джафаровна, для вас эта долж-
ность – как с чистого листа?

– В кресле руководителя – да! Любое новое дело 
начинать сложно, где бы ты ни работал, а здесь – тем 
более, поскольку творческий коллектив обновился, по
явились новые актёры, солисты. Я в театре – 14 лет. 
Начинала администратором, затем работала главным 
администратором, в последние годы – заместителем ди
ректора.

Зрители привыкли получать ежегодно от нас новый 
продукт, и надо было работать очень быстро, чтобы к 
открытию театрального сезона всё успеть. Поэтапно, 
начиная с сентября, подготовили несколько премьер, в 
частности, концертную программу «Ойнайик – кулей
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– В труппе много одинаковых фамилий. 
Это театральные династии?

– Только одна – семья Беляловых, в которой отец 
Энверага – актёр, а сын и дочь – танцовщики. Есть 
также по двое родственников одного поколения: сест
ра – брат, муж – жена, остальные – однофамильцы, 
которых много в крымских татар. Ведь исторически в 
тюркских народов были только прозвища типа караман, 
то есть герой, или сын своего отца. Когда с установле
нием советской власти начали вводить фамилии, многие 
захотели запечатлеть в них имя отца. Так появились 
похожие фамилии, которые иногда отличаются только 
одной буквой, как в случае Белялов – Билялов. Но 
не это главное в подборе творческих кадров, которых 
в театре 95 человек из 140 членов коллектива, а про
фессиональная пригодность и талант. Их определение 
находится исключительно в ведении художественного 
руководителя.

Богат красками и эмоциями язык сцены
Эту линию разграничения полномочий, проведён

ную директором, Эльдар Джемилев, однако, считает 
невидимой. Её можно условно провести, по его мнению, 
только по этажам, на которых расположены структур
ные подразделения: первый отдан в распоряжение хо
зяйственного персонала, на втором и третьем властвует 
муза. В работе же они одинаково одержимы театром, 
который для них – и судьба, и вдохновение.

– Эльдар Энверович, в новой должности вы 
представляете себя больше человеком играю-
щим или постановщиком?

– Мне все говорят сейчас о режиссуре, имея в виду 
мой опыт актёра и танцовщика. Я закончил Киевский 
институт театрального искусства им. И. КарпенкоКаро
го как актёр драмтеатра и кино. 18 лет отдал служению 
сцене нашего театра, играю в 95 процентах репертуара. 
Кроме этого, семь лет работал в балете. И если посчи
тать мои поездки на фестивали, то их больше, чем в 
коллег, поскольку ездил и с актёрами, и танцорами. В 
2010 году удостоен звания заслуженного артиста Крыма.

Теперь весь этот багаж актёрской стези оказыва
ется востребованным, когда нужно как руководите
лю определять зна
чимость постановок, 
формировать реперту
арный план. Самому 
ставить необязатель
но, но мне интересно 
посмотреть на актёрс
кую игру со стороны, 
понять, что иногда 
хочет от нас режис
сёр. Это не хобби, это 
взгляд на профессию 
изнутри. 

Поставил концертную программу «Хош сефа» («До
бро пожаловать»), которая была показана 20 декабря, 
а 24го состоялась премьера спектакля «Баш язысыны 
козь корер». Это весёлая музыкальная комедия, уже в 
самом названии которой заключено успокоение: всё, что 
ни делается, – к лучшему, или, как мы сами о ней гово
рим, чему быть, того не миновать. Это две мои первые 
пробы в режиссуре.

– На что делаете ставку?
– Репертуар предопределён для крымскотатарс

кой публики и учитывается прежде всего возраст
ной ценз. Для самых маленьких подбираем сказки, 
90 процентов которых играются на русском языке. 
Взрослым предлагается более широкий выбор жан
ров от классики до современных комедий с музы
кой и танцами, где можно с улыбкой посмотреть на 
сценическое действие и отдохнуть. Люди любят ко
медии, идут на них. И нам можно показать в них 
больше насущного и актуального сегодня, чем в тра
гедиях.

Хотим восстановить поставленный более десяти 
лет назад спектакль «Акъ – месджит  йигитлери» 
(«Парни из Симферополя»). Это крымскотатарская 
версия пьесы Мансура Гилязова «Казанские парни» 
о студентах, которые, получив дипломы, уезжают в 
деревню. Одного из них буду играть я, как и в первом 
случае. А фестивальный спектакль «Женитьба» идёт 
на двух языках – русском и крымскотатарском. Так 
обычно мы ставим классические произведения, напри
мер, «Макбет» В. Шекспира, «Кармен» П. Мериме и 
другие.

– Состав артистов при этом меняется?
– Нет. Однако при одном и том же авторском тек

сте в игре на родном языке проявляется наша нацио
нальная ментальность. Я это чувствую по своей роли 
Бочкарёва – главной в сценическом действии. И тот 
же спектакль в крымскотатарском варианте под наз
ванием «Эвленюв» получается другой – не лучше 
или хуже. «Просто они разные», – говорит их поста
новщик Владимир Магар. В Оренбурге мы показали 
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русскоязычный вариант. Многие из зрителей с откро
вением признались, что не ожидали от крымскота
тарского театра такой постановки русского классика. 
Теперь нам предстоит показать его на крымскотатар
ском языке в мае на Международном фестивале тюрко
язычных театров «Туганлык» («Братство») в столице 
Башкортостана – Уфе.

Острые  углы  истории

– У театра длинная история, в которой 
были различные страницы – и радостные, и 
трагические. Что-то изменилось за послед-
них пять лет, когда Крым снова стал российс-
ким регионом?

– Политические перемены всегда несут какойто 
шлейф в творчестве, поскольку любой человек начи
нает теряться, шатко себя вести в ситуации, когда не 
понимает, что происходит, нет стабильности в общест
ве. Однако во всех пьесах передаётся внутреннее сос
тояние людей – любовь, отношения к детям, старикам, 
семье, своей работе больше, чем то, как меняется мир 
вокруг тебя. Если бы недавние события были отраже
ны в современной драматургии, мы бы сыграли такой 
спектакль.

– Последствия депортации ещё чувству-
ются в национальной культуре и театраль-
ном искусстве в частности?

– Это большая трагедия крымскотатарского народа. 
Ведь если нет национального театра, нет, конечно, и 
драматургии, и актёров.  Были сожжены в архивах до
военные наработки хореографов и танцоров. И хотя в 
депортации чтото хранилось в домах и исполнялось на 
бытовом уровне, но это такая малость!.. Вся культура 
пришла в упадок. По сути с 1989 года нам пришлось 
возвращаться к своим корням и воссоздавать всё заново 
с учётом диалектов речи и хозяйственных приоритетов 
населения разных регионов Крыма. Взять, к примеру, 
танцы. В степных, более монголоидных крымских татар 
движения соответственно воинственнее, чем в южнобе

режных или центральных. И в костюмах есть отличия, 
в частности, одни носили монисты, а другие – нет.

В некоторых крымскотатарских произведениях 
запечатлены очень смешные ситуации, когда перед 
свадьбой сваты жениха и невесты   не могут понять 
один другого, поскольку даже такой обычный бытовой 
предмет, как чашка, в их местностях называется по
разному.

К памятным датам, связанным с тем временем, гото
вятся различные программы, в основном одноразовые. 
Эту тему заденем, конечно, и в праздновании в 2020 
году 100летия лётчикагероя АметХана Султана, ведь 
в то время, когда он воевал на фронте за Отчизну, его 
народ депортировали с родных мест.

– Какая эпоха лично вам более всего инте-
ресна для постановок?

– Довоенная. В ней есть такой фольклор, в кото
рый можно забрасывать и нынешние проблемы на злобу 
дня. Там свои песни, костюмы, и мы знаем, в каком 
ключе работаем, можно разгуляться полностью по всей 
тематике.

Запрос  на  талант  и  труд

– Не боитесь остаться непонятным для 
массового зрителя?

– В самовыражении на сцене для меня главное – по
казать даже не проблему, а озабоченность какимто воп
росом в жизни. Если, например, в пьесе о 30х годах 
прошлого века ктото посмотрит на цены на молоко, то 
мне интереснее ответ на вопрос: почему тогда спичек 
не было? Потому что лес сожгли и древесина была в 
дефиците.

И так каждый режиссёр посвоему интерпретирует 
любое произведение, даже сказки («Красавица и чудо
вище» и другие). Мы показываем в спектакле то, что 
теребит каждого из нас изнутри. Творческий состав по
добран так, что в нём нет одинаковых людей. 19 артис
тов, и каждый – самородок, сверкает, как звезда, на 
которой держится трагедия или комедия. А ктото вла
деет и более сложным амплуа актёра, певца и танцора в 
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одном лице. Уже на стадии выбора спектакля мы знаем, 
кто какую будет исполнять роль.

– У вас есть кумиры, на которых вы ори-
ентируетесь?

– Смотрю постановки Товстоногова и пользуюсь 
его наработками. Однако поставить так, как он, не 
смогу, потому что вижу тот же драматургический 
материал подругому. Нет одинаковых людей, они 
разные, как на руке пальцы. Труд определяет режис
сёра и любую профессию, которая в нас есть.

– Что не приемлете на сцене?
– Если ктото ленится выстраивать свою роль 

так, чтобы зритель почувствовал его энергию и от
дал обратно, стал соучастником действия, в котором 
нескучно. Постановка в первую очередь должна быть 
зрелищной. Если же даже субъективно она по каким
то причинам комуто не понравилась, я всегда пыта
юсь взять из неё для себя чтото хорошее, полезное.

– Что считаете своей самой большой 
удачей?

– У меня их две. Вопервых, что пришёл в эту 
профессию и почувствовал: творчество есть во мне и 
его надо использовать. От работы сам получаю удо
вольствие, да ещё за это, как говорят, и платят. 

Вторая удача – это моя семья. Жена Лемара – ак
триса, тоже работает в театре. У нас есть сын и дочь, 
и мы все – единомышленники в искусстве.

– Кто ваши любимые драматурги?
– Думаю, что никому не открою глаза классикой. 

Больше всего мне нравится Шекспир. Его пьесы 
написаны так, что их можно интерпретировать по
разному в несколько раз больше, чем других авто
ров. В них много человеческих взаимоотношений и 
истин, которые я тоже пытаюсь как режиссёр пере
осмысливать соответственно нашему времени.

– Чем ещё, кроме театра, с удовольс-
твием занимаетесь?

– Вёл шесть лет хореографические кружки в до
мах культуры, в Каменке, Мазанке. Обучая детей 
танцам, был тесно связан с фольклором и музыкой. 

Сам её сочиняю – чтото романтическое или как в 
быстрой «Хайтарме», потом играю на фортепиано и 
гитаре. Эти инструменты освоил самостоятельно.

Очень люблю смотреть фильмы, ведь это тоже 
своего рода театр, та же драматургия, только экрани
зированная. Наш актёрский состав  знают на «Мос
фильме», «Ленфильме». Некоторые артисты снялись 
более чем в 25 фильмах, что для театра – плюс.

– А вы снимаетесь в кино?
– Сыграл на экране около тридцати киноперсо

нажей, несколько фильмов озвучил на крымскота
тарском языке. Этот опыт полезен и для театраль
ных постановок. Планируем вместе с ТРК «Миллет» 
впервые создать телеспектакль.

– Это ваше посвящение нынешнему Году 
театра в России?

– Внимание к театру в этом году надеемся при
влечь и другими новинками. Осуществлена экспери
ментальная постановка моноспектакля «Къавестеки 
уриет» («В клетке») по пьесе Эльмара Аблаева, го
товится грандиозная юбилейная шоупрограмма. В 
октябре свои концертные проекты повезём на повтор
ные гастроли в Оренбург. 

К перечисленным представлениям на сцене те-
атра необходимо добавить выездные площадки. 
Только в январе программам крымскотатарских 
артистов с песнями о любви, хитами 70 – 80-х 
годов, а также «Альбом Чайковского» и «Солнеч-
ный друг» рукоплескали в гостиничном комплексе 
«Ялта-Интурист» и Ялтинском ШК №1, Бахчи-
сарае, сакском санатории «Полтава», Белогорском 
детском доме, Республиканской крымскотатарской 
библиотеке им. И. Гаспринского. Днём – сказка, 
вечером – спектакль или концерт. Такой же насы-
щенный график поездок театрального автобуса и в 
дальнейшем. Меняются только маршруты с назва-
ниями населённых пунктов, в том числе компакт-
ных мест проживания крымских татар, жители 
которых всех возрастов с нетерпением и радостью 
ждут встречи с любимыми артистами.

Валентина Настина
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За последние годы в нём проведена значительная 
работа по укреплению материальнотехнической базы, 
в частности осуществлён капитальный ремонт главного 
корпуса на 21,1 миллиона рублей. Здесь обучают спе
циальностям, востребованным в различных направле
ниях театрального и вокального искусства, музыки и 
хореографии, дизайна, библиотечноинформационной 
деятельности, туризма, музеологии и охраны объектов 
культурного и природного наследия. Для абитуриен
тов из социально незащищённых категорий населения 
ежегодно выделяется десять процентов мест обучения 
за бюджетные средства.

Учебные будни в аудиториях сочетаются с пред
ставлением творческого потенциала студентов на раз
личных площадках от сельских клубов и домов куль

ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ НАД ОБЫДЕННОСТЬЮ

Всю многопрофильность учебного заведения, 
призвание которого – служить культуре и эко-
логии, вобрало празднование 70-летия Крымского 
университета культуры, искусств и туризма, сос-
тоявшееся в ноябре 2018 года в Государственном 
академическом музыкальном театре Республики 
Крым. На первом этаже у входа в здание гостей 
встречали с оркестром барабанщиков студенты 
в национальных костюмах народов, населяющих 
полуостров. На втором этаже, превращённом в 
экспозиционный зал, результаты своих творчес-
ких исканий в декоративно-прикладном искусстве 

демонстрировали под музыку в исполнении студенческой инструментальной группы буду-
щие дизайнеры. А в этот момент на сцене в большом зале разворачивалось грандиозное 
театрализованное действие, в картинах которого будто ожила вся история кузницы куль-
турно-образовательных кадров полуострова. Она началась с создания в 1948 году Крым-
ской культпросветшколы, преобразованной в 1956-ом в культпросветучилище. В 2004 году 
постановлением Совета министров Крыма учебное заведение было утверждено в статусе 
университета.

туры до крупнейших концертных залов Крыма и Рос
сии, а также многих стран мира – Венгрии, Франции, 
Германии, Сербии, Словакии, Швеции, Финляндии. К 
большому концерту в честь юбилея на сцене крымской 
столицы будущие культработники готовились особен
но тщательно. К примеру, воспитанники кафедры му
зыкального искусства под руководством заведующей 
Елены Семиониди упорно шлифовали на репетициях 
каждый номер и поставленной цели достигли. Испол
ненные ими на предпремьерном показе в университете 
произведения – будь то блюз, элегия или романс – вы
зывали восторженные чувства.

На кафедре дизайна состоялась V Межвузовская 
студенческая научнопрактическая конференция «Ис
кусство и дизайн: вехи становления», участники ко
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торой обсудили актуальные темы новых направлений 
создания современного интерьера и одежды, тенден
ции развития и инновационные технологии. Творчес
тво дизайнеров, по словам заведующей кафедрой На
талии Котляревской, сегодня во многом вдохновляет 
и определяет культурное наследие. Его отражение в 
изделиях студентов и составило новую коллекцию де
ним, разработанную специально к юбилею.

А кафедра иностранных языков и межъязыковых 
коммуникаций в канун празднования представила 
выс тавкучаепитие «Национальная кухня как матери
альная культура народов мира в зеркале иностранных 
языков». Особый интерес в гостей вызвали русские 
блины, немецкий глинтвейн, французские эклеры и 
круассаны, а также рецепты приготовления различ
ных яств и напитков украинскими и крымскотатарски
ми кулинарами и кондитерами.

Приветствуя собравшихся в зале выпускников раз
ных лет, ветеранов и студенческую молодёжь, ректор, 
кандидат политических наук Валерий Горенкин рас
сказал, что всего за 70 лет учреждением подготовлено 
более 12 тысяч специалистов, которые востребованы 
не только в республике, а и за её пределами. Уни
верситет ежегодно выступает инициатором и участни
ком более ста значимых научных, социокультурных и 
творческих проектов, успешно развивает систему не
прерывного образования, реализуя программы повы

шения квалификации, переподготовки кадров сферы 
искусства и культуры, дополнительной учёбы детей и 
взрослых. Издаётся научный журнал «Таврические 
студии», активно работает Крымское культурологичес
кое общество.

Свои знания, 
умения и талант 
передают студентам 
высокопрофессио
нальные преподава
тели, в числе кото
рых – музыкант и 
театральный руко
водитель с большим 
стажем Владимир 
Загурский, обладающая ярким и неповторимым коло
ратурным сопрано певица Наталья Безкоровайная, ху
дожник Лев Балкинд и другие. Многие из них в этот 
день были отмечены знаками отличия Государственно
го Совета, Совета министров, Министерства культуры 
РК и руководства университета.

Идеалом искусства является синтез красоты внеш
ней и скрытой от посторонних глаз. Находя её в душе 
человека и впечатлениях от природы, извлекая наружу 
из драм жизни и исторических событий, педагоги стре
мятся передать своим ученикам ориентиры и ценности, 
способные сделать людей лучше, подняться вверх над 
обыденностью. Ведь культура – вовсе не работа, это 
состояние души, вечных истин немеркнущий свет.

Валентина Блинова

ОБРАЗОВАНИЕ
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…Вы когда-нибудь слышали, как поёт ду-
дук? Если сказать, что в его песне – душа 
армянского народа, это будет правда. Когда 
звучит  дудук, нельзя есть, пить, разгова-
ривать, куда-то бездумно идти. Эти звуки 
пригвождают тебя на месте, трогают душу.

Когда поёт дудук, небеса опускаются на землю, а 
великая гора Арарат плачет горькими слезами. Эти 
слезы собираются в ручьи, а ручьи – в реки, и они те
кут по горным склонам, заполняя всю Армению.

В Русской общине звучит бессмертный дудук. Я 
смотрю на лица собравшихся и понимаю, что такие 
чувства испытываю не одна. 

Барев дзез – поармянски «Здравствуйте!» Именно 
так вот уже почти четверть века я приветствую своих 

коллегжурналистов Вагана Вермишяна и Рушана Пи
лосяна. Сегодня они – гости Союза русских женщин 
при Русской общине Крыма. Как водится, пришли с 
подарком – прекрасно изданным номером журнала 
«Наш Крым». Журнал выходит с 2016 года и расска
зывает о жизни и культурных традициях народов на
шего полуострова. Главный редактор В. Вермишян и 
ответственный секретарь Р. Пилосян считают его своим 
детищем. 

Наши гости увлеченно рассказывали о своих ко
мандировках, впечатлениях от встреч с интересными 
людьми, об уникальных памятниках. Они сами пишут 
материалы, сами снимают, сами редактируют. Кол
лектив редакции небольшой, поэтому приходится, как 
говорится, вертеться. Но усилия того стоят. Каждый 
номер журнала – это путешествие в экзотические мес
та Крыма, куда вы так и не удосужились добраться. 
Например, вы знаете, где живут крымские эстонцы? 
А итальянцы, французы, немцы, казахи? Даже не до
гадываетесь? Читайте журнал «Наш Крым» и обо всем 
узнаете. Кроме того, что журнал насыщен краеведчес
ким материалом, он богато иллюстрирован фотогра
фиями. Такой журнал нестыдно подарить друзьям, 
гостям. Некоторые крымские семьи даже стали выпи

КОГДА ДРУЗЬЯМ ГОВОРяТ «БАРЕВ ДЗЕЗ!»

сывать это издание.  «Очень помогает детям на уроках 
в школе», – объясняют родители. 

Как говорят в народе, если у вас в гостях армяне, 
значит, будут армянские анекдоты. Рушан Пилосян не 
только их собирает, а и сам сочиняет. Холл взрывался 
смехом после каждого его анекдота.

Как опять же говорят в народе, если у вас в гостях 
армяне, будет и армянская песня. Необыкновенной кра
соты и силы голосом одарила природа Вагана Верми
шяна. Когда зазвучала его песня, стены раздвинулись, 
а фантазия унесла нас всех далекодалеко, в Армению, 
в страну гор, страну сильных, гордых и красивых лю
дей. Клекот горных орлов, шум водопадов, нежные и 
печальные звуки дудука – и извечная, неутихающая 
боль сердца как память о геноциде, великой армянской 
трагедии. 

ВМЕСТЕ
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Та боль – в сердце каждого армянина. 
В книге «Клочки памяти», которую подарил 
мне автор Рушан Пилосян, есть пронзитель
ный рассказ «Ненависть». Весна, 1915й год. 
Вооруженный отряд еничаров ворвался в ар
мянскую деревню. А дальше произошло то, 
что называется армянским Апокалипсисом. 
Душераздирающие подробности кровавой 
бойни встают перед глазами, и глаза слепнут 
от слез. Изнасилованные мать и сест ры, за
живо сожженные в печи. Лежащий на земле 
отец с отпиленной головой. Все это видел 
10летний Корюн, отец Рушана, чудом спас
шийся в хлеву. 

Прости, Рушан, что пишу об этом и будо
ражу твою память. Но твой рассказ взорвал 
мой мозг и моё сердце, и эта дата – 24 апреля – теперь 
станет и моим днем скорби и памяти.

… Пой, пой, маленькая свирель! Твоя песня не даст 
заснуть памяти народной…

… Наша встреча продолжалась, и в разговор всту
пали и другие гости. Ктото из участниц рассказал о 
своей поездке в армянский монастырь Сурб Хач, дру
гая поделилась впечатлениями от народного армянско
го праздника Вардавар, третья вспомнила поразитель
ный случай из жизни гениального живописца Ивана 
Айвазовского, который жил и творил в Феодосии.

Великий художник не только бесплатно провел во
допровод и построил железную дорогу, но и одаривал 
бедных девушек города богатым приданым, чтобы они 
достойно могли выйти замуж.

В общем, армянский день в Русской общине Крыма 
прошел интересно.

Все расставались сердечными друзьями в надежде 
на новую встречу. И она обязательно будет: предста
вители союзов русских и армянских женщин договори
лись вместе встретить начало весны.

Эльвира Иванова

Новый год с детства ассоциируется с 
ожиданием чуда. И как не ждать это чудо, 
если вместе с тонким ароматом хвои и на-
рядной елкой к вам в гости приходит Дед 
Мороз со Снегурочкой, да ещё и с подарка-
ми, с весёлыми играми и загадками?

Именно так весело и радостно 4 января в этно
культурном центре крымчаков, где собрались члены 
общества со своими малолетними детьми, прошла 
встреча Нового 2019 года. Ребята кружились в хо
роводе вокруг нарядной елочки, рассказывали сти
хи, пели песни под аккомпанемент концертмейстера, 
мерились в силе и ловкости в играх. За активное 
учас тие в конкурсах и викторинах Дед Мороз и Сне
гурочка дарили подарки, которые получил каждый 
ребенок. А после новогоднего представления всех – и 
взрослых, и малышей – ждал «сладкий» стол.

Встреча Нового года в крымчакском этнокультур
ном центре стала уже доброй традицией. И несмотря 
на то, что крымчаки празднуют Новый год в сентябре 

(пошел уже 5779ый!), 2019 год был встречен дос
тойно, как родной! Организовали его встречу пред
седатель общества «Крымчахлар» Дора Пиркова и 
актив.

На Новый год принято дарить не только подарки, 
а и добрые пожелания. Так пожелаем же обществу 
крымчаков в новом году процветания и много добрых 
дел на благо своего малочисленного, но такого добро
желательного и дружного народа!

Наталья Сумина

И МНОГО-МНОГО РАДОСТИ 
ДЕТИШКАМ ПРИНЕСЛА

ВМЕСТЕ
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Много лет хранился архив доктора Цано-
ва в сарае его дома в Ялте. К счастью, на-
следники оставались жить в нем, и спустя де-
сятилетия его обнаружила внучка Наталия.

Найденный архив сильно пострадал от 
времени, многое было утеряно. То, что со-
хранилось, представляет собой четыре 
большие папки, в одной из которых собра-
ны дневниковые записи с 1915 по 1918 год; в 
другой – документы, удостоверения, копии, 
сметы, билеты; еще одна – это фотогра-
фии тех, с кем доктор работал, многих лю-
дей еще предстоит определить; и последняя 
включает профессиональные записи, исто-
рии болезней, фотографии органов во время 
операций и другие специальные бумаги.

Начало династии врачей Цановых в количестве 
12 человек положили дед Наталии – Антон и его брат 
Николай. 

Антон Иванович родился в Ялте, как записано в 
метрической книге – в 1890 году, хотя сам он везде 
указывал 1894й. Входил в состав правления греческо
го благотворительного братства в 1911 году, с 1913го 
являлся гласным городской думы.

ДОКТОР, ИГРАЮЩИЙ НА СКРИПКЕ

Наталия установила, что во избежание переселения 
в Мариуполь вместе с остальными греками семья ме
няла фамилию. Так, в налоговой ведомости Османской 
империи существует запись о ней, как Янни Зани. В 
других документах она изменена в Заноглы и Цан
оглы. Именно так эта фамилия значится в метричес
ких книгах и гимназических тетрадях Антона.

С XVII века род Цановых обосновался в деревне 
Фосфора вблизи Аутки. У Антона было восемь бра
тьев и сестер. Из церковных записей установлено, что 
все Цановы были крещены и венчались в храме Успе
ния Пресвятой Богородицы в Нижней Аутке, который 
до настоящего времени не сохранился. 

Во владении семьи находились большие табачные 
плантации выше Аутки. После смерти отца они были 
проданы. В тот период старший брат Николай уже 
был студентом, поэтому забота о семье легла на плечи 
гимназиста Антона. После окончания гимназии он по
ступил в Одесский университет, но со второго курса 
был отчислен изза недоразумения без права на восста
новление. Продолжил учебу в Швейцарии (г. Цюрих) 
и Германии (г. Гейдельберг), где в то время развива
лось психоневрологическое направление. Вернувшись 
в Россию, Антон Цанов пишет в своем дневнике, что 
хочет посвятить себя вопросам сознания, души, ра
зума. Идет работать в госпиталь для душевнобольных 
воинов в Петербурге, где служит одновременно надзи
рателем, банщиком, бельёвщиком, поваром. 

В тот период у него совершенно не было времени 
на самообразование, что не свойственно его натуре. 
И, познакомившись в больнице со студентами Психо
неврологического института им. Бехтерева, принимает 
решение продолжить обучение на одном из его курсов.

В 1915 – 1918 годах А. Цанова мобилизовали в ар
мию, где он занимал должности старшего врача и стар
шего ординатора в передовом хирургическом отряде 
№42 и хирургическом лазарете №4 Красного Креста. 
Считал, что у хирурга должна быть исключительная 
подвижность пальцев, которую он тренировал игрой 
на скрипке. Поэтому даже на фронт взял её с собой. 
Там познакомился с наркомом Н. Семашко, впоследс
твии сыгравшим большую роль в его судьбе. Там же 
встретил свою первую супругу. В этом браке у него 
родилась дочь.

Находясь в составе Красной армии, боролся с пос
ледствиями эпидемий холеры и тифа в госпиталях 
Орла, Уфы, Златоуста, устраивал там эпидемиологи
ческие городки. Благодаря его скрупулезным записям 

ВЕЛИКИЕ ПРЕДКИ

Забытые имена крымчан – Антон Иванович Цанов



 НАШ КРЫМ 412019  № 1

можно оценить уровень врачей, получивших 
образование в царской России. Они легко 
смогли сориентироваться в сложной обстанов
ке разрухи после Гражданской войны.

Позже А. Цанов работает хирургомкон
сультантом, заведующим секцией, главным 
врачом больницы в Николаеве. Там в борьбе 
с тифом заболевает и сам. Изучая свое сос
тояние во время болезни, вплоть до галлю
цинаций, делает профессиональные записи с 
оценкой биохимических процессов, проходя
щих в организме.  

Осенью 1922 года переехал в Крым, где 
в Симферопольской хирургической клинике 
работал сначала ординатором, затем старшим 
врачом акушерскогинекологической клини
ки, заместителем директора поликлиники 
им. Н. Семашко, старшим ординатором, кон
сультантомхирургом. В дальнейшем занимал 
должность заведующего Ялтинской хирурги
ческой больницей.

В этот период успешно защищает диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук в Первом Московском медицинском институте. 
Его поддерживают видные деятели советской науки. 

В 1937 году пишет научную книгу «Транспланта
ция тканей в вещество головного мозга». Этот труд не 
получил широкой огласки в связи с репрессиями. 

Полным волнительных событий для Антона Цано
ва оказался 1940 год. Рождение сына во втором браке, 
направление на работу в Махачкалу и отрыв от семьи. 
Супруге, немке по происхождению, не разрешили вы
ехать из Крыма, оставив работать переводчиком у нем
цев.  Он встречает войну как преподаватель, работая 
заведующим кафедрой оперативной хирургии Дагмед
института, затем начальником отделения и консуль
тантомхирургом эвакогоспиталя № 4650 и главным 
хирургом Наркомздрава ДАССР. 

На тот момент, как писал сам А. Цанов, вся его про
фессиональная жизнь была связана с военнополевой 

хирургией как до революции, так и в годы установле
ния советской власти. Он имел массу благодарностей 
от командиров и бойцов Красной армии, о его работе 
по обслуживанию раненых и больных неоднократно 
публиковалось в местной прессе. 

Постоянно и безотказно оказывал экстренную хи
рургическую помощь, выезжая в отдельные районы 
республики. За время службы в Махачкале им лично 
и с его участием было проведено 2532 операции при 
общем количестве 6200. Его операционный опыт скру
пулезно анализировался и, как достойный внедрения, 
включался в доклады на городских научных конфе
ренциях, госпитальных заседаниях, а также научно
оборонных съездах Дагестана. 

Его авторству принадлежат инновационные для 
того времени методы лечения различных ранений, на
писаны научные труды о них. Он перевел с английско
го, французского и немецкого языков ряд книг по опе
ративной хирургии, что, естественно, свидетельствова
ло о профессиональной любознательности, стремлении 
знать всё по своей специальности, учитывая опыт ми
ровой медицины.

А. Цанов стремился вылечить каждого военно
служащего и дать возможность вернуться на фронт. 
Тысячи операций и пять лет напряженной борьбы за 
каждого раненого не прошли бесследно для здоровья. 
Поэтому в конце 1945 года он просит Роскомздрав пе
ревести его в Ялту.

Антон Цанов умер 23 февраля 1954 года. Шутят, 
что его хоронили одни женщины, поскольку акушерст
ву и гинекологии он отдал последние годы лечебной 
практики. В знак глубочайшего уважения в Ялтинс
ком роддоме и сейчас висит его фотография.

Василиса Парамана

ВЕЛИКИЕ ПРЕДКИ
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в Кафе турок». Легенда не сохранила для нас ника
ких временных ориентиров, кроме одного: события 
происходили в то время, когда в Кафе жил намест
ник турецкого султана – Ахметпаша. Это значит, 
что спасение караимской общины Кафы могло про
изойти в довольно широком временном диапазоне от 
1475 по 1783 год, когда город находился под про
текторатом Османской империи. Мнения караимов 
о времени Ага Думпа разделяются: одни считают, 
что событие произошло вскоре после взятия турка
ми Кафы, другие склонны к тому, что дело было на 
закате османского владычества в Крыму.

Итак, события происходили во времена османс
кого владычества в Крыму. Со времени завоевания 
османами Крыма город Кафа, название которого 
они произносили как Кефе, становится резиденцией 

Ахмет-паша и Кара-Темир. 
Сцена из спектакля Ага Думпа 2013 года.

В прошлом году караимская община Фе-
одосии 10 февраля в торжественной обста-
новке отметила национальный праздник 
местного значения под названием Ага Дум-
па. Что же это за праздник и что означает 
его название? Как известно, караимы отме-
чают шесть годовых праздников, установ-
ленных Ветхим Заветом (ТаНаХом), – это 
Песах, Шавуот, Йом Теруа (Рош га-Шана), 
Йом Киппур, Суккот и Пурим. Все они яв-
ляются религиозными, обязательными для 
каждого караима и в любом караимском ка-
техизисе можно получить о них общие сведе-
ния. Однако ни в одном из них вы не найдете 
упоминания о празднике Ага Думпа, посколь-
ку он не является общим для всех караимов, 
а установлен только в Фе-
одосии в память о чудесном 
избавлении общины от гнева 
наместника Османской им-
перии Ахмет-паши, задумав-
шего уничтожить караим-
ский народ. 

Устное предание, повествую
щее о чудесном спасении кара
имской общины, дошло до нас в 
нескольких письменных источни
ках. Наиболее полное изложение 
мы находим у Бориса Кокеная, 
известного собирателя караим
ского фольклора, родившегося в 
Феодосии. Вопрос о том, в какое 
время произошло памятное собы
тие, является открытым. «Давно, 
давно это было, – писал М. Ха
фуз, – караимы Феодосии не помнят – то ли при 
франках (генуэзцах), то ли во времена владычества 

Весёлый праздник Ага Думпа 

НАРОДЫ КРЫМА

Крымские караимы – древний, загадочный, малочисленный народ полуострова, 
возникновение которого в различных источниках толкуется по-разному. Есть также 
различные подходы к определению их вероисповедания. Даже мнения авторитетных 
учёных не могут быть основанием для окончательного формирования истории народа, 
так как со многими заключениями не согласны сами представители караимской общины, 
проживающие в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Керчи, имеющие свои национально-
культурные автономии и религиозные организации.

Поскольку наша редакция не имеет возможности проверить достоверность тех или 
иных научных изысканий, мы просто представляем нашему читателю два интересных 
обряда из жизни караимского народа. Материалы предоставил Вячеслав Ельяшевич, 
руководитель Караимской  религиозной общины г. Симферополя.
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На празднике Ага Думпа.

турецких наместников, называемых 
«паша». В нашей легенде упоминает
ся имя одного из наместников – Ах
метпаши, в котором, впрочем, неко
торые исследователи склонны видеть 
собирательный образ. Ахметпаша 
пришел в ярость, узнав о том, что 
крымский хан, вопреки его воле, на
значил на должность начальника мо
нетного двора караима. Он вызвал 
к себе своего придворного по имени 
КарТемир и стал советоваться с ним, 
как ему погубить караимов, да так, 
чтобы кара, обрушившаяся на них, 
выглядела как наказание за непови
новение его воле. Выслушав Ахмет
пашу, КараТемир сообщил, что и 
сам давно желает гибели караимов. 
Он рассказал господину о том, что 
однажды с большим трудом приобрел для своего га
рема трех караимских девушек из КыркЙера (Чу
футКале), но старейшина караимов донес об этом 
хану, и ему пришлось покинуть Бахчисарай. Кара
Темир предложил свой коварный план, который с 
радостью был одобрен наместником. Позвав ко дво
ру старейшин, он приказал им, чтобы в течение од
ного круга солнца каждая караимская семья соткала 
для турецкого войска по полотну из пряжи весом в 
три ока (1 ока – примерно 1,2 кг). «Если веление 
мое не будет исполнено, – гневно изрек Ахметпа
ша, – погибнет от меча весь ваш народ в пределах 
вверенной мне земли». 

Понимая невыполнимость поставленной задачи, 
старейшины караимов стали молить его о пощаде и 
предложили богатый дар, но властелин был непрек
лонен. В глубокой скорби старейшины вернулись в 
свою общину и сообщили волю паши. Караимские 
женщины даже не подошли к прядильному станку 
в виду немыслимости исполнить в срок возложенное 
на них дело, и вся община приготовилась к смер
ти. Видя, какая страшная беда постигла караимов, 
глава общины призывает своих собратьев отказаться 
от пищи и собраться всем в кенассе для молитвы 
к Богу. «Словно вымерла караимская слобода. За
молкли в домах беззаботные песни. Не раздаются 
детские голоса. Оставлены ненужные заботы о хле
бе насущном. Весь джамаат (община) в кенассе, от
куда доносятся звуки печальных молитв о спасении 
души и приглушенные рыдания женщин», – пове
ствуется в легенде. 

С наступлением утра Ахметпаша, воспользовав
шись хорошей погодой, отправляется на морскую 

прогулку по заливу, чтобы ускорить томительное 
ожидание долгожданной расправы. Но погода вдруг 
резко меняется, на небе появляются тучи, и начи
нается шторм. Поднявшиеся волны опрокидывают 
лодку паши, и он тонет, не успев добраться до бере
га. Гибель турецкого наместника увидели с высоты 
караимской слободы дети караимов, не выдержав
шие долгой молитвы и покинувшие кенассу. С ра
достным криком «ага думпа», что значит «господин 
опрокинулся», дети вбегают в кенассу, и весь на
род воздает хвалу Богу за спасение от неминуемой 
гибели. «С тех пор караимы Кафы в честь этого 
события ежегодно отмечают праздник, получивший 
название Ага Думпа», – заканчивается пересказ 
предания. 

Караимы современной Феодосии ежегодно от
мечают Ага Думпа с обязательным праздничным 
столом, на котором главным блюдом является 
ступеч. Его приготавливают из вареной караме
ли, вываленной в жареной муке, а перед употре
блением подносят ко рту и на выдохе произносят: 
«Ага думпа». Не остаются в стороне и творческие 
люди. В частности, феодосиец Александр Альяна
ки, автор поэтического сборника «Благословляю 
всё, творимое с любовью», переложил предание на 
стихи. В 2013 году по его сценарию был поставлен 
костюмированный спектакль с одноименным на
званием «Ага Думпа», на который были пригла
шены караимы из Симферополя. В минувшем году 
празднование состоялось в Феодосийском музее 
древностей. 

НАРОДЫ КРЫМА
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Невеста подписывает шетар. 
Хуппа 7 сентября 2014 года.

Шетар – караимский брачный договор, 
заключаемый женихом и невестой во время 
обряда бракосочетания «хуппы» (или «шева 
берахот»). В прошлом шетар являлся юри-
дическим документом, обеспечивающим 
женщине сохранность и неприкосновенность 
ее приданого, принесенного в дом мужа, и 
«могара» – выкупа за невесту, уплаченного 
женихом. В случае развода или смерти мужа 
женщина могла обратиться в суд (бет-дин) 
и, предъявив шетар, потребовать возврат 
всего указанного в нем имущества, как об 
этом сказано в самом шетаре – «дабы оно 
служило в ее руках доказательством ее прав 
перед всяким судилищем Израиля». По тра-
диции крымских караимов шетар хранился 
у родителей невесты и погребался вместе с 

Караимский брачный договор (шетар):
возрождение традиции в Крыму

ней, чем объясняется малое число сохранив-
шихся шетаров.

По своему содержанию караимский брачный до
говор делится на две части, каждая из которых име
ет свое название: «Шетар ниссуин» («Брачный дого
вор») и «Шетар кеттубин» («Брачная запись»). Шетар 
оформлялся растительным орнаментом, образующим 
рамку, в которую записывались подходящие к случаю 
стихи из ТаНаХа (Священного Писания) или песнопе
ний, посвященных венчанию. 

Первая часть «Шетар ниссуин» представляет со
бой изложение взаимных обязательств супругов пос ле 
вступления в брак. Текст первой части является ти
повым, он был разработан еще караимскими средне
вековыми богословами и с тех пор практически не 
изменился. В этой части шетара записывалась дата 
(от сотворения мира), место бракосочетания и имена 
вступавших в брак.  «Шетар ниссуин» записывался 
исключительно на священном для караимов древнеев
рейском языке.

Вторая часть, «Шетар кеттубин», состоит из записи 
предметов «могара», то есть выкупа, заплаченного же
нихом, и приданого невесты, а также подписей. С точ
ки зрения этнографии это наиболее интересная часть 
брачного договора. Начинается она с записи «могар 
мукдам» – предварительного «могара».  В большинс
тве случаев первым в этом списке указывается авс
трийский золотой дукат, который в Крыму называли 
«алтын онлук». Выбор именно этой монеты в качестве 
«могара» можно объяснить тем, что она содержала не
обычно высокое количество золота и, вероятно, очень 
ценилась у караимов. Далее вслед за австрийским ду
катом в списке «могара» указываются обычно золотые 
или серебряные женские украшения. 

После «могар мукдам» в «Шетар кеттубин» указы
вается «могар моахар», то есть «последнее приданое». 
Как правило, «могар моахар» был в два раза больше 
«могар мукдам» и выплачивался женихом в случае раз
вода и служил в качестве защиты от него. Затем пос ле 
слов «отсюда и далее имущество невесты» в «Шетар 
кеттубин» перечисляется приданое невесты, которое 
начинается с золотых и серебряных украшений, про
должается предметами одежды и, как правило, закан
чивается мебелью. Чем богаче невеста, тем длиннее 
список её приданого. Эта часть шетара представляет 
собой богатый этнографический материал, поскольку 
в ней перечисляются драгоценные украшения, моне
ты и предметы одежды караимок, некогда являвшиеся 
обиходными, но в настоящее время совершенно вы

НАРОДЫ КРЫМА
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шедшие из употребления. Приданое запи
сывалось еврейским алфавитом на языке 
той местности, где проживали караимы, 
в частнос ти, у крымских караимов – на 
караимском (крымскотатарском). 

Шетар скреплялся подписями же
ниха, представителя невесты (подпись 
могла поставить и сама невеста), коге
ном и левитом, заверителями«эдим» и 
свидетелями«шошбинами». Последним 
ставил подпись газзан (священник), кото
рый и составлял шетар. На газзане так
же лежала обязанность художественного 
оформления шетара, что, впрочем, мог 
исполнить и другой человек.

После установления советской власти 
в 1920 году и упразднения всех духовных 
институтов крымских караимов Россий
ской империи шетар утратил свою закон
ную силу. В 1920х годах шетары хоть и редко, но все 
же составлялись, однако к середине века эта традиция 
совершенно угасла. Последний шетар в Крыму был 
сос тавлен в 1948 году в Евпатории. 

И вот спустя много лет, в самом начале XXI 
века, традиция составления шетара начала возрож
даться в духовном центре крымских караимов – Ев
патории. Вновь на крымской земле появились ка
раимские рукописные шетары, но уже без «Шетар 
кеттубин». Ведь в реалиях современной жизни ка
раимский шетар является не юридическим докумен
том, а данью старинной традиции. 21 сентября 2002 
года в комплексе караимских кенасс Евпатории по 
караимскому обряду с подписанием шетара жени
хом и невестой, когеном и двенадцатью свидетелями 
повенчались Сергей Паша и Анна Миронова (Эрин
чек).

 Затем 26 сентября 2009 года в портикеазаре Большой 
кенассы Евпатории состоялось венчание Анны Фомиче
вой (Тирияки) и Петра Силохина (Ходжаша). Во время 
обряда был подписан шетар ручной работы и скреп лён 
подписями. В этот день молодые удостоились чести во
йти в кенассу через восточные или царские ворота. 

Спустя несколько лет, 6 апреля 2014 года, здесь 
же, в комплексе караимских кенасс Евпатории, состо
ялось венчание по караимскому обряду Аарона (Алек
сандра) Тирияки и Алтын (Камиллы) Касымовой. 
Венчальный обряд совпал с репетициями постановки 
караимс кой свадьбы в исполнении участников кара
имского национального ансамбля песни и танца «Фи
дан». По караимскому обычаю молодые и свидетели 
подписали шетар ручной работы Татьяны Мироновой 
(Эринчек). 

В этом же году, 7 сентября, и снова в Евпатории 
сос тоялось венчание Иосифа (Вячеслава) Ельяшеви
ча и Алтын (Анастасии) Габай. Обряд венчания про

ходил в сопровождении вокальной группы ансамбля 
«Фидан», исполнившей песнопения для жениха и не
весты. Рукописный шетар по их просьбе изготовил ху
дожникграфик В. Бабаджан. 

Все четыре обряда венчания проводил евпаторий
ский газзан Давид (Виктор) Тирияки, караимский 
общественный и религиозный деятель, стоявший у ис
токов возрождения религиозных традиций крымских 
караимов.

Последнее на сегодняшний день венчание по кара
имскому обряду было проведено 27 августа 2017 года 
в мемориальном дворике комплекса кенасс Евпатории. 
Вступили в брачный союз заветом горы Синай Шаббе
тай (Евгений) Шайтанов и Султан (Екатерина) Мурза 
из Симферополя. Традиционно был подписан караимс
кий брачный договоршетар (авторская работа Г. и В. 
Бабаджан). Это уже пятая хуппа в Евпатории и во 
всем Крыму с начала века. Поздравляем молодоженов, 
их родителей и близких, а также всех караимов с рож
дением новой караимской семьи! Пожелаем им жить 
самим и растить своих детей в лоне караимской рели
гии! Счастья и достатка молодым! Бэсыман тов! Алла 
бэрэкэт бэрсын!

Как известно, численность караимов в Крыму 
очень мала, и поэтому венчание по караимскому обря
ду – редкое и радостное событие в караимском общест
ве. «Малое племя на лице земли», – так говорили о 
караимах в дореволюционное время. Однако, несмотря 
на свою малочисленность, это малое племя находит 
в себе силы сохранять и возрождать из пепла нацио
нальные и духовные традиции, что мы видим на при
мере караимского венчания и его неотъемлемого атри
бута – шетара.

Жених подписывает шетар. 
Хуппа 27 августа 2017 года.

НАРОДЫ КРЫМА
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На базе Центра спортивной подготовки сбор-
ных команд Крыма 12 января в Симферополе 
прошел II Всекрымский чемпионат по националь-
ной борьбе куреш, который отныне носит имя 
присутствовавшего на нём олимпийского чемпи-
она Рустема Казакова.

Организатором соревнований выступил Республикан
ский спортивный клуб «Мангуп» при поддержке Гла
вы Крыма Сергея Аксенова, Министерства спорта РК, 
Крымской федерации национальной борьбы куреш (пре
зидент – депутат Госдумы ФС РФ, заместитель пред
седателя Комитета Госдумы по делам национальностей 
Руслан Бальбек) и Федерации спортивной борьбы РК.

Благодаря спонсорской поддержке со стороны мно
гочисленных крымских и севастопольских организаций 
и частных предпринимателей, общий призовой фонд 
турнира составил около трех миллионов рублей.

В соревнованиях приняли участие более 150 спорт
сменов старше 17 лет со всего полуострова – борцы гре
коримского и вольного стилей, самбисты и дзюдоисты, 
причем как уже состоявшиеся профессионалы, так и 
любители, имена которых помог открыть в том числе 
этот турнир.

«Мы возрождаем красивую довоенную традицию, 
когда борцы со всех уголков полуострова ежегодно со
ревновались за звание сильнейшего, прославляя свой 
родной населенный пункт, – отметил в своем обраще
нии к участникам соревнований Руслан Бальбек. – Се
годня мы проводим уже второй всекрымский чемпионат. 
Куреш – объединяющий вид спорта. В нём использу
ются приемы нескольких видов борьбы и единоборств, 

поэтому в состязаниях смогли принять участие предста
вители разных спортивных направлений».

Сильнейшими в четырех весовых категориях ста
ли: Эльбрус Болотаев (Алушта, СК «Барс», до 70 кг), 
Иззет Кадыров (Саки, до 80 кг), Марлен Сейтумеров 
(Кировский район, до 90 кг) и Илимдар Саидов (Сим
ферополь, свыше 90 кг).

Победители в весовых категориях до 70, 80 и 90 кг 
награждены автомобилями «Лада Гранта», в категории 
свыше 90 кг – автомобилем «Киа Рио». Всем призерам 
достались денежные призы: серебряным – по 100 ты
сяч рублей, бронзовым – по 50 тысяч. Илимдар Саидов 
стал ещё абсолютным чемпионом и обладателем пояса 
«Сильнейший борец Крыма» (плюс дополнительная 
премия в размере 50 тысяч рублей).

«Чемпионат стал ярким спортивным событием в 
Крыму, – подчеркнул Руслан Бальбек. – Все это помо
жет воспитать не только достойных спортсменов, но и 
активных граждан нашей страны. Уверен, что такие со
ревнования также способствуют сплочению нашего мно
гонационального полуострова в единую общность под 
названием «крымчане», являющуюся составной час тью 
единой и монолитной российской нации».

Почетными гостями чемпионата стали заместитель 
Председателя Государственного Совета РК Ефим Фикс, 
заместитель Председателя Совета министров РК Дмит
рий Полонский, председатель Госкомнаца РК Ленур 
Абдураманов, муфтий мусульман Крыма и Севастополя 
хаджи Эмирали Аблаев, президент Федерации спортив
ной борьбы РК Джемал Джангобегов, ректор Крымс
кого инженернопедагогического университета Чингиз 
Якубов, президенты благотворительного фонда «Ман
гуп» Тимур Крымбариев и Эльдар Асанов. 

Редакция

Куреш становится популярным
СПОРТ

В журнале «Наш Крым» №3 по техническим причинам были допущены ошибки на странице 2. 
Во взятом в рамку тексте под заглавием «Это не должно повториться» о депортации немцев из Крыма были ис-

кажены цифры. 
Текст должен быть изложен в следующем варианте:
В 1941 году из Крыма было депортировано более 52 тысяч российских немцев, около 4 тысяч – в 1944 году. 

Всего с совместными браками из Крыма в годы Великой Отечественной войны насильственной депортации под-
верглись более 62 тысяч немцев. 

Редакция приносит извинения за допущенную ошибку. 

ИСПРАВЛЕНИЕ
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В Симферополе в Крыму в возрасте 87 лет 
скончался исследователь истории местной эстонской 
общины Леонгард Сальман (27.08.1931 – 09.01.2019).

В начале 1990х годов Сальман был одним из основа
телей Общества крымских эстонцев, пишет «Postimees».

Работой всей жизни Сальмана были книги о некогда 
существовавших эстонских деревнях Крыма, которые 
возникли в 1860х годах. Сам он успел увидеть выход в 
свет четырех своих работ: об эстонских деревнях Сам
рук, СыртКаракчора, КончиШавва и УчкуюТархан. 
Публикации ожидает еще книга о деревнях Джурчи и 
КиятОрка.

В ходе написания книг Леонгард Сальман проделал 
огромную работу в крымских архивах, где он переписал 
около 66 тысяч страниц различных документов. Причи
ной основательной исследовательской работы было то, 
что прапрапрадедушка Леонгарда – Март Сальман был 
в числе тех первопроходцев, которые в 1893 году осно
вали деревню КончиШавва (сегодня последняя эстон
ская деревня в Крыму называется Краснодарка).

Интерес к истории эстонцев в Крыму возник у 
Леонгарда уже в солидном возрасте, когда служивший в 
войсках ПВО в Средней Азии Сальман ушел в отставку 
в звании подполковника и вернулся в Крым.

Как у пенсионера, у Леонгарда появилось много сво
бодного времени, и он начал перелопачивать старые до
кументы в архивах. Разыскивая родственников, он нат
кнулся и на данные других эстонцев, и их истории его 
заинтересовали. В какойто момент он понял, что никто 
кроме него, не запишет историю крымских эстонцев, и 
начал этим углубленно заниматься.

Благодаря работе Сальмана в архивах, сегодня весь
ма просто проследить развитие генеалогии крымских 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ УЧРЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

АВТОНОМИИ ЭСТОНЦЕВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ПИСАТЕЛЬ, ПЕРЕВОДЧИК И КРАЕВЕД 

ЛЕОНГАРД ЯКОВЛЕВИЧ САЛЬМАН

эстонцев до начала 1920х годов. Все написано в его 
опубликованных и еще только готовящихся к печати 
книгах: кто из эстонцев в какой деревне жил, родился и 
умер. Уникальный материал.

В Эстонии для исследования архивов Леонгард 
Сальман сотрудничал с много писавшими о крымских 
эстонцах специалистами Домамузея Эдуарда Вильде, 
Музея литературы и Национального архива. Министер
ство культуры Эстонии неоднократно награждало Леон
гарда Сальмана за его исследования.

Интересно еще и то, что сам он родился не в Крыму. 
Его отец, конечно, был крымским эстонцем, но мать – 
родом из эстонской деревни Нурмекрунде, которая в 
современных границах находится в Тверской области 
России. Леонгард тоже родился там, в на сегодня вы
мершей деревне, но когда ему было два года, родители 
переехали обратно в Крым.

Яанус Пийрсалу

Леонгард Яковлевич был буквально одержим изучением истории эстонских посе
лений Крыма. Талантливый исследователь, он проникал вглубь времени, доставая 
из прошлого события, даты, имена забытых людей. Леонгард Яковлевич собрал 
большой фактический материал, который лег в основу пяти книг.  Крымским эстон
цам известны его глубокие и точные переводы классика национальной литературы 
Эдуарда Вильде, который в начале XX века путешествовал по эстонским поселени
ям Крыма, описав их в своих путевых заметках. 

До последнего дня жизни Леонгард Яковлевич занимал активную жизненную 
позицию – участвовал в общественных мероприятиях, собирал информацию для 
книг, давал интервью.

Ушёл... и всё равно не хочется говорить о нём в прошедшем времени, ведь Ле
онгард  Яковлевич, как и прежде, будет жить в памяти людской, в своих краевед
ческих работах и книгах.

Коллектив Дома дружбы народов выражает искренние соболезнования родным, 
близким и друзьям Леонгарда Яковлевича Сальмана. 

Дом дружбы народов 

БУДЕМ ПОМНИТЬ



Двунадесятые непереходящие праздники
Рождество Христово – 7 января.
Крещение Господне  (Богоявление) – 19 января.
Сретение Господне – 15 февраля.
Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля.
Преображение Господне – 19 августа.
Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа.
Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября.
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября.
Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря.

Двунадесятые переходящие праздники
Вход Господень в Иерусалим – 21 апреля.
Светлое Христово Воскресение (Пасха) – 28 апреля.
Вознесение Господне – 6 июня.
День Святой Троицы. Пятидесятница – 16 июня.

Великие праздники
Обрезание Господне и память святителя Василия Великого – 

14 января.  

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2019 ГОД

МУСУЛЬМАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2019 ГОД

КАЛЕНДАРЬ АРМЯНСКОЙ СВЯТОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ НА 2019 ГОД

Ночь Регаиб – с 7 на 8 марта. 
Начало трёх священных месяцев – 8 марта.  
Ночь Мирадж – со 2 на 3 апреля. 
Ночь Бераат – с 19 на 20 апреля. 
Начало месяца Рамазан (пост Ораза) – 6 мая.
Ночь Кадир (Предопределения) – с 31 мая на 1 июня. 
Канун Рамазан-байрама (арефе) – 3 июня. 
Рамазан-байрам (в честь окончания поста Ораза) – 4–6 июня. 
Канун Курбан-байрама – 10 августа. 
Курбан-байрам – 11–14 августа. 
Начало нового года по мусульманскому летоисчислению (по Хиджре – 1441 год) – 
31 августа. 
День Ашура – 9 сентября. 
Ночь Мевлюд – с 8 на 9 ноября. 

Святое Рождество и БОГОЯВЛЕНИЕ* – 6 января.
Сретение Господа нашего Иисуса Христа (Тъярнэндарач) – 14 февраля.
Праздник святого полководца Саркиса (Св. Сергия) – 16 февраля.
Масленица (Бун Барекендан) – 3 марта.
Благовещение Пресвятой Богородицы (День материнства и красоты) – 7 апреля.
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье или Цахказард)  – 14 апреля.
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение – 21 апреля.
Вознесение Господне – 30 мая.
Пятидесятница (Троицын день, Пентекосте) – 9 июня.
BАРДАВАР. Праздник Преображения Господа нашего Иисуса Христа – 28 июля.
Успение Пресвятой Богородицы (освящение винограда) – 18 августа.
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (Хачверац) – 15 сентября.
Праздник святых Переводчиков – 12 октября.

* Заглавными буквами выделены главные праздники ААЦ

Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля.
Святых апостолов Петра и Павла – 12 июля.
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября.   
Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября.



КАЛЕНДАРЬ ЕВРЕЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ НА  2019 ГОД
Ту би – Шват ( Новый год деревьев)  –  21 января.
Пурим – 21 марта.
Песах (еврейская Пасха) –  20 апреля.
Лаг ба – Омер – 23 мая.
Шавуот (праздник дарования Торы)  –  9 июня.
Рош ха – Шана (еврейский Новый год)  – 30 сентября. 
Йом Киппур (Судный день)  – 9 октября.
Суккот  – 14 октября. 
Ханука (праздник света) – 23 декабря.

КАТОЛИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2019 ГОД
Торжество Пресвятой Богородицы – 1 января. 
Сочельник – 5 января. 
Богоявление – 6 января. 
Сретение Господне – 2 февраля.
День святого Валентина – 14 февраля. 
Благовещение – 25 марта. 
Пасха – Светлое Воскресение Христово – 21 апреля.
Вознесение Христово – 30 мая. 
День святого Антония – 13 июня. 
День Святой Троицы – 16 июня. 
Ночь Ивана Купала – с 23 на 24 июня. 
День святых апостолов Петра и Павла – 29 июня. 
День святой Анны – 26 июля.
Преображение Господне – 6 августа.
Успение и Вознесение Девы Марии – 15 августа.
Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября.
Воздвижение Креста Господня – 14 сентября.
День святого Михаила – 29 сентября.
Канун Дня всех святых – 31 октября.
День всех святых – 1 ноября.
Родительский день – 2 ноября.

Адвент (Пришествие) – 1, 8, 15, 22 декабря. 
Сочельник – 24 декабря. 
Рождество Христово – 25 декабря.  
День святых невинных младенцев Вифлеемских – 28 декабря.
Святое семейство – 29 декабря.
День святого Сильвестра – 31 декабря.

Начало Къаракъыш-ай – Месяца трудной зимы – 7 января.
Начало Сÿйÿнч-ай – Радостного месяца – 6 февраля.
Ага Думпа – 10 февраля
Къыныш – 19 февраля.
Начало Артыкъ-ай – Лишнего месяца – 8 марта.
Начало Артарыкъ-ай – Месяца прибавления дней (Холодного или Худого) – 7 апреля.
Йыл башы (Къабан йылы) – начало нового религиозного года и  года звериного цикла (Год 
кабана) – 7 апреля.
Тымбыл хыджы - праздник опресноков (Пасха) – 21–27 апреля.
Сан башы – через семь недель после него Афталар хыджы (Пятидесятница) – 21 апреля.
Начало Къурал-ай – Месяца сенокоса – 6 мая.
Йарты сан – половина времени до Пятидесятницы – 15 мая.
День рождения Серайи Марковича Шапшала – 20 мая.
Начало Башкъускъан-ай – Месяца колошения посевов – 5 июня.
Афталар хыджы – пятидесятый день после Пасхи (Пятидесятница) – 9 июня.
Начало Йаз-ай – Летнего месяца – 4 июля.
Бурунгъу оруч – День поминовения. Пост – 12 июля.
Начало Улагъ-ай – Месяца ягнят – 2 августа.
Он кÿн йара – Десять дней воздержания от мяса – 2–11  августа.
Ортанчы оруч (ÿч кÿн йара). Полудневный пост – 8 августа.
Къурбан (Авуз ачар) – День поминовения усопших – 11 августа.
Дни Кале – первая половина августа
Начало Чирик-ай – Гнилого (дождливого) месяца – 1 сентября.
Начало Айрукъсы-ай – Святого месяца – 30 сентября.
Быргъы кÿнÿ - Празднование Нового года от сотворения мира (5780) – 30 сентября.
Бошатлыкъ – День отпущения грехов – 9 октября.
Алачыкъ хыджы (Оракъ Тойу) – Праздник серпа – 14–21 октября.
Начало Кÿз-ай – Осеннего месяца – 29 октября.
Начало Согъум-ай – Месяца резки скота и заготовки мяса – 28 ноября.
Начало Къыш-ай – Зимнего месяца – 27 декабря.

КАЛЕНДАРЬ КРЫМСКИХ КАРАИМОВ-ТЮРКОВ НА 2019 ГОД
КАЛЕНДАРЬ РЕЛИГИОЗНЫХ И СВЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ ПРЕДОСТАВЛЕН 
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