


Предать забвению нельзя! ................................................... 1

Возрождая утраченное ............................................................ 2

Новые форматы и свежие идеи ................................................. 3

Равнение на героев-интернационалистов ................................... 6

Центр празднования Дня Cимферополя находился 

в национальном городке .................................................. 9

Болгарский праздник «Трифон Зареза՛н» .................................. 10

Славься, Отечество! .............................................................. 12

Панаир объединяет людей ..................................................... 13

Дорогое сердцу знамя ........................................................... 14

Чуфут-Кале вдохновляет на созидание .................................... 16

Символ свободы и мира белорусов .......................................... 17

Излом, который обжигает и предостерегает ............................. 18

Приходит женщина, мир обращая к добру и красоте .................. 21

Крымчаки находят в музее свои корни ......................................24

Сохраним уникальное наследие предков ...................................25

Почётными гражданами Керчи были греки Месаксуди .................26

Высокий слог традициями подкреплён ......................................28

Конный переход черноморских казаков .....................................30

Сувениры от медиацентра .......................................................32

Под счастливой звездой .........................................................34

Наполняет мир музыка, и в том его красота ...............................36

Новый фильм об Айвазовском ..................................................37

Живы традиции от старшего поколения  ....................................38

Приветливы лики под стать высоким горам и поющим потокам ....39

Бизнес с этническим уклоном ..................................................40

Корейцы Крыма .................................................................... 41

Несколько поколений корейцев выросло в Крыму .......................45

Изучаем родной язык, чтим народные традиции .........................46

№3 (12) 2019

Учредители:
Государственный комитет по делам 

межнациональных отношений и 
депортированных граждан 

Республики Крым,
ГАУ РК «Медиацентр 
им. И. Гаспринского».

Главный редактор:
В. В. Вермишян.

 
Ответственные секретари:

Р. К. Пилосян, 
Н. В. Будурова, 
В. В. Настина,

М. И. Попандопуло. 

Редакционный совет:
С. А. Усманова –

 председатель,
В. В. Вермишян – 
главный редактор,
Н. В. Будурова – 

секретарь,
Ш. Г. Хубларян,
Ю. К. Гемпель,

И. А. Шонус,
Г. А. Рикман.

Дизайн и вёрстка:
А. В. Веселов.

Корректор:
В. В. Настина.

Фотографии:
Н. В. Будурова,
В. В. Вермишян, 

Р. К. Пилосян, 
В. В. Настина,

М. И. Попандопуло,
сайт «Дом дружбы народов».

Точка зрения авторов публикуемых материалов 
может не совпадать с мнением редакции. 

Ответственность за точность сообщаемых 
фактов несут авторы. Рукописи 

не возвращаются  и не рецензируются.

Регистрационное 
свидетельство: 

ПИ № ФС 77 - 69733 
от 05.05.2017 г.

Выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций

Подписной индекс  75299.

Цена свободная.



 НАШ КРЫМ 12019  № 3

24 июня – скорбный день в крымской исто-
рии, положивший в 1944 году начало массовой 
депортации армян, болгар, греков с терри-
тории Крыма. Тысячи людей по националь-
ному признаку насильственно выслали на 
Урал, в Сибирь, Башкирию, Среднюю Азию 
и Казахстан.

Положение спецпоселенцев, особенно в первые 
годы, было крайне тяжелым. Им зачастую прихо-
дилось жить в неприспособленных помещениях, по 
несколько семей в одной комнате, скудно питаться и 
страдать от болезней.

В память о жертвах депортации в этот день по всей 
республике проводят акции, отдавая дань уважения 
не просто выжившим, а отстоявшим мир, добро, спра-
ведливость.

В Симферополе представители органов власти, на-
ционально-культурных объединений и общественных 
организаций Республики Крым возложили цветы к ме-
мориальному комплексу памяти жертв депортации, рас-
положенному у Ботанического сада Крымского феде-
рального университета им. В. Вернадского. Настоятель 
армянской церкви Святого Акопа Симферополя, иерей 
Нерсес Ханаян провёл заупокойный молебен в память 
о безвинно ушедших жертвах этой страшной трагедии.

«Депортация наро-
дов Крыма – это одна 
из самых трагических 
страниц прошлого на-
шей республики, ко-
торая не может быть 
предана забвению»,  – 
сказал председатель 
Госкомнаца РК Ленур 
Абдураманов.

После воссоедине-
ния Крыма с многонаци-
ональной Россией вос-
становлена историчес-
кая справедливость, 
которую представители 

Предать забвению нельзя!
и потомки репрессированных народов ждали многие 
годы. Указом Президента России от 21 апреля 2014 
года № 268 «О мерах по реабилитации армянского, 
болгарского, греческого, крымскотатарского и немец-
кого народов и государственной поддержке их возрож-
дения и развития» заложена дальнейшая основа для 
нашего  единства и взаимоуважения на основе общих 
ценностей, традиций и любви к нашей Родине – Рос-
сии.

«Память – это наше право на завтрашний день. 
История этой трагедии передается молодежи не для оз-
лобления, а для понимания того, что перед ними стоит 

историческая ответственность как перед буду-
щими поколениями, так и перед прошлым»,  – 
говорит лидер греков Крыма Иван Шонус.

В Чернополье рядом с поклонным крес-
том находится памятник основателям села от 
благодарных потомков. На нём отмечены ос-
новные даты из жизни местных греков. Сре-
ди них есть запись о том, что 27 июня 1944 
года были депортированы на Урал 619 греков. 
Здесь в 75-ю годовщину со дня депортации мо-
лились, читали строки из воспоминаний уро-
женки села Карачоль Фаины Афанасьевны 

Фромовой, пели песни о том трагическом времени. 
Автором одной из них под названием «1944  год…» 
является жительница села Чернополье Клавдия 
Константиновна Дымченко. Песня заканчивается 
словами: «Кто думал в тот день, что община вы-
живет и возвратится в свое родное село? Это песня 
веры, надежды, что Господь даст силы, здоровье, и 
греки вернутся  назад».

Крым — наш дом. Сегодня мы верим и знаем, что 
у нас общее счастливое и мирное будущее. Извлекая 
уроки из истории, мы не позволим повториться подоб-
ным жутким событиям. 

Натали Будурова

народы крыма
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Конференция проводилась по инициативе Регио-
нальной национально-культурной автономии крымских 
караимов-тюрков РК и Крымского общества крымча-
ков «Крымчахлар» при поддержке Государственного 
комитета по делам межнациональных отношений и де-
портированных граждан РК. 

Открывая конференцию, начальник отдела мето-
дического обеспечения и взаимодействия с обществен-
ными организациями Дома дружбы народов Гюльчер  
Закирьяева отметила: «Исторические процессы ХХ  
века привели к сокращению численности караимов и 
крымчаков, потере языковых традиций, разрушению 
памятников культурного наследия. В настоящее время 
представителями этих народов ведётся активная рабо-
та в решении проблем возрождения».

В ходе беседы председатель РНКА крымских ка-
раимов-тюрков РК Наталья Кропотова рассказала о 
критической ситуации, сложившейся с караимскими 
родовыми кладбищами, в частности с Балта Тиймэз, и 
о разрушении архитектурных объектов прошлого века, 
построенных представителями евпаторийской диаспо-
ры. Она также обратила особое внимание на проблемы 
сохранения национальной святыни народа – Чуфут- 
Кале, языка и возрождения традиционных ремёсел. Её  

Возрождая утраченное
Крым является одним из самых многона-

циональных уголков России. Наряду с много-
численными народами есть и те, на численность 
которых повлияли социально-экономические 
процессы XX столетия. Об их происхождении 
спорят учёные-исследователи, этнографы. На-
родам, корни которых уходят в таинственную 
древность, сумевшим сохранить свою самобыт-
ность и святыни – караимам и крымчакам, была 
посвящена конференция «Крымские караимы-
тюрки и крымчаки: современные проблемы, 
включение в Единый перечень коренных мало-
численных народов Российской Федерации», 
проходившая 22 июня в Доме дружбы народов.

выступление дополнили куратор  молодёжного сектора 
А. Полканова и почётный председатель автономии В. 
Ормели, рассказавшие о необ ходимости внесения ка-
раимского народа в Единый перечень коренных мало-
численных народов России и принятии государствен-
ной программы по сохранению историко-культурного 
наследия крымских караимов-тюрков.

О насущных проблемах крымчаков говорила замес-
титель председателя Крымского общества крымчаков 
«Крымчахлар» Н. Зенгина. Она обратила внимание 
на сложившуюся демографическую ситуацию народа, 
практически исчезнувший крымчакский язык, а также 
проблемы сохранения культуры и традиций.

С огромным интересом прошло обсуждение выс-
тупления старшего преподавателя кафедры КИПУ, 
кандидата философских наук Надира Бекирова «Об 
определении статуса крымских караимов и крымчаков 
в соответствии с законодательством России о малочис-
ленных коренных народах».

Конференция проходила с участием представителей 
национально-культурных автономий, преподавательс-
кого состава КИПУ и общественных организаций. 

В заключение конференции её  участниками были 
приняты проект резолюции по сохранению историко-
культурного наследия крымских караимов-тюрков и 
крымчаков, а также обращение за поддержкой к нацио-
нально-культурным автономиям Крыма.
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Новые форматы и свежие идеи
Формат и ряды участников Междуна-

родного гуманитарного Ливадийского фо-
рума с каждым годом становятся всё шире, 
и нынешний пятый прошёл с 3 по 5 июня на 
нескольких площадках Ялты, а традицион-
ный для пленарного заседания белый парад-
ный зал Ливадийского дворца, ставший тес-
ным, впервые сменили на более просторный 
конференц-зал нового, самого большого в 
Европе пятизвёздочного курортно-оздоро-
вительного комплекса «Мрия Резорт». На-
ходясь в нём, более пятисот прибывших на 
форум человек с России и 56 стран мира во-
очию убедились, как преображается Крым, 
какая инфраструктура в нём появляется.

– Ничего подобного в мире точно нет, – оцени-
ла новые, удобные для работы условия председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Валентина Матвиенко, открывая за-
седание. – Вот так всё будет современно в Крыму. И 
конечно, солнце, море, горы, воздух создают особую 
атмосферу нашим встречам.

В торжественной церемонии открытия форума в 
рамках ХІІІ Международного фестиваля «Великое 
русское слово», состоявшейся в киноконцертном ком-
плексе «Юбилейный» в Ялте, приняли участие чле-
ны Совета Федерации и депутаты Государственной 
Думы, Правительства РФ, политические и общест-
венные деятели, представители органов местного са-
моуправления, научной и творческой интеллигенции, 

духовенства, деловых кругов и средств массовой ин-
формации. Она сопровождалась выступлениями ан-
самблей песни и пляски войск национальной гвардии 
РФ, Краснознамённого Черноморского флота РФ, 
хореографического ансамбля «Берёзка» им. Н. На-
деждиной, народных артистов России Василия Лано-
вого, Ларисы Долиной и других исполнителей.

Ливадийский форум собрал по-настоящему не-
равнодушных людей, тех, кто всей душой любит рус-
скую культуру, кто посвятил свою жизнь изучению, 
сохранению и продвижению русского языка. В их 
числе было много наших соотечественников, пред-
ставляющих за рубежом Русский мир. Его нельзя 
найти ни на одной карте, но он живёт в сердцах лю-
дей в самых разных уголках планеты. Русские, по 
словам президента Владимира Путина, являются са-

мым большим разъединённым народом 
в мире. Ныне на русском языке гово-
рят более трёхсот миллионов человек. 
Он является основным средством ком-
муникации не только между народами 
России, но и между населением госу-
дарств постсоветского пространства. 

– И когда появляются попытки вы-
теснить русский язык в странах, где 
русофобия проявила себя в наиболее 
диких формах, мы не должны оста-
ваться наблюдателями, – считает Глава 
Республики Крым Сергей Аксёнов,  – 
а стать на защиту своего духовного и 
культурного пространства. 

– Настала пора активных действий. 
Патронат Совета Федерации и его гла-
вы Валентины Матвиенко позволяет 
конвертировать все дискуссии и очень 
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важные поставленные вопросы в регламент прак-
тических действий, – сказал в своём выступлении 
Председатель Госсовета Крыма Владимир Констан-
тинов.

Одно из важнейших из них – распространение рус-
ского языка. Это в значительной степени культурная 
дипломатия, когда выдающиеся произведения наших 
поэтов и писателей завоёвывают умы тех, кто смотрит 
на Россию непредвзято. У Министерства просвеще-
ния РФ, по словам его главы Ольги Васильевой, есть 
план создания в 2019 году не менее 14 центров откры-
того образования на русском языке и обучения ему в 
иностранных государствах, обеспечения их кадрами, 
методическими пособиями. Этот проект начат в 2017 
году по инициативе В. Матвиенко.

– Да и в нашем многоязычном государстве именно 
языковой фактор, как показывает практика, тесней-
шим образом связан с гармонизацией межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений,  – говорит 
руководитель Федерального агентства по делам на-
циональностей Игорь Баринов. – Бес спорно, свобод-
ное и грамотное владение русским языком открывает 
представителю любой национальности неограничен-
ные возможности для самореализации, образования, 
достижения профессионального успеха, а в некото-
рых случаях и для широкого общественного при-
знания.

Неизменным интересом пользуется в российских 
граждан проводимая агентством акция за сохранение 
языкового многообразия «Ключевое слово», а в дру-
гом его проекте – Большом этнографическом диктан-
те в прошлом году приняли участие свыше 450 тысяч 
не только русскоязычных, а и иностранных граждан, 
которые интересуются русским языком и культурой. 
Для его написания были оборудованы тысячи пло-
щадок в двадцати странах.

– Я уже четвёртый раз в Крыму и всегда 
считал, что это – в России, – сказал в своём 
выступлении депутат Народной скупщины Рес-
публики Сербии Александр Шешель. – Наша 
страна не приняла санкций против России и 
никогда не будет ей противостоять, потому что 
нас объединяет общее происхождение, исто-
рия, вера, культура. 

В ближайшее время в Сербии, по его сло-
вам, будет создан филиал Международной 
ассоциации «Друзья Крыма» с целью популя-
ризации российского Крыма, дружбы и сотруд-
ничества в области образования и культуры. 
А первым шагом к этому может стать обмен 
преподавателями и студентами, изучающими 
русский язык.

Председатель Болгарского национального 
объединения «Русофилы» Николай Малинов пред-
ложил создать Международное движение за мир и 
безопасность в Черноморско-Балканском регионе с 
центром в Крыму.

Близится великая дата – 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне, и форум поддержал идею про-
ведения научной конференции, посвящённой истори-
ческой Ялтинской встрече лидеров трёх государств – 
СССР, США и Великобритании, а также инициативу 
председателя Всеизраильского объединения русских 
землячеств Михаила Райфа о создании Между-
народного движения защиты памятников героям и 

официально
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жертвам Второй мировой войны. При содействии Ли-
вадийского форума в сентябре 2019 года во Франции 
будет установлен памятник партизанскому отряду 
«Родина», созданному в период войны советскими 
женщинами, которые бежали из фашистского плена.

В. Матвиенко взяла под личный контроль уста-
новку в Крыму памятника к 100-летию исхода бе-

логвардейцев, выступивших против октябрьской ре-
волюции, но потерпевших поражение. Проживая на 
чужбине, они сохранили свою «русскость» и пере-
дали её потомкам. Один из них – директор Русского 
культурно-образовательного и социального центра 
«Исток», князь Никита Лобанов-Ростовский (Вели-
кобритания) выступил на предыдущем Ливадийском 
форуме с предложением создать монумент единения 
и примирения, которое поддержал президент В. Пу-
тин, а Министерство культуры 
РФ провело необходимые под-
готовительные работы. Он бу-
дет установлен в 2020 году в 
Керчи, откуда покидали полу-
остров белогвардейцы со свои-
ми семьями, и станет напоми-
нанием о том, что мы не имеем 
права воевать друг с другом и 
ставить во главу угла личные 
интересы. Превыше всего –  
Родина и её единство.

В ответ на обеспокоенность 
крымских участников форума 
об опасности потери во Мхатке 
захоронения учёного-филосо-
фа, одного из творцов Русского 

мира Николая Данилевского В. Матвиенко поручила 
Главе РК С. Аксёнову проконтролировать приведение 
его в порядок и добавила, что если для этого нужна 
будет помощь, подключится и Совет Федерации.

Всего в пленарном заседании и семи тематических 
секциях выступило около 170 участников, в том чис-
ле 70 – зарубежных. Подписано соглашение о сотруд-

ничестве между Государственным 
музеем Л. Толстого, музеем-усадьбой 
«Ясная Поляна» и Институтом куль-
туры им. Л. Толстого, действующим 
с 1944 года в столице Колумбии – 
Боготе.  Впервые в рамках форума 
прошла вызвавшая большой интерес 
встреча руководителей Совета Феде-
рации и Крыма с представителями 
национально-культурных и рели-
гиозных организаций полуострова. 
Она подтвердила нерушимость свя-
зей и исторического воссоединения 
Крыма с Россией, консолидацию 
многонационального и многоконфес-
сионального крымского общества.

В завершение трёхдневной работы 
форума его участники приняли Лива-
дийское послание мира и резолюцию.

Главный вывод V Международ-
ного гуманитарного Ливадийского форума в том, что 
он востребован, стал гораздо масштабнее, и это впе-
чатляет, демонстрирует возможности «мягкой силы» в 
современном мире, создаёт хорошие перспективы. Как 
будто батарею зарядили через розетку, – сказала в за-
ключение В. Матвиенко, получившая, по её словам, 
дополнительный заряд энергии и желания работать над 
крымским проектом.

Валентина Настина

официально
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РАВНЕНИЕ НА 
ГЕРОЕВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

воины-интернационалисты у нас чаще всего ассоциируются с военнослужащими, участвовавшими 
в афганской войне. однако в военной истории государства таких вооружённых конфликтов в 
освободительной борьбе народов стран европы, азии, африки и Латинской америки с участием 
наших соотечественников насчитывается больше тридцати. и ныне всё большее количество людей, 
сопереживающих идеалам гуманизма, объединяются в своём стремлении к добрососедскому 
сосуществованию, сохранению межнациональной дружбы, чтобы навсегда смолкли над планетой 
звуки выстрелов, калечащие человеческие судьбы.

Нет горя чужого
для русских сердец

Хронология этих «горячих точек», воссозданная в 
форме докладов и творческих номеров на конферен-
ции, состоявшейся в Крымском федеральном универ-
ситете им. В. Вернадского в феврале, накануне Дня 
защитника Отечества и Дня памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами Отечества, 
выразительно показала, как хрупок земной шар, как 
много жертв агрессии. Однако там, где есть россий-
ский солдат, торжествует справедливость и воцаряется 
мир.

– Освобождением всей Европы более двух веков 
назад закончилась война наших соотечественников с 
наполеоновским нашествием, –  сказал, открывая кон-
ференцию, проректор по академической и администра-
тивной политике КФУ Владимир Курьянов. –  Затем 
они помогали избавиться от османского ига народам 
Балканского полуострова, бороться с режимом гене-
рала Франко в Испании, строить народную 
республику в Монголии. А своей победой 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов советский народ избавил европей-
ские страны от немецко-фашистской окку-
пации. И после самой кровавой в истории 
человечест ва Второй мировой войны росси-
янам ещё не раз приходилось брать в руки 
оружие, чтобы останавливать возникающие 
в различных местах новые формы диктата, 
террора и экстремизма, в том числе и против 
нашей страны. 

Ретроспективу мировых конфликтов 
после военного периода, именуемого «хо-
лодной войной», студенты КФУ, крымских 
филиалов Российского государственного 
университета правосудия и Краснодарского 
университета МВД России начали с собы-

тий, связанных с созданием в 1948 году государства 
Израиль, его становлением и развитием. Официально 
бывший Советский Союз, на территории которого про-
живала одна из крупнейших в мире еврейских общин, 
не поставлял ему военного оборудования и вооруже-
ния, но посодействовал тому, чтобы такая сделка со-
стоялась с Чехословакией. И это очень помогло Из-
раилю в первые годы существования защитить свою 
территорию от посягательств извне.

В новую, более острую фазу вывела противосто-
яние сверхдержав Корейская война (1950–1953 гг.), 
ставшая первым локальным вооружённым столкнове-
нием. Она создала модель, при которой стороны вою-
ют на ограниченной территории без применения ядер-
ного оружия и не заявляя прямо о присутствии своего 
ключевого противника. В состав Южной коалиции 
входили вооружённые силы Южной Кореи, США, Ве-
ликобритании, Австрии и ряда других стран в составе 
миротворческих сил ООН, со стороны Севера – Се-
верной Кореи, Китая и Советского Союза, который во 
многом взял на себя финансовые затраты союзников. В 
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го империализма, с кого брать пример нам, 
крымчанам, –  сказал начальник управле-
ния международной деятельности КФУ 
Александр Мащенко, недавно побывавший 
в этом непокорённом островном государ-
стве в Карибском море.

Служба, наполненная 
тревогами и риском

С каждым годом всё больше отдаляется 
от нас 10-летие Афганской войны (1979– 
1989 гг.), которое в современном нашем 
обществе получило неоднозначную оценку, 
но независимо от неё не могут быть забыты 
героизм, мужество и самоотверженность 
российских воинов.

– Я был удостоен чести выполнять 
свой воинский долг в Афганистане с мар-

та 1985-го по март 1987 года, –  говорит председа-
тель Объединённого Крымского союза ветеранов 
Афганис тана и других локальных войн –  воинов-
интернационалистов Сергей Тарасов. –  И если уб-
рать все политические навесы вокруг этой темы, то 
можно сказать, что там, где был российский солдат, 
там не было принуждения, насилия, мародёрства. 
Там была помощь не только интернациональная, а и 
обычная, человеческая. 

За мужество и героизм, проявленные в ходе бо-
евых действий в Афганистане, государственными 
орденами и медалями были награждены свыше 200 
тысяч военнослужащих, специалистов и рабочих, в 
том числе около 11 тысяч –  посмертно, 86 человек 
удостоены звания Героя Советского Союза. Через 12 
лет в Республику Афганистан вошли американские 
войска, пробыв там до 2014 года.

этой войне погибли 315 советских военнослужащих, в 
основном лётчиков, в том числе 68 офицеров.

Одним из самых кровопролитных конфликтов 
стала война во Вьетнаме, народ которого в 50–60-е 
годы сражался за свою независимость против Фран-
ции, а затем –  против США. И если бы не помощь 
Советского Союза, он бы просто не выстоял в борь-
бе с такими могущественными противниками. Через 
войну в этой восточной азиатской стране прошли 
22 тысячи советских специалистов, более 6 тысяч 
принимали участие в боевых действиях. В резуль-
тате этого сотрудничества вьетнамцы прониклись 
чувством глубокого уважения к советским людям, 
называя их старшими братьями, к советской куль-
туре. Многие представители её молодёжи получили 
высшее образование в нашей стране, в том числе в 
Крыму. Их число, по разным оценкам, составляет 
до 40 тысяч специалистов, что вы-
вело Вьетнам на новый, высший 
уровень развития, а для нас стало 
достойным выполнением интернаци-
онального долга.

С 26 июля 1953 года, когда 165 
молодых революционеров предпри-
няли попытку штурма казарм Мон-
када в городе Сантьяго-де-Куба, 
началась история кубинской рево-
люции и эпоха уникальной личнос-
ти её лидера –  Фиделя Кастро. В 
критический момент борьбы кубин-
ского народа на помощь ему также 
пришли социалистические страны, 
в первую очередь Советский Союз.

– Вот у кого нужно учиться вы-
живать в душных объятиях мирово-
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– Со времён Второй мировой войны более полуто-
ра миллиона россиян приняли участие в боевых дей-
ствиях за рубежом, и мы перед ними –  в неоплат-
ном долгу, –  сказал в своём выступлении на конфе-
ренции заместитель председателя Государственного 
комитета по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан РК Александр Попов.

– Воздавая заслуженные почести воинам-интер-
националистам, нам нужно, во-первых, самим знать 
о героизме наших современников, которые нередко 
живут совсем близко, рядом с нами, а во-вторых, 
передать эти знания нашим детям –  будущим за-
щитникам Отечества, –  считает заместитель пред-
седателя Комитета Госсовета РК по труду, социаль-
ной защите, здравоохранению и делам ветеранов 
Григорий Грудницкий.

Не уходят в запас 
из воинского строя

Размышляя о том, чем отличается Россия на своём 
историческом пути от других стран, выступающие от-
мечали её самую большую в мире территорию, много-
национальность, наличие различных конфессий, осо-
бые общественно-политические ритмы. Такие ресурсы 
предполагают и масштабные проекты планетарного 
уровня с определёнными силами, включающими ар-
мию, флот и союзников. У нас эти союзники есть во 
многих странах, в частности, в лице парламентариев 
европейских стран, посещающих полуостров даже в 
условиях нынешней санкционной политики Запада, 
народных дипломатов, участников Черноморской ас-
социации международного сотрудничества, а также 
получивших в нашей стране профессиональное обра-
зование иностранных граждан. Всего за годы их обу-

чения в Советском Союзе и России подготовлен один 
миллион специалистов.

Ныне в КФУ, по словам проректора по международ-
ной деятельности и информационной политике Сергея 
Юрченко, обучается 2519 студентов из 58 стран. 

Лариса Сокирская, директор Дома дружбы наро-
дов, который организовал проведение конференции 
при поддержке Госкомнаца РК, вручила ряду вете-
ранов Вооружённых Сил Российской Федерации гра-
моты за участие в военно-патриотическом воспитании 
молодёжи. 

– Ныне уже их младшие коллеги, пребывающие в 
зонах международных конфликтов, участвуют в анти-
террористических операциях, в частности помогают 
законно избранным властям Сирии восстанавливать 
конституционный порядок и, спасая обездоленных 
людей, проявляют самые благородные качества, –  от-
метил президент Всекрымского еврейского конгресса 
Ян Эпштейн.

Тема службы России прозвучала также в концерт-
ных номерах ансамблей «Одноклассники» и «Alter 
Ego», студии танца «Союз» и певца Игоря Сивака, 
вокальной композиции «Мы уходим».

Конференция, объединившая два поколения, пре-
доставила свою площадку младшему, и оно восполь-
зовалось ею сполна, чтобы рассказать о непростых 
страницах в истории современной России, в которых 
сфокусировались взрывоопасные угрозы и болевые 
симптомы времени, и о нашей готовности защитить 
человечество в лучших традициях русского воинства. 
Мир, к сожалению, не становится безопаснее. Наобо-
рот, в последние годы появилось ощущение, что «хо-
лодная война» как будто не прекращалась. И крым-
ские студенты на примерах своего многонационального 
образовательного пространства показали, как можно 
растопить этот лёд.

Валентина Настина
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Отдел по межнациональным отношениям Адми-
нистрации города Симферополя организовал для 
гостей национальный городок. С самого утра на 
площади Ленина пели народные песни на раз-
ных языках, демонстрировали предметы быта и 
творчест ва народов, проживающих в Крыму. 

Как в одном дружном дворе, стеной к стене рас-
положились домики с изделиями из дерева армян-
ских мастеров и предметами творчества с крымско-
татарскими мотивами, немецкие глиняные горшоч-
ки и французские старинные книги, предметы на-
циональной культуры ассирийцев, белорусов, бол-
гар, греков, корейцев, крымчаков, чувашей. Чего 
только не было! Смотри и выбирай, пробуй на вкус 
осетинские пироги и татарский чак-чак. Межнаци-
ональный центр культуры и творчества «Женщины 
Крыма» представил поделки русских, украинцев и 

ЦЕНТР ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ СИМФЕРОПОЛЯ 

НАХОДИЛСЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ГОРОДКЕ
Поздравить Симферополь с 235-летием 

приехали официальные делегации из Йошкар-
Олы, Санкт-Петербурга, Мичуринска Тамбовс-
кой и Новокуйбышевска Самарской областей, 
а также из Омска, Ставрополя, Уфы и Керчи. 

азербайджанцев. Показали себя в деле мастера по 
мыловарению, гончарному ремеслу и игре на бала-
лайке. 

Торжественное мероприятие проходило под пес-
ни и танцы творческих коллективов Республики 
Крым. Гостей столицы встретили девушки в на-
циональных костюмах, предлагая отведать све-
жезаваренный кофе. Затем вместе с главой Адми-
нистрации Симферополя Натальей Маленко они 
прошлись по территории городка, останавливаясь 
у каждого национального домика, чтобы услышать 
историю появления народа в Крыму.

Натали Будурова

Праздники, Праздники
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Организаторами выступили общественная орга-
низация «Региональная болгарская национально-
культурная автономия Республики Крым «Паисия 
Хилендарского» при поддержке Министерства сель-
ского хозяйства Республики Крым, Государствен-
ного комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан 
Респуб лики Крым, Дома дружбы народов, 
Академии биоресурсов и природопользова-
ния КФУ им. В. Вернадского.

Празднование было наполнено нацио-
нальным колоритом и традициями, которые 
бережно хранят и чтут болгары Крыма.

У входа в академию состоялся молебен, 
который отслужил священник церкви Рож-
дества Христова, отец Вадим.

Гостей приветствовали председатель 
болгарской автономии Иван Абажер и за-
меститель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Сергей Петелин.

Затем участники отправились в поле, 
где совершили обряд первой обрезки виноградной 
лозы. По её итогам царём виноградарей и виноделов 

Болгарский праздник ««««Трифон Зареза՛н»
16 февраля 2019 года на территории Акаде-

мии биоресурсов и природопользования КФУ 
им. В. Вернадского в рамках Дней болгарской 
культуры состоялись мероприятия, приуро-
ченные к народному празднику виноградарей 
и виноделов – «Трифон Зареза́н». В день Свя-
того Трифона, который почитается болгарами 
как покровитель виноградарей и виноделов, 
проводится обряд первой обрезки лозы (по-
болгарски «обрезка» – «зарязване», поэтому 
и Трифона называют Зарезан).

избрали фермера Николая Карповича Донцова, ко-
торый занимается выращиванием винограда и произ-

водит авторское вино. Теперь он будет представлять 
в органах власти интересы виноградарей Крыма.

В конкурсе обрезчиков винограда, наперекор всем 
традициям, победу одержала женщина – виногра-
дарь завода «Массандра» Лидия Козлова.

В самый разгар праздника Иван Абажер поделил-
ся своими впечатлениями для журнала «Наш Крым».

В.В.: Иван Иванович, прекрасно органи-
зован интересный праздник. Чья идея его 
проведения и насколько, по-вашему мнению, 
он может прижиться на крымской земле?

И.А.: Это не идея, а традиция, обычай, который 
веками соблюдается не только в болгарской среде. 
Аналогичные праздники проводятся и на Балкан-
ском полуострове, и в других странах южной Евро-
пы. Инициатором является болгарская община, ко-
торой я руковожу, потому что вино для меня – не 
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просто напиток или виноград – ягода. Я рос в среде, 
где было домашнее виноделие,  знаю досконально, 
как ухаживать за лозой. Поэтому когда мы лет де-
сять назад первый раз провели праздник Трифона 
Зарезана, увидели в этом зерно, которое на сегодня 
дало большой результат. Теперь участниками нашего 
мероприятия являются и представители других на-
циональностей. К примеру, царем виноградарей и 
виноделов избран не болгарин. Этот человек явля-
ется постоянным участником наших конкурсов. При 
дегустации домашних вин, которые всегда проходи-
ли в празднование Трифона Зарезана в предыдущие 
годы, он всегда был соискателем одной из двух-трех 
медалей. Он болеет душой и сердцем за эту отрасль, 
знает досконально проблемы, существующие в этой 
отрасли сельского хозяйства. 

Как член Общественной палаты РФ я вышел с 
инициативой к своим коллегам в комиссии по аграр-
ным вопросам и к комиссии по безопасности с тем, 
чтобы провести в этом году форум виноградарей РФ. 
Мы хотим обсудить вопросы, волнующие винограда-

рей, и чтобы в закон, который находится 
на рассмотрении Госдумы и прошёл первое 
чтение, были внесены поправки, действи-
тельно работающие на развитие этой от-
расли. Необходимо дойти до уровня тех 
лет, когда в Крыму было не менее 150 ты-
сяч гектаров виноградников, а не 17  ты-
сяч, как ныне.

* * *
По возвращении с виноградников 

участникам продемонстрировали процесс 
профессиональной оценки крымских вин, 
которую провели студенты и преподава-
тели академии. Кульминацией праздника 
стали концерт с участием национальных 
творческих коллективов Крыма, награж-
дение победителей конкурсов и всеобщий 
болгарский народный танец хоро. В завер-

шение гостеприимные болгары пригласили присут-
ствующих продегустировать национальные блюда и 
напитки. Всё празднование сопровождалось весёлы-
ми болгарскими песнями, задорной живой музыкой и 
зажигательными танцами.

Легенда о Трифоне

С юных лет Господь даровал Трифону способ-
ности изгнания бесов и исцеления различных 
болезней. Однажды жители его родного села 

были спасены им от голода. Трифон силой своей молит-
вы заставил уйти вредных насекомых, истребляющих 
хлебные злаки и опустошающие поля. Он с юности про-
поведовал веру во Христа и многих привёл к крещению. 
Когда начались гонения на христиан, его схватили и 
жестоко истязали. Все пытки Трифон мужественно пре-
терпел, не издавая ни единого стона. Наконец так и не 
добившись от него отречения от Христа, его осудили на 
усечение головы мечом. Это произошло в городе Никее 
в 250 году. Согласно легенде в день казни на все вино-
градники страны напали насекомые, и виноградари при-
звали Трифона защитить их, поэтому на Трифон-день в 
болгарских храмах читают молитву о защите от вреди-
телей садов и виноградников, прихожан называют лозой 
господней, а мольба звучит, чтобы благодать снизошла 
на каждую лозу, то есть на каждого прихожанина.

С начала ХХ века совершаются крестные ходы с 
иконой святого Трифона с обходом поселения и вино-
градников.

Любопытно, что в Болгарии на иконах изобража-
ют святого Трифона с косарем в руках. Это специаль-
ный нож для обрезки винограда. А в России святой 
Трифон на иконе держит сокола. Существует преда-
ние, что при царе Иване Грозном во время царской 
охоты улетел любимый царем кречет. Царь приказал 
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Славься, Отечество!

Состоялись показательные выступления по тхэк-
вондо и кикбоксингу, проводились мастер-классы по 
народным ремёслам.

Самые маленькие крымчане смогли принять учас-
тие в играх и конкурсе рисунков на асфальте «Рос-
сия глазами детей», победителям которого сувениры и 
дип ломы вручил первый заместитель председателя Го-
сударственного комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан Республики 
Крым Александр Попов.

Маргарита Попандопуло

сокольнику Трифону Патрикееву найти улетевшую 
птицу. Он объехал все окрестные леса, несколько 
дней искал, но безуспешно. На третий день, томлен-
ный долгими поисками, он остановился под Москвой. 
В месте, ныне называемом Марьина роща, в изнемо-
жении прилёг отдохнуть, усердно помолившись перед 
этим своему святому покровителю – мученику Три-
фону, прося его о помощи. Во сне он увидел юношу 
на белом коне, державшего на руке царского кречета. 
«Возьми пропавшую птицу, – сказал юноша,  – поез-
жай с Богом к царю и ни о чем не печалься». 

Проснувшись, сокольник действительно увидел не-
подалеку на сосне кречета. Он тут же отвез его к царю 
и рассказал о чудесной помощи. Через некоторое вре-
мя на этом месте, где было явление святого Трифона, 

сокольник Трифон Патрикеев построил часовню, а за-
тем и церковь его имени. 

Святой Трифон почитаем в России. Ему особенно 
молятся об исцелении от телесных недугов в болез-
ненном состоянии, в случае порчи плодов и во время 
голода. А в Болгарии в день святого Трифона соверша-
ется ритуальная обрезка лозы, и это знаменует начало 
нового года для виноградарей. 

Обрезка лоз считается мужским делом, женщины 
к нему не допускаются. В этот день женщинам вообще 
запрещается переступать территорию виноградника и 
что-либо резать. Они собирают своих мужей-виногра-
дарей для совершения обряда обрезки лозы. А чтобы 
урожай винограда в этом году был богатый, дают им 
щедрое угощение: каравай, святую воду и вино.

Мы живём в великой стране. У России никогда не 
было безоблачных периодов, но она всегда с честью их 
преодолевала.

День 12 июня является символом единства и сплочен-
ности людей, живущих в мире и согласии. Он напоми-
нает о том, что независимо от национальности и религи-
озной принадлежности все мы – главная опора страны.  
Это праздник гражданского мира и доброго согласия 
всех народов, который вдохновляет их на добрые дела 
во благо Отечества.

В этот день в Симфе-
рополе на площади им. 
В.   Ленина и в парке им.  
К. Тренёва в честь торжес-
тва была организована 
концертная программа, 
в ходе которой творчес-
кие коллективы подари-
ли прек расное настроение 
всем присутствующим, де-
монстрируя яркую палит-
ру культур народов полу-
острова. 
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В Чернополье и поныне служат в их честь Божест-
венную литургию. Здесь каждый год собираются гре-
ки со всех уголков Крымского полуострова и других 
регионов России отметить храмовый праздник Пана-
ир – торжество, посвященное духовным покровите-
лям – Константину и Елене.

Это праздник души и тела, место встречи со ста-
рыми друзьями и знакомства с новыми. У людей, при-
бывших впервые, торжество вызывает массу эмоций, 
а те, кто приезжают ежегодно, делятся добрыми вос-
поминаниями.

Традиционно праздник, который организовала 
Региональная национально-культурная автономия гре-
ков Крыма «Таврида» при поддержке Государственно-
го комитета по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан Республики Крым, Дома 
дружбы народов, администрации Чернопольского 
сельского поселения, начался в церкви, откуда прошел 
крестный ход к целебному источнику «Святая крини-
ца». Затем на поляне началось народное гуляние.

Панаир объединяет ЛЮдеЙ
История церкви в селе Чернополье Белогорского района началась более ста лет назад. Её 

заложили греки-фракиоты в 1907 году и по окончании строительства в 1913-м освятили в честь 
святых равноапостольных царей Константина и Елены. Именно к  ним обращались за помощью, 
просили поддержки греки из местечка Корфуколимбо в Восточной Фракии.

Представители власти поздравили прибывших с 
праздником и пожелали процветания грекам и всем 
крымским народам. Концерт с участием крымских гре-
ческих коллективов полуострова практически никого 
не оставил безучастным, подняв с мест и закружив в 
танце. Не умолкали восторженные аплодисменты ар-
тистам, исполнившим русские, украинские, крымско-
татарские и башкирские музыкальные номера.

Гости познакомились с национальными традиция-
ми и обрядами греков Крыма, приняли участие в сов-
местной трапезе, ведь одним из главных элементов Па-

наира считается поедание жертвенного мяса. Блюда из 
него, как заведено, раздают всем  желающим.

Для греческого народа такие храмовые праздники 
являются одними из самых важных в религиозном ка-
лендаре, поскольку только глубокая вера может спо-
собствовать сохранению христианских обрядов, народ-
ных традиций и сплочению народа в целом.

Натали Будурова
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История крымскотатарского флага берёт начало в 
1477 году, когда хан Хаджи Гирей I утвердил тарак-
тамгу как государственный герб и повелел украсить 
им не только голубой флаг, олицетворяющий чистое 
небо и свободу, а и жалованные грамоты, и ярлыки.

Существуют разные версии происхождения там-
ги. Кто-то из учёных-исследователей видит в знаке 
символ весов, другие – очертание орла. 

По происшествии времени флаг был ут-
верждён как прямоугольное полотнище голу-
бого цвета с изображением в углу у древка 
золотой тамги.

Ежегодно в Крыму, начиная с 2010 года, 
26 июня отмечается День крымскотатарского 
флага.

Согласно традиции праздник ознамено-
вал красочный автопробег. Более двухсот 
автомобилей, стартовавших от Белой скалы 
в Белогорском районе, по трассе «Таврида» 
направились к Симферополю, где в парке 
им. Ю. Гагарина их с восторгом приветство-
вали собравшиеся жители и гости города.

Открыл торжество муфтий Крыма хаджи 
Эмирали Аблаев, который сказал: «Флаг – 

Дорогое сердцу знамя
С древних времён людьми использовалась различная сим-

волика, которая служила отличительным знаком для каждого 
народа, рода, династии, олицетворяла их принадлежность и 
происхождение. Её отображали на гербах и флагах, вывеши-
вая их в публичных местах и родовых имениях, использовали 
на денежных знаках и печатях.

символ народа, поэтому наши сердца 
открыты к каждому, кто искренен в 
своих патриотических чувствах. Мы 
поддерживаем каждого, кто ценит и 
бережет наш флаг, кто сторонится не-
искренности и смуты. Тот, кто хочет 
жить в мире и счастье, должен желать 
своему соседу мира и счастья вдвойне».

После его выступления было зачи-
тано поздравление депутата Государст-
венной Думы Российской Федерации 
Руслана Бальбека. В нём, в частности, 
говорится: «Флаг каждого народа – это 
не просто гармония цветов и знаков, 
это символический трактат об истории, 
посмотрев на который эксперты могут 

в нескольких предложениях рассказать о нации. 
Для самих же граждан национальный флаг  – это 
и знамя, и путеводная звезда, и то, что так дорого 
сердцу. 

Мы отдаём дань почтения нашему стягу, кото-
рый дорог каждой крымскотатарской семье в рос-
сийском Крыму и за его пределами. С праздником!»
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Председатель Государственного 
комитета по делам межнациональ-
ных отношений и депортированных 
граждан Республики Крым Ленур 
Абдураманов отметил: «Крым-
скотатарский флаг – это предмет 
гордости, символ национального 
единства, сплочения всего крымско-
татарского народа. Празднуя День 
флага, народ проявляет уважение 
к нему, своей истории, культуре и 
традициям. Пусть праздник станет 
символом добра и процветания».

Председатель Региональной на-
ционально-культурной автономии 
крымских татар Эйваз Умеров в 
свою очередь подчеркнул: «Каж-
дый крымский татарин сегодня 

по-особенному держит свой националь-
ный флаг. Исторический выбор, который 
был сделан в 2014 году, дал возможность 
крымс ким татарам с гордостью и трепетом 
отдавать дань уважения своему националь-
ному флагу». 

По случаю праздника состоялся концерт 
с участием творческих коллективов. Осо-
бым украшением стал флешмоб с испол-
нением танца «Хоран», символизирующего 
единение людей. В парке также были раз-
вёрнуты выставки изделий народного твор-
чества, организованы гуляния с угощения-
ми и представления для детей с учас тием 

аниматоров.
В рамках праздничной про-

граммы прошёл квест, участни-
ков которого ждали ценные при-
зы: уик-енд в Ялте, бесплатное 
посещение дельфинария и ужин 
в ресторане «Босфор».

В этот праздничный день 
символическим мостом между 
Республикой Татарстан и Кры-
мом стал флаг, развернутый в 
Казани крымскими студентами. 
Они также провели флешмоб, 
исполнили народные песни и 
национальный танец «Хоран», 
продекламировали стихотворе-
ние «Байрак» Ахмеда Исхана 
Кырымлы.

Редакция
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По инициативе Региональной национально-
культурной автономии крымских караимов 
РК при поддержке Дома дружбы народов и Го-
скомнаца РК 26 мая в крепости Чуфут-Кале 
состоялось празднование 30-летия создания 
Крымского караимского общества культуры 
«Бирлик» («Единство»). Оно началось с мо-
лебна в старинной кенасе, который провёл 
газзан Александр Бабаджан.

Собравшихся в усадьбе А. Фирковича караимов-
тюрков из Симферополя, Бахчисарая, Феодосии, Ялты, 
Евпатории, Одессы, Мелитополя и других городов при-
ветствовали депутат Государственной Думы РФ Руслан 
Бальбек, представитель аппарата Полномочного пред-
ставителя президента Российской Федерации 
в Южном федеральном округе Игорь Сухачёв, 
заместитель Председателя Государственного Со-
вета Республики Крым Эдип Гафаров, председа-
тель Государственного комитета по делам меж-
национальных отношений и депортированных 
граждан РК Ленур Абдураманов.

Официальная часть и церемония награж-
дения крымчан, внёсших значительный вклад 
в сохранение и развитие культуры крымских 
караимов, стала продолжением праздника. 
Почётный председатель РНКА крымских ка-
раимов РК Владимир Ормели рассказал о 
значимых событиях 30-летней деятельности 
общества, а участники молодёжного движения 
продемонстрировали глубокие знания истории 
своего народа и биографии Серая Шапшала, 
духовного и светского главы крымских караи-
мов – гахана, выдающегося учёного-тюрколога, исто-
рика, дипломата, почётного гражданина Российской 
империи, доктора филологических наук, профессо-
ра, педагога, члена Польской и Краковской академий 
наук, автора многих научных трудов.

Чуфут-Кале вдохновляет на созидание

После торжественной части караимские хозяйки 
щедро угостили присутствующих знаменитыми кара-
имскими пирожками и ароматным пловом. Веселье со-
провождалось общением о жизни общины, достигну-
тых успехах и планах на будущее.

Татьяна Полканова представила фотовыставку, по-
свящённую 30-летию деятельности караимской орга-
низации, и провела экскурсию для всех желающих по 
территории крепости.

Для детей были организованы творческие конкурсы 
по лепке из пластилина и рисованию красками. Окру-
жающие пейзажи вдохновили маленьких творцов. В 
результате даже строгое жюри не смогло определить 
победителя, и все участники получили призы.

Проведение дней культуры крымских караимов в 
своём родовом гнезде способствует сохранению древ-
них народных традиций и обычаев, позволяет подрас-
тающему поколению наглядно ознакомиться с богатым 
историческим и духовным наследием предков.

Редакция

Праздники, Праздники
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В парке им. Ю. Гагарина г. Симферополя – излюб-
ленном месте отдыха горожан и гостей крымской сто-
лицы – вечером 3 июля в рамках Дней белорусской 
культуры в Крыму состоялся праздник, приуроченный 
75-летию освобождения Минска от фашистских захват-
чиков и Дню независимости Республики Беларусь.

Красивый парк с высокими старыми деревьями, 
чистый пруд, зелёные лужайки, приятный летний ве-
чер – всё это способствовало повышению праздничного 
настроения участников и гостей. На тропинках вдоль 
пруда развернулась пёстрая выставка работ крымских 
мастеров декоративно-прикладного искусства, кото-
рая, как всегда, продемонстрировала многообразие на-
правлений и техник. И кто пришёл в парк, обязатель-
но проходил мимо рядов столиков, любуясь изделиями 
народных умельцев. 

Праздник открыли начальник отдела Государствен-
ного комитета по делам межнациональных отношений 
и депортированных граждан РК Шамир Хубларян и 
председатель Региональной белорусской национально-
культурной автономии РК Роман Чегринец, обращаясь 
к собравшимся с приветственным словом. Поздравле-
ния прозвучали также от председателей других нацио-
нально-культурных автономий и организаций.

Несмотря на свой преклонный возраст, с трудом 
передвигаясь, пришли на торжество ветераны Вели-
кой Отечественной войны, принимавшие участие в 
освобождении Беларуси от фашистских захватчиков. 

Символ свободы и мира белорусов
Их скромные рассказы 
о том, как они воева-
ли и как освобождали 
многострадальную рес-
публику, собравшиеся 
слушали с интересом и 
трепетом сердца.

Организаторы меро-
приятия – Государст-
венный комитет по де-
лам межнациональных 
отношений и депорти-
рованных граждан РК, 
Дом дружбы народов, 
Региональная бело-
русская национально-
культурная автономия 
РК подготовили большую концертную прог рамму, в 
которой выступили заслуженный работник культуры 
РК Виталий Бартохов, белорусские ан самбли «Сябров-
ки» и «Поющие сердца», вокальный гурт «Славия», 
а также многие другие творческие коллективы и ис-
полнители. Болгарские, крымскотатарские, русские, 
украинские, татарские, молдавские, грузинс кие песни 
и танцы стали приятными музыкальными подарками 
для присутствующих, которые бурными аплодисмента-
ми встречали самодеятельных артистов. 

Весело и интересно, в тёплой атмосфере прошёл 
праздничный вечер, ещё раз доказав, что в многона-
циональном Крыму на одном и том же прекрасном 
клочке земли живёт одна дружная семья – крымчане, 
что у всех нас одно голубое небо над головой, одно си-
нее море, одни красивые горы. Мы все понимаем, что 
должны беречь, развивать и приумножать наше самое 
большое богатство – дружбу между народами, и у нас 
одна дорога, которая ведёт к процветанию.

Азат Гамбарян 

3 июля – День независимости Республи-
ки Беларусь. Это исторически значимая дата 
в судьбе страны и её жителей. В этот день 
1944 года Минск был освобожден от фашист-
ских захватчиков. На референдуме 1996 года 
3 июля и было выбрано в качестве официаль-
ной даты праздника, хотя изначально он отме-
чался 27 июля, в день принятия Декларации о 
суверенитете Белоруссии.

Праздники, Праздники
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После переезда в 1991 году в Крым окончила 
курсы журналистики при газете «Къырым». Рабо-
тала в редакциях ряда крымских газет и журналов, 
принимала участие в международных семинарах 
и тренингах в Украине, России и за рубежом – в 
Бельгии, Германии, Польше, Турции. Её публика-
ции, в частности, о толерантности и межнациональ-
ном согласии, правах женщин и детей, отмечены 
наградами многих журналистских конкурсов, а 
сама она в 2011 году удостоена звания заслуженно-
го журналиста Крыма. 

Занимаясь общественной работой, Л. Халило-
ва в 2014 году основала Крымскую региональную 
общественную организацию «Крымскотатарский 
национальный центр «Женский мир» («Алем и 
Нисван»).  В конце прошлого года при поддерж-
ке Фонда президентских грантов увидела свет её 
книга «Керченский полуостров. Война в судьбе мо-
его народа», которая в канун Дня Великой Победы 
стала предметом нашего разговора. 

– Лентара, почему именно Керченский 
полуостров, а не какая-то другая часть 
Крыма, привлек твоё внимание?

– На протяжении многих лет, помимо своей 
непосредственной журналистской работы, я зани-
малась проблемами семьи и детей, писала о жен-
щинах, внесших свой вклад в развитие культуры, 
науки, образования и т.д.  Было выпущено два 
сборника «Верные дочери Крыма» («Къырымнынъ 
садыкъ къызлары»). 

В этом блистательном ряду выдающихся лич-
ностей яркой звездой вспыхнула и несправедливо 
рано оборвалась жизнь 20-летней Алиме Абденано-
вой, крымскотатарской девушки, родившейся в при-

городе Керчи, в 2014 году удостоенной посмерт но 
за подвиг разведчицы в период Великой Отечест-
венной войны звания Героя России. О ней к тому 
времени уже были публикации в периодике, вы-
шло несколько книг разных авторов, а вот о членах 
её Джермай-Кашикской разведгруппы «Дая» мало 
кому известно даже среди соотечественников. И я 
решила написать о них свою книгу, дополнив уже 
известные факты новыми сведениями.

Всё больше углубляясь в работу, узнала, какое 
огромное количество уроженцев Керченского полу-
острова оказывало сопротивление оккупантам. В 
их числе находилось много крымских татар, ведь 
в те годы сёла в восточном Крыму в подавляющем 
большинстве были крымскотатарскими. 

Все мои предки со стороны мамы и отца – тоже 
родом оттуда, многие из них воевали, к сожале-
нию, есть и погибшие. С войны инвалидом вернул-
ся мой дед, воевавший на Северном Кавказе, дядя 
принимал участие в Сталинградской битве. Один 
двоюродный брат мамы, офицер, погиб в Польше, 
другой служил на линкоре «Севастополь» до конца 
войны, а брат отца, который дослужился до капи-
тана, после войны многие годы работал в прави-
тельстве Туркмении. 

В депортации все они проживали компактно с 
бывшими соседями крымских деревень и знали о 
судьбе вернувшихся с войны или погибших на по-
лях сражений односельчан. Когда я стала искать их 
имена в «Книге памяти Республики Крым. 2  том. 
(Город-герой Керчь. Ленинский район. г. Феодо-
сия)», то ужаснулась количеству погибших.  Так 
рас ширился формат книги, в которую вошло ещё 
много событий и человеческих судеб.

Излом, который обжигает 
и предостерегает

Знаю Лентару Халилову, главного редактора крымскота-
тарского женского журнала «Арзы», давно. Пересекаясь на 
различных медийных площадках, обменивались при необхо-
димости снимками с ракурсов, которые не удавалось «пой-
мать» в свой объектив. Она родилась в Самарканде (Узбе-
кистан). Там же окончила Архитектурно-строительный 
институт по специальности «экономист». Математическая 
логика в сочетании со школьным увлечением лингвистикой 
привела её в сферу информации. 
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– Как собирался материал, ведь в до-
кументальном издании очень важны точ-
ность дат, имён и событий?   

– В разделе об Алиме и её разведгруппе основ-
ными источниками послужили материалы, опубли-
кованные в крымскотатарской газете «Ленин бай-
рагъы» («Ленинское знамя»), с 1990 года – «Янъы 
дюнья» («Новый мир»), которая выходила в местах 
депортации с 1957 года. Тогда ещё были живы мно-
гие из участников тех военных событий, и их вос-
поминания включены в книгу, а затем дополнили 
повествование рассказы близких родственников, 
проживающих ныне в Ленинском районе, которые 
проливают свет на многие 
неизвестные ранее страницы 
этой трагедии. 

Много сведений, касаю-
щихся участников войны, 
почерпнуто из открытого 
для доступа Центрального 
архива Минис терства оборо-
ны России (ранее  – СССР). 
Читая наг радные листы, где 
даётся описание подвигов, 
поражалась му жеству этих 
людей, среди которых были 
и невернув шиеся с войны 
женщины-офицеры.  

Поиск затруднялся тем, 
что, по одним данным, кто-
то числился в «пропавших 
без вести», а по другим, 
к счастью, оказывался в 
живых. К тому же многие 
крымскотатарские имена и 
фамилии, скорее всего из-за 
трудностей в произношении 
для людей других нацио-
нальностей, сокращались, 
менялись на русские и в изменённом виде перехо-
дили в официальные документы. По этой причине 
правду об Алиме, которую называли Аней, узнали 
лишь в суде над преступниками в 1959 году. И 
таких фактов было множес тво.

Кроме родственников героев, большую помощь в 
поисковой работе оказали мои родители, а отец как 
педагог, прекрасно знающий историю своего края, 
консультировал меня и по военным событиям. Он 
13-летним мальчиком был свидетелем тех страш-
ных событий в Керчи и Ленинском районе, видел 
смерть невинных людей, реки крови… 

Периодически я публиковала в социальных се-
тях фамилии участников войны, информация по 
которым была неполной либо отсутствовали их 
фотографии. Сведений становилось всё больше, и в 
один из дней я решила поставить «дедлайн», иначе 
бы ещё нескоро приступила к их обработке

– Своей книгой, Лентара, ты словно 
ещё раз проходишь по излому истории, 
который является сложным испытанием 
для любого погружающегося в его плоскос-
ти. Однако это необходимо для установ-
ления истины, предупреждения излома в 
душах и мыслях наших современников.

– Описывать страшные 
события, которые творили 
в годы войны фашисты, мо-
рально было, конечно, тяже-
ло, на глаза наворачивались 
слёзы. И не дай, Всевышний, 
никому больше пережить это 
зло. Сказать, что я пораже-
на силой духа своих героев, 
выносливостью, преданно-
стью и любовью к Родине, за 
которую они шли на верную 
смерть, а у женщин это чув-
ство было сродни материн-
скому инстинкту, – ничего не 
сказать. Очень важно, чтобы 
о них знало наше подрастаю-
щее поко ление.  

Что касается формы изло-
жения, то я старалась писать 
так, чтобы это были не сухие 
факты о действиях героев в 
условиях военного времени, 
а читатель узнал, какими они 
были в мирной жизни, о чём 
переживали, беспокоились и 
мечтали. В этом мне помогла 

повесть «Дочь Родины» фронтовика, деятеля куль-
туры Аблямита Умерова. Он после войны нашёл 
родных сестёр Алиме и родственников разведчиков 
группы «Дая» в глухих кишлаках Узбекистана, 
куда они были высланы, и записал их воспомина-
ния. В 2014 году вышла также книга историка Вла-
димира Лота «Алиме. Крымская легенда», в кото-
рую он включил архивные сведения. 

Каждый из очерков об участниках войны под-
креплён выдержками из наградных листов и фото-
графиями. В частности, большую помощь мне ока-
зали племянники разведчиков, предоставив снимки 
из семейных альбомов, а кто знал их лично, по-

женщины в обществе
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делился своими воспоминаниями об этом периоде.
В книгу включены также разделы об Аджи-

мушкайских, Старокарантинских каменоломнях, 
Багеровском рве, Керченско-Феодосийском и Эль-
тигенском десантах, партизанах и подпольщиках. 
А предваряет военные события описание велико-
лепных мест Керченского полуострова, сопро-
вождаемое цветными иллюстрациями его достопри-
мечательностей.

– Книга в дороге к читателю, и знаешь 
ли ты как автор первую реакцию на неё?

– Как только тираж книги в одну тысячу экзем-
пляров был распространён по библиотекам, вузам 
и школам Крыма, почти сразу же мне стали посту-
пать предложения провести её презентации, расска-
зать подробнее о героях. Самое активное участие 
в них вместе с внучатыми племянницами Алиме 
Абденановой принимает племянница члена развед-
группы «Дая» Хайруллы Мамбетджанова – Шейде 
Сулейманова, проживающая в Ленинском районе. 
Её фамилию я впервые встретила на страницах га-
зеты «Ленин байрагъы» под статьями с рассказами 
о нём, а также о своём отце – участнике войны и  
другом погибшем дяде. 

«Какая молодец эта племянница, что постоянно 
пишет в газету о своих родных, сохраняя таким 
образом память о них, – подумала я тогда. – Как 
же её найти?» И наконец отыскала. Затем к нам 
присоединилась учительница Тамила Ходжаева из 
Симферополя, дочь известного довоенного педаго-

га, который, находясь в партизанском отряде, по-
могал разведгруппе А. Абденановой. 

Учащиеся школ с большим интересом слушают 
выступления, задают вопросы и отвечают на наши. 
Самым активным из них мы дарим книги на крым-
скотатарском языке.

Книга вышла довольно объёмной – в 528 стра-
ниц увеличенного формата, но и она не смогла 
вместить весь собранный материал. Кроме того, 
после выхода её из печати откликнулись жители 
Крыма, данных о родственниках которых ранее я 
не смогла найти.

– Значит, будет продолжение?
– Да, но эта книга, наверное, будет уже другого 

формата, но также направлена на сохранение исто-
рической памяти об участниках войны. 

Отмечу, что общественной организацией «Крым-
скотатарский национальный центр «Женский мир» 
сейчас проводятся встречи со многими нашими не-
заурядными женщинами, которые являются приме-
ром профессионального и творческого роста. Впол-
не возможно, что в дальнейшем они также станут 
героинями моих книг. 

– Благодарю за беседу и, желая успе-
хов в осуществлении задуманного, наде-
юсь, что подписчики и читатели жур нала 
«Наш Крым» в числе первых узнают их 
имена.

Валентина Настина
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К их числу относится одежда, которая во все вре-
мена являлась визитной карточкой человека. По ней 
его встречали и провожали, определяли пол, социаль-
ное положение, национальность, характер и другие 
личностные признаки. Наших предков она не только 
укрывала от холода в ненастье, а по некоторым веро-
ваниям служила и оберегом от многих бед и напастей. 
По сути в её цветовой гамме, вышивке и других укра-
шениях зашифрован  веками накопленный ими опыт 
жизни и ведения домашнего хозяйства. 

Приходит женщина, мир обращая к добру и красоте
Любое творение умов и рук человеческих 

как кристаллизованное воплощение активнос-
ти, страстного стремления его создателей к 
какой-то цели является существенным внеш-
ним индикатором своеобразия и динамики той 
или иной территории. По этим кристаллам, 
остывающим после их взрывного возникнове-
ния в определённой этнической среде, легко 
судить об эпохе, их создавшей, узнать о том, 
что некогда было живое. Однако спустя века 
даже самые значительные пергаменты и по-
лотна гениев изобразительного искусства ист-
левают, ветшают здания, крошится камень, 
гниёт дерево, в декоративных произведениях 
окисляются металлы. И только формы, вос-
производимые из поколения в поколение, при 
наличии живой традиции, по словам россий-
ского учёного-историка Льва Гумилёва, за-
полняют пространство, противостоят Хро-
носу, неумолимому богу времени в греческой 
мифологии, пожирающему всё материальное.

Национальный костюм является одним из важных 
элементов материальной культуры. Эта тема стала 
основополагающей на IV Международном крымском 
женском конгрессе «Цветущий миндаль», который 
провела в апреле региональная общественная орга-
низация «Межнациональный центр культуры и твор-
чества «Женщины Крыма» при поддержке Общест-
венного совета Симферополя. Когда под классичес-
кие и современные мелодии в исполнении ялтинской 
скрипачки Ийи Данчук в красочных  национальных 
костюмах один за другим в зал Симферопольского 
художественного музея заходили представители рес-
публиканских обществ французов, чехов, евреев, та-
тар Поволжья, участники ансамбля чувашской песни 
«Туслах», казалось, что со старинных картин сошли в 
народ оживлённые исторические персонажи.

Аутентичный модельный ряд дополнили живопис-
ные работы художницы Дугмы Михайловой и её до-
чери Алины, замечательная точечная роспись на кера-
мических изделиях в крымскотатарском стиле Фери-
деши Джаппар, вышивки лентами Елены Москаленко. 
А студенты Крымского инженерно-педагогического 
университета под руководством преподавателя Веры 
Левицкой  создают  такие  оригинальные этномодели,  
что в них  можно не только на фольклорном празднике 
показаться, блеснув  умением в стилизации народных 
мотивов, а и в повседневной жизни носить. В дефиле 
они вместе с учащимися Симферопольской модельной 
школы Анастасии Чайковской представили костю-
мы разных этнических групп: славянской – русских, 
украинцев, болгар, чехов; тюркской – крымских татар 
и караимов; финно-угорской – эстонцев и мордвинов, 
а также малочисленных на полуострове литовцев и чу-

вашей.
– Работая со второго курса с раз-

ным материалом в традиционных рам-
ках с долей импровизации и большим 
количеством декора, преимущественно 
ручной работы – вышивками, аппли-
кациями, студенты вдохновляются, 
проникаются культурами исследуемых 
народов, – комментирует коллекцию  
своих воспитанников В. Левицкая.

Свои впечатления от этого парада, в 
котором память и уважение традиций 
предков сочетается с современным сти-
лем и молодёжной модой, хочется вы-
разить одним словом: «Великолепно!»

Большую почву для исследований 
и изучения традиционных культур 
Крыма даёт этнографический музей, 

женщины в обществе
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фонды которого насчитывают более 14 тысяч экспо-
натов. Сформированные за более чем четверть века 
существования  экспозиции о 25 народах ежегодно 
пополняются новыми раритетами в основном с помо-
щью местного населения, а в последние годы и за счёт 
бюджетных средств. В числе недавних приобретений 
заведующая научно-исследовательским отделом эт-
нографии народов Крыма Наталья Шаврова назвала 
закупку южнорусских костюмов конца XIX – начала  
XX века с головными уборами, соз-
дание одной из крупнейших кол-
лекций сорочек в музее украинской 
вышивки им. Веры Роик. Привле-
кают внимание посетителей крым-
чакские и армянские пояса, крым-
скотатарские фесы. А по символам 
на хранящихся в музее подлинных 
костюмах болгар старший научный 
сотрудник этого же отдела Ольга 
Гайворонская расшифровала зако-
дированное послание потомкам на-
рода, в генетическом коде и соот-
ветственно в одежде которого сме-
шались черты тюрков и славян.

При нынешнем курсе цивили-
зационных процессов на глобали-
зацию, к сожалению, разрушаются 
веками создававшиеся традиции, 
поэтому быть женственной, великодушной, любящей 
и доброй – уже даже не призвание, а подвиг в наше 
непростое время, – говорится в приветствии участни-
кам конгресса заместителя Председателя Совета ми-
нистров Республики Крым – Постоянного представи-
теля РК при президенте РФ Георгия Мурадова. 

Роль женщины в сохранении самых больших цен-
ностей семьи и традиций, бесспорно, значима, а в 
некоторых аспектах – доминирующая в сравнении 
с мужчинами, государственными и общественными 
структурами, – считает министр культуры РК Арина 
Новосельская, приветственное письмо которой зачи-
тала директор художественного музея Ольга Бурова. 
И конгресс «Цветущий миндаль», проходящий соглас-
но своему названию в пору цветения в природе, ста-
вит перед собой благие цели: духовно-нравственное, 
патрио тическое воспитание детей и молодёжи, обеспе-
чение преемственности культур народов России.

– Это то самое благостное, ради чего мы, женщи-
ны, матери, живём, – сказала в своём выступлении 
член Общественной палаты РК, председатель Совета 
женщин Крыма Валентина Туманова, много лет про-
работавшая педагогом, затем – заместителем министра 
образования и молодёжи республики, представляя от-
расль в парламенте Крыма. – Мы так жили в Украине 
и сейчас в российском Крыму протягиваем руку друж-
бы всем проживающим в нём народам, чтобы наши 

дети были счастливы независимо от национальности 
и веры.

Сделать всё возможное для их нормального разви-
тия и защиты в рамках проходящего в РФ Десятиле-
тия детства участников конгресса призвали уполномо-
ченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна 
Кузнецова и её крымская коллега Ирина Клюева. 
Их видеоприветствия, а также народного дипломата 
из Норвегии Хендрика Вебера  председатель МЦКТ 

«Женщины Крыма» Халида Ахмеджанова  записала 
днём ранее на проходящем в Ялте международном эко-
номическом форуме. А другой его зарубежный участ-
ник, корреспондент Пакистанского телевидения Иште-
ак Хамдани в соответствии с темой женского конгрес-
са о национальном коде в одежде облачился вместе с 
суп ругой Сальмой в традиционные народные костюмы 
своей страны.

– В мире очень много государств, которые раньше 
были с Россией, как родные, а сейчас стали враждо-
вать, – говорит пакистанский гость. – Мы встретились 
с госпожой Халидой на фестивале Крымской весны в 
Москве. Там было всё хорошо. Приехав в Крым, тоже 
увидели чистое небо, радость на лицах людей. А где-то 
там, всего за несколько сот километров отсюда – в Си-
рии, Пакистане, Палестине – опасно, ведутся военные 
действия, от которых страдают народы.

Площадка конгресса, по его словам, преподносит 
всё самое лучшее, что есть у каждого народа, – его 
одежду, музыкальное и изобразительное искусство, 
утверждая этим в мире красоту.

Четвёртый раз приезжает в Крым, начиная с 2016 
года, Адолина Гордон из Германии. Родившаяся в 
Омске, она уже 26 лет живёт в северном городе Ква-
кенбрюке  земли Нижняя Саксония, в котором из 27 
тысяч населения примерно 7 тысяч – выходцы из Рос-
сии, и вместе с Андреасом Маурером  представляет их 
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интересы как депутат в местном совете. После каждого 
из визитов к нам они по различным каналам информа-
ции и на встречах в клубах сообщают западной ауди-
тории о реальной ситуации на полуострове.

– Берегите имеющиеся у вас инструменты воспита-
ния детей. В Европе этого нет, – посоветовала Адолина 
крымчанкам, рассказав о своём опыте жизни в другой 
языковой и отличительной по многим параметрам от 
нашей государственной среде, как ей вместе с други-
ми родителями-активистами пришлось на новом месте 
создавать на собственные денежные взносы музыкаль-
ную и художественную школы, спортивные общества, 
чтобы уберечь детей от влияния улицы и наркомании.

А. Гордон воспитывает детей и внуков, зани мается 
благотворительностью, пишет книгу, принимала ак-
тивное участие в создании общества «Freundschaft» 
(«Дружба»), а затем – народной дипломатии, пере-
давая младшему поколению русских эмигрантов, ро-
дившемуся уже в Германии, всё лучшее, взятое в за-
падную систему ценностей из Русского мира. За под-
вижничество, миротворческую миссию и тепло сердца, 
распространяющееся на окружающих людей, как оха-
рактеризовала её Х. Ахмеджанова,  на конгрессе ей 
присвоили звание «Женщина-доброволец» с вручени-
ем медали «Милосердие без границ».

Приехавшая на конгресс из Москвы Светлана 
Лапина, которая родилась в Симферополе, но с 1988 
года живёт, по её словам, на две столицы – России 
и Крыма, поделилась опытом реализации патриоти-
ческого проекта «Семейная реликвия», переросшего 
впоследствии в интернет-сайт «Хранители времён». 
На начальном этапе он получил поддержку из регио-
нального бюджета, а в течение нескольких последних 
лет выигрывает президентский грант «Крепка семья – 
крепка Россия». В ближайшее время С. Лапина плани-
рует запустить в Крыму проект «Долголетие», который 
пользуется популярностью в московских пенсионеров, 
помогая им в освоении компьютерной грамотности.

Меняется парадигма общества, образования, и об 
этих изменениях в социокультурной среде говорили 
генеральный директор Центра пози-
тивных технологий «Unity» Ирина 
Несивкина, заместитель директора 
художественного музея по научной 
работе Светлана Глазунова, предсе-
датель Крымского центра культуры и 
социального развития «Инициатива» 
Камиль Аметов и другие. Анализируя 
их через призму женского предназна-
чения, они указывали на важность 
таких обеспечивающих наш быт фак-
торов, как здоровый образ жизни, эко-
логическая ответственность. 

Как и в предыдущие свои сборы, 
участники нынешнего конгресса по-

садили ещё одну, четвёртую по счёту, миндальную 
аллею «Мир и согласие», символизирующую женское 
начало, знание, плодородие и труд. В этот раз – в сим-
феропольском сквере им. Г. Потёмкина. Они также 
возложили цветы к памятнику жертвам фашистской 
оккупации Крыма 1941 – 1944 годов в Мемориальном 
комплексе «Концлагерь «Красный».

Когда вокруг не выжженная пустыня, а радует глаз 
цветущая территория, на которой образцовый порядок, 
когда здоровы близкие люди и дети, долго живут роди-
тели, женщина счастлива, уверена в себе и способна на 
осуществление многих полезных семье и обществу дел. 

* * *
Обсуждение проблем сохранения национального 

кода в одежде народов Крыма в рамках реализации 
программы «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России» (2014– 
2020 гг.) было продолжено на состоявшемся по иници-
ативе МЦКТ «Женщины Крыма»  в Доме дружбы на-
родов 3 июня заседании «круглого стола». В нём  при-
няли участие представители национально-культур-
ных автономий Крыма и общественных организаций, 
а также почётные гости из других регионов России: 
сотрудник департамента развития человеческих ре-
сурсов Российского университета дружбы народов, 
депутат Законодательного собрания Владимирской 
области Максим Соцков и кандидат педагогических 
наук, доцент, председатель правления регио нальной 
общественной организации «Ассоциация народов Бу-
рятии «Дом дружбы», заместитель председателя 
Общественной палаты Республики Бурятия Сажи-
да Баталова. В ходе состоявшейся дискуссии особый 
интерес вызвала идея создания сов ременной молодёж-
ной коллекции одежды с элементами этнодизайна 
крымскотатарского костюма.

Если женщина приходит, она, по Римме Казако-
вой, как провод, ток проводит, чтоб над тобою свет 
зажечь.

Валентина Настина

женщины в обществе
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Крымчаки – один из самых малочисленных наро-
дов полуострова, по переписи 2014 года их осталось 
чуть больше 200 человек. 80 процентов численности 
они потеряли во время Великой Отечественной войны 
в результате геноцида фашистов, поэтому так важно 
сохранить память о «расстрелянном народе».

Открывшийся в 2004 году по инициативе тогдашне-
го председателя общества крымчаков «Крымчахлар» 
Юрия Пурима и кандидата исторических наук Игоря 
Ачкинази музей со временем вырос с одной комнаты 
и фойе до трёх залов, в 2009 году удостоен почётного 

Крымчаки находят в музее свои корни
В общинном центре крымчаков в Симферо-

поле торжественно отметили 15-летие Народно-
го историко-этнографического музея им. Игоря 
Ачкинази. Среди присутствующих  – члены 
общества крымчаков «Крымчахлар» и других 
национально-культурных организаций респуб-
лики, музейные работники, краеведы, предста-
вители Дома дружбы народов и журналисты.

На празднике выступили почетный председа-
тель общества «Крымчахлар», заслуженный ра-
ботник культуры Украины и Крыма Юрий Пурим, 
нынешний руководитель этой общественной ор-
ганизации Дора Пиркова и её заместитель Ната-
лья Зенгина, начальник отдела Государственного 
комитета по делам межнациональных отношений 
и депортированных граждан РК Шамир Хубла-
рян, заведующая Домом-музеем И. Сельвинс кого 
Людмила Дайнеко и другие.

Украсила торжественную часть своим тан-
цевальным искусством Зарема Сырлы из Дома 
дружбы народов, исполнив танцы «Эмир Дже-
лял» и «Тым-тым». 

звания «народный». В 2015 году ему было присвоено 
имя одного из основателей – И. Ачкинази. В 2017 году 
музей вышел победителем в номинации «Музей года» 
Республиканского конкурса музеев Крыма.

Музейная экспозиция повествует об истории, куль-
туре, традициях этого малочисленного народа полу-
острова, его религии и суевериях, языке, националь-
ной кухне и выдающихся людях. Основу её составили 
материалы, полученные из Центрального музея Тав-
риды, к ним присоединились экспонаты, переданные 
в дар крымчаками. На стендах отражена многогран-
ная деятельность общества крымчаков «Крымчах-
лар»: участие в форумах, съездах, конференциях, 
фестивалях национальных культур, выпуск альманаха 
«Крымчахлар» (недавно вышел 9-й номер), серии книг 
«Литературное, устное и письменное наследие крым-
чаков», календарей, а также дисков народной музыки 
и танцев, фильмов, посвящённых истории, быту и тра-
дициям, выдающимся деятелям этноса.

Периодически здесь проводятся дни музея и по-
эзии, тематические вечера, посвящённые знаменатель-
ным датам, экскурсии для различных слоёв населе-
ния, а для учащихся школ – мастер-классы, фольклор-
ные утренники, уроки толерантности. По материалам 
музея написаны статьи, в том числе для альманаха 
«Крымчахлар», студенческие и   ученические рефе-
раты, созданы документальные фильмы о крымчаках. 
Его посещают люди разных возрастов и националь-
ностей из всех уголков страны, дальнего и ближнего 
зарубежья: школьники, члены библиотечных клубов, 
любители истории, любопытные туристы и крымчаки, 
ищущие и находящие в музее свои корни.

Главное направление деятельности музея – сохра-
нение памяти об этносе, его истории, культуре, тра-
дициям и обрядам. Первая заведующая Нина Бакши 
разработала туристический маршрут по крымчак-
ским местам Симферополя и сама проводит по ним 
экскурсии.

Крымчаки сотрудничают с Домом-музеем И. Сель-
винского, готовятся новые выставки и тематические 
фотоальбомы, обрабатывается поступающий матери-
ал. В частности, много интересных экспонатов пере-
дали семьи Ибадлаевых, Темировых, Ачкинази.

Музей не состоялся бы без упорного труда, вдох-
новения и самоотдачи дизайнера Леонида Буравлё-
ва, старшего научного сотрудника Георгия Голубят-
никова, Александра Фишера.  Большую методи-
ческую и практическую помощь оказали директор 
Крымского этнографического музея Ю. Лаптев и 
его заместитель Л. Науменко, старший научный сот-
рудник Центрального музея Тавриды Д. Журавлёв, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-инфор-
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мационной деятельности, кандидат исторических 
наук Крымского университета культуры, искусств и 
туризма И. Стельмах. 

За большой личный вклад в  популяризацию куль-
туры крымчакского народа, весомый вклад в развитие  
межнационального сотрудничества  почётными грамо-
тами и благодарностями Государственного комитета 

по делам межнациональных отношений и депортиро-
ванных граждан РК, Дома дружбы народов отмече-
ны  Дора Пиркова,  Нина Бакши, Наталья Сумина,  
Юрий Пурим и Наталья Зенгина.

Наталья Сумина, 
заведующая Народным историко-

этнографическим музеем крымчаков им. И. Ачкинази

Сохраним уникальное наследие предков

Маргарита Попандопуло: Дора Товьевна, 
расскажите, пожалуйста, когда родилась 
идея создать музей? 

Дора Пиркова: Ещё при первом председателе 
общества Викторе Ламброзо в 1995 году, когда нам 
предоставили для работы здание по ул. Крылова в 
Симферополе, в котором мы сейчас находимся, реши-
ли создать при культурном центре этнографический 
музей. Однако здание требовало ремонта, на который 
у нас не было средств. Здесь тогда была другая плани-
ровка, и мы выделили под музей одну комнату.

М.П.: Как она наполнялась экспонатами?
Д.П.: Экспонаты для музея собрали ещё в начале 

20-х годов прошлого века наши просветители Евсей 
Пейсах и Исаак Кая в многочисленных на тот период 
семьях крымчаков. В их числе были семейные архив-
ные материалы, ведь каждая из них имела свою исто-
рию о предках. 

Однако тогда у крымчакского общества не было 
возможностей создать музей, и практически все ста-
ринные ценности в 1968 году сдали на хранение в один 
из ленинградских музеев. В настоящее время они на-
ходятся там. К сожалению, вернуть их по ряду причин 
невозможно.

На начальном этапе создания своего фонда этни-
ческих раритетов многие ценные предметы нам предо-
ставили городские музеи и семья первого председателя 
общества Игоря Ачкинази. Собирались они по крупи-
цам в оставшихся живыми после Великой Отечествен-
ной войны крымчаков. Это фотографии, одежда, мате-
риалы семейных архивов, кухонная утварь, – то есть 
всё то, что уцелело.

М.П.: Экспозицию вы сами сформировали?
Д.П.: В оформлении стендов и документации для 

экспонатов нам оказали огромную помощь сотрудники 
Крымского этнографического музея.

О деятельности и значении для крымчаков  
Народного историко-этнографического му-
зея им. И. Ачкинази корреспондент журнала 
«Наш Крым» Маргарита Попандопуло беседу-
ет с председателем общества «Крымчахлар» 
Дорой Пирковой.

Сначала для выставок была готова всего одна ма-
ленькая комнатка. Спустя некоторое время стали 
обустра иваться и две следующие – портретная комната 
и зал культуры. Постепенно с годами, по мере роста 
нашего общества, проводимых мероприятий, вышед-
ших в свет книг, оформлялись и экспозиции музея. В 
них представлена история народа и всё, что сделано за 
тридцать лет существования общества «Крымчахлар».

М.П.: Как видно по материалам экспози-
ции, у музея много друзей, которые его под-
держивают.

Д.П.: В настоящее время мы тесно сотрудничаем с 
Государственным комитетом по делам межнациональ-
ных отношений и депортированных граждан РК и 
Домом дружбы народов, поддерживающих нас в про-
ведении различных мероприятий. 

Особую благодарность выражаем Медиацентру 
им. И. Гаспринского, который издал за бюджет-
ные средства книги, альбомы, календари и другие 
информационные материалы о крымчаках.

наследие
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Перечень занимаемых им должностей свидетель-
ствует об искреннем интересе и активном участии в 
общественной жизни города: почетный попечитель 
и староста церкви Александровской гимназии, старос-
та Иоанно-Предтеченской церкви, почетный член Кер-
ченского городского попечительства детских приютов, 
директор Керченского попечительного о тюрьмах ко-
митета, член торговой депутации и другие.

С 1872 по 1904 год К. Месаксуди постоянно пере-
избирался в гласные городской думы, в составе делега-
ции от Керчи принимал участие в торжествах по слу-
чаю коронации Николая II. В 1892 году все члены 
семьи Месаксуди получили звание почетных потомст-
венных граждан Керчи. Глава рода Яни Месаксуди 
(Иван Христофорович), а позже и его сын Константин 
по решению городской думы были причислены ко 2-й 
купеческой гильдии.

Табачное производство семьи Месаксуди было на-
чато в 1867 году в арендованном помещении грека Эн-
дика на Воронцовской улице. К началу 1880-х годов 
фабрика стала самым крупным предприятием Керчи, 
а ее владелец перешел из второй купеческой гильдии 
в первую. В то время на ней работало 82 человека, 
выпус кавших продукцию, которая составляла четы-
ре процента общего производства городских промыш-

ленных товаров. Она 
поставлялась к Им-
ператорскому двору и 
неоднократно удостаи-
валась наград на раз-
личных промышленных 
выставках того времени. 
Изначально небольшое 
по размерам и произ-
водству предприятие к 
концу ХIХ века прев-
ратилось в крупный 
капиталистический сег-
мент, осуществлявший 

Почётными гражданами Керчи 
были греки Месаксуди

торговлю листовыми табаками и изделиями из них в 
Российской империи, а также за границей.

Успеху фабрики в немалой степени способствовала 
уникальная система организации труда и явное стрем-
ление владельца к разрешению социальных проблем ра-
бочих. Исследователями были обнаружены документы, 
свидетельствующие о том, что на предприятии действо-
вала касса взаимопомощи. За каждым работником был 
закреплен счет, который пополнялся посредством еже-
месячных взносов: удерживаемого процента средств от 
заработной платы и перечислением такой же суммы от 
владельца фабрики. При потребности сотрудники мог-
ли забрать свои отчисления. Поступления от хозяина 
выплачивались по истечении установленного правила-
ми срока. Доплаты начислялись также в зависимости 
от стажа работы на фабрике. Обязательно вручали по-
дарки и награды к праздникам, а также денежные пре-
мии в случаях бракосочетания и рождения ребенка.

Месаксуди содержал для сотрудников фабрики ам-
булаторию, аптеку и детские ясли, выделял деньги на 
формирование «инвалидного капитала», средства из 
которого выплачивали рабочим, потерявшим трудо-
способность вследствие болезни или по старости. Им 
разрешалось брать в кредит продукты из магазинов, 
принадлежащих хозяину. Этими обстоятельствами 
объясняется тот факт, что в период революционных 
беспорядков 1905–1907 годов рабочие табачной фаб-
рики продолжали трудиться, невзирая на призы-
вы социал-демократических агитаторов организовать 
в городе всеобщую забастовку.

В середине 1880-х годов производство табачных 
изделий размещалось уже в собственном помещении 
в районе нынешнего сквера Мира с хозяйственными 
постройками на Воронцовской улице. В 1896–1897 
годах здесь работали больше 260 человек. Ежедневно 
производилось около 18 тысяч пачек курительного та-
бака и 500 – папирос. Годовой оборот фабрики в конце 
XIX в. составлял 456 тысяч рублей, а в начале ХХ в. 
по объемам производства она вышла на первое место 
в Таврической губернии. 

Семья Месаксуди появилась в Керчи еще до Крымской войны 
и заняла почетное место в истории города благодаря пред-
приимчивости одного из её представителей – Константина 
Ивановича (1836–1908), крупнейшего табачного промышленника и мецената. 

За разностороннюю общественную деятельность и широкую благотворительность он 
награжден орденами Святой Анны 3-й степени и Святого Станислава 3-й степени, золотой 
медалью на Станиславской ленте, а также удостоен монаршей благодарности за внесение 
денежных пожертвований на постройку детского приюта. 

великие Предки
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К. Месаксуди владел не только табачной фабри-
кой. Ему принадлежали здания магазинов на мно-
гих улицах города, а также немалые земельные 
владения вблизи Керчи и в Феодосийском уезде, 
имения в деревнях Чокрак, Большой и Малый Боб-
чики, Бураж, которые включали пахотные, сено-
косные и выгонные земли. Проживал Месаксуди 
в роскошном доме по улице Спицынской, №2. В 
1893 году он приобрел место по улице Босфорской 
(сейчас – Свердлова) и построил двухэтажный 
особняк. Впоследствии это здание было определено 
как памятник архитектуры национального значе-
ния. С 1922 года по настоящее время в нем находит-
ся историко-археологический музей. В другом доме, 
перешедшем во владение сыну Владимиру Констан-
тиновичу, размещается городское управление МВД. 

Константин Месаксуди умер 19 февраля 1908 года 
в возрасте 75 лет. Похоронен на Иоанно-Предтеченском 
кладбище в склепе, в который можно было попасть, 
спускаясь по мраморным ступеням выстроенной над 
ним часовни. В 1930-е годы она была частично повреж-
дена, в ходе боевых действий Великой Отечественной 
войны разрушена, а по её окончании и вовсе разобра-
на. Уничтожению подвергся весь склеп, как и другие 
памятники на прицерковном кладбище.

Поскольку К. Месаксуди не оставил завещания, 
раздел имущества был произведен судом в соответст-
вии с существовавшими законами. В совместном 
управлении семьи осталась табачная фабрика, а также 
капитал и ценные бумаги, обеспечивавшие ее беспере-
бойное функционирование. В 1909 году продолжатели 
рода основали акционерное общество – Товарищество 
табачной фабрики «Наследники К. И. Месаксуди». За 
три года оно вошло в число самых крупных табачных 
производств Российской империи, и владельцы реши-
ли построить новое здание, соответствующее требова-
ниям технического прогресса. В возведенное по бель-
гийскому проекту трехэтажное сооружение на Каран-
тинной улице были поставлены лучшие отечественные 
и импортные английские и немецкие машины, грузо-
вые лифты, действовали водопровод и биологическая 
станция очистки отработанной воды. На производстве 

было занято 600 работников, изготовляющих продук-
цию на 3,5 миллиона рублей. 

Фабрика продолжала работать в период революции 
и Гражданской войны. Запасы сырья периодически по-
полняли, их было достаточно для изготовления про-
дукции, имеющей спрос у обеих противоборствующих 
сторон. В 1919 году в связи с наступлением Красной 
армии вглубь полуострова семейство Месаксуди по-
кинуло Керчь на зафрахтованном судне. За границей 
оказались вдова Мария Константиновна Месаксуди, 
четверо сыновей и две дочери. Сын Дмитрий остался 
руководить фабрикой, но в следующем году также вы-
нужден был эвакуироваться вместе с Русской армией 
генерала П. Врангеля. Новая жизнь начиналась кру-
шением былого благосостояния.

Все члены семейства Месаксуди, уехавшие 
из Керчи, жили и умерли во Франции. Внук одного из 
сыновей Константина Ивановича – Владимир Василье-
вич Месаксуди в 1996 году посетил Керчь и передал 
историко-археологическому музею каталог «Между 
Азией и Европой. Золото сарматов. Степные кочевни-
ки в античности», изданный во Франции в 1995 году. 
В него вошли золотые и серебряные находки из моги-
лы сарматского военачальника, обнаруженной на юж-
ном склоне горы Митридат в 1918 году. Вещи были вы-
везены за границу наследниками табачного промыш-
ленника и куплены у них Лувром. Ныне они хранятся 
в Национальном музее античности Сен-Жермен. Часть 
памятников древности, обнаруженных семьей Месак-
суди при рытье фундаментов домов, была передана в 
дар различным музеям.

Табачная фабрика, принесшая славу и богатство 
всему семейству Месаксуди, в конце 1920 года была 
национализирована. Она продолжала успешно рабо-
тать вплоть до остановки осенью 1941 года, оставаясь 
на всем протяжении этого времени самым крупным та-
бачным предприятием в Крыму, хранившим в народе 
память о своем основателе. Здание практически не по-
страдало в период войны и с 1944 года в нем размещен 
судоремонтный завод.

Натали Будурова
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Посадив 24 мая на аллее ещё несколько кустов, 
председатели региональных национально-культурных 
автономий болгар – Иван Абажер, белорусов  – Роман 
Чегринец, украинцев – Анастасия Гридчина, 
исполкома Русской общины Крыма  – Влади-
мир Резанов и межнациональной об щественной 
организации «Русское единство» – Елена Ак-
сёнова в торжественной обстановке открыли 
памятный камень, который освятил настоятель 
симферопольского храма Святого Вениамина, 
протоиерей Иоанн Шимон.

А в это время на площадке у главного вхо-
да в библиотеку развернулось театрализован-
ное представление «Сказание о Кирилле и 
Мефодии», в котором студенты Крымского 
университета культуры, искусств и туризма 
реконструировали процесс создания в IX веке 
новой для того времени графической вязи 
символов, получившей впоследствии назва-
ние «кириллица». Она очень точно передаёт 

в письменной форме звучание языка, на котором об-
щались восточнославянские народы. В новой азбуке 
каждый звук обозначается одной буквой в отличие от 
распространённой в большинстве европейских стран 
латиницы, где для этого используется по несколько 
графических знаков, что, естественно, усложняет 
как письмо, так и его чтение.

Складывались наши буквы в слова строка за стро-
кой и оставались с нами на века. Ими написаны мно-

гие книги, которыми сла-
вяне могут гордиться. Соз-
данный за более чем тыся-
челетнюю историю единый 
мир кириллицы с его тра-
диционными ценностями 
и книжной школой в по-
следнее время, однако, на-
чал рушиться. Уходят к 
письменности на латинице 
бывшие советские респуб-
лики Молдова, Азербай-
джан, Узбекистан, Казах-
стан. Заговорили об этом 
же в Украине. И участники 
состоявшегося в библиотеке 
«круглого стола» – пред-
ставители государственных 
учреждений, общественных 
организаций, учёные и пре-
подаватели в формате от-
крытого диалога «От буквы 

к слову» вносили предложения о том, как защитить 
наш язык от русофобской агрессии со стороны За-
пада, хранить его чистоту, оберегать от просторечий 

Высокий слог традициями подкреплён

язык мой...

Аллея роз святых Кирилла и Мефодия поя-
вилась у Республиканской универсальной 
научной библиотеки им. И. Франко ми-

нувшей весной в День славянской письменности и 
культуры. За год саженцы укоренились, подросли 
и к нынешнему празднику раскрылись благоухан-
ной чашей, с которой струился неиссякаемый по-
ток душистого аромата. «Дитя зари и жизни мла-
дость», – восторгался розами Александр Пушкин.
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и сленгов. Их активную позицию по 
сохранению многовековой дружест-
венности славянских государств, 
единства православной веры, куль-
туры и родного слова поддержали 
по видеосвязи в Софии, Минске, а 
также представители Украинской 
общины Казани.

Днём ранее, 23 мая, по инициати-
ве Украинской общины Крыма про-
шла беседа-дискуссия «Украинский 
язык: вчера и сегодня», а предста-
витель совета Региональной бело-
русской национально-культурной 
автономии РК, прозаик и публицист 
Игорь Клоссовский провёл вечер 
памяти «Певец земли белорусской», 

посвященный классику белорусской литера-
туры Максиму Богдановичу. Информацион-
ным и иллюстративным дополнением послу-
жили подготовленные специалистами библи-
отеки книжные выставки «Бесценное насле-
дие славянских народов», видеопрезентации 
«Просвещение славян. Кирилл и Мефодий», 
а также экспозиция творческих работ в стиле 
хохломской росписи студентов кафедры ди-
зайна Крымского университета культуры, ис-
кусств и туризма. Мастер-класс по русской на-
родной росписи провела художница Светлана 
Коськина.

Этот праздник стал символом неразрыв-
ности исторических, духовных и культурных 
связей славянского мира. А напоминанием 
о значении письменного слова, общих исто-

ках национальных культур 
славянских народов, много-
образии их традиций про-
звучал концерт на площади 
им. В.  Ленина, в котором 
приняли участие около двад-
цати ведущих крымских ака-
демических, фольклорных, 
молодёжных и детских хо-
ровых коллективов, а также 
лучшие музыканты и артисты 
учреждений сферы культу-
ры и искусств – всего почти 
пятьсот человек. Большой 
сводный хор пел, и в каж-
дой песне был слышен голос 
души народа, его быта и при-
роды родной земли. 

Валентина 
Блинова
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Конный переход черноморских казаков

Казаки выехали 3 мая из легендар-
ного места города-героя Севастополя – 
горы Сапун. Их маршрут пролегал через 
Бахчисарай, Симферополь, Гвардейское, 
Первомайский район и Красноперекопск. 
8 мая путники прибыли в казачий ху-
тор Армянска, который заложил атаман 
организации «Слава и воля» Александр 
Палочкин. Всего участники перехода 
преодолели более 250 километров. 

9 мая на Турецком валу, где каждая 
пядь земли полита кровью героических 
защитников полуострова от немецко-фа-
шистских захватчиков, состоялся парад. 
Казаки прошли перед жителями и гостя-
ми Армянска сводной коробкой. В нача-
ле строя ехали казаки на машине времён 
Великой Отечественной войны. За ними 
верхом на лошадях прошли участники конного 
перехода. Возглавлял конную группу походный 
атаман – атаман Крымского окружного казачьего 

общества Вадим Иловченко. Замыкала колонну 
легендарная тачанка. В завершение торжественной 
части казаки возложили венки и цветы к мемориа-
лу памяти павших воинов.

Затем состоялись показательные выступления, 
в ходе которых казаки продемонстрировали своё 

мастерство владения оружием, в частности флан-
кировку шашкой, и направились в хутор, где для 
них был накрыт казачий стол.

В походе, проходившем под патронатом Главы 
Рес публики Крым Сергея Аксёнова и при под-

Дню Победы в Великой Отечественной войне приурочило Войсковое казачье общество «Черно-
морское казачье войско» проведённый с 3 по 10 мая юбилейный Х Конный переход, начало которому 
положил старейшина, родовой казак Василий Секрет. 

за отечество



 НАШ КРЫМ 312019  № 3

рождается то, что было в казацком движении, но со 
временем частично утрачено.

Пресс-служба Крымского 
окружного казачьего общества 

Черноморского казачьего войска

держке Совета министров 
РК, приняли участие казаки 
Крымского и Севастопольско-
го округов Черноморского ка-
зачьего войска, а также пред-
ставители Иркутского войска, 
Всевеликого войска Донского 
и Донецкой Народной Рес-
публики. По маршруту дви-
жения участники были обес-
печены провиантом и всем 
необходимым для длительно-
го перехода, не допустив при 
этом потери лошадей, за что  
атаман Черноморского каза-
чьего войска Антон Сироткин 
выразил благодарность руко-
водителям местных влас тей, 
в первую очередь главе Гвар-
дейского сельского поселения 
Симферопольского района Игорю Чичкину, а так-
же атаманам хуторских казачьих обществ: Гвар-
дейского – Сергею Троицкому, Свято-Казанс кого – 
Ивану Исаеву, Первомайского – Эдуарду Хышову, 
Воинского – Анатолию Яковлеву, казакам  Михаи-
лу Крупенко и Михаилу Шеремету.

– Поход является одной из важнейших для нас 
акций, поскольку сочетает в себе дань памяти пав-
шим воинам-освободителям, поддержание тради-
ций казачества и духовно-патриотическое воспита-
ние молодёжи, – отметил А. Сироткин.

В каждом населённом пункте по маршруту дви-
жения казаки возлагали цветы к мемориалам во-
инской славы, организовывали торжества, посвя-
щённые Дню Победы, знакомили местных жителей 
с казацкой культурой, в частности, выступили ан-
самбли казачьей песни «Отрада», «Золотая нива», 
«Первомайский хуторок», «Обелиск» и другие ис-
полнители, которые продемонстрировали возрос-
ший уровень мастерства.

У некоторых людей сложилось ошибочное мне-
ние, что казаков в Крыму никогда не было. Однако 
это неверно. В недавно вышедшей книге о крымских 
казаках «Обычаи и традиции, пережившие века» 
подробно описывается их жизнедеятельность, быт 
и историческое наследие на территории полуостро-
ва, начиная с ХVI века. К возрождению крымского 
казачества в наши дни много усилий приклады вает 
родовой казак из берегов Дона, атаман, депутат 
Государственного Совета РК Александр Палочкин. 
Под его началом продолжают создаваться казачьи 
хутора. Проведением фестивалей «Крымские ту-
лумбасы», конных переходов и других акций воз-

за отечество
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Сувениры от медиацентра
В наш суетный век редко встретишь человека с книгой в руках, в основном её заменяют гаджеты  – 

планшеты и смартфоны. Современный технический прогресс дал человеку огромные блага цивилиза-
ции. Практически все, как взрослые, так и дети, охвачены мобильной эпидемией. Когда-то книги писа-
лись от руки и стоили больших денег, а домашние библиотеки считались признаком образованности и 
богатства. Сейчас книги можно скачать с сайтов и мобильных приложений интернета.

Говорят, что у книги есть душа. Считается, что 
истинное наслаждение от чтения мы получаем не 
только от её увлекательного содержания, но и от 
красивого оформления обложки, шелеста и запаха 
новых страниц.

10 июня в конференц-зале Государственного ко-
митета по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан Республики Крым были 
представлены книги, изданные Медиацентром 
им. И. Гаспринского в 2019 году.

Было много гостей, среди них представители 
Госкомнаца, Министерства культуры РК, 
национально-культурных автономий по-
луострова, авторы изданий, сотрудники 
Санкт-Петербургского этнографического 
музея. Присутствующие смогли не только 
познакомиться с литературными издания-
ми, а и полюбоваться выставками картин 
Заремы Трасиновой и авторскими издели-
ями мастеров прикладного искусства. В 
этот раз были представлены шесть изда-
ний, три из которых приурочены к юби-
леям авторов. 

Презентацию открыла сценка из теат-
ральной постановки «Сёнмеген йылдыз-
лар» («Негаснущие звёзды») известного 
писателя и драматурга Рустема Муеди-
на, которая перенесла гостей в атмосфе-

ру Великой Отечественной войны. К столетию со 
дня рождения автора была издана книга «Асанчик 
и Кашкачик», повествующая о трагедии семьи в де-
портации.

Ранее, 5 июля, этот сборник, изданный на четырёх 
языках – крымскотатарском, русском, украинском и 

английском, был представлен директором медиацен-
тра Сайде Усмановой в библиотеке им. И. Гасприн-
ского в рамках литературного пьедестала «Рустем 
Муедин – жизнь, творчество, наследие».

вдохновение
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К 80-летию заслуженного деятеля культуры и 
поэта Ризы Юсуфа издана книга «Ана Къалби» 
(«Душа матери»), а к такому же юбилею живопис-
ца Заремы Трасиновой – набор открыток с её ил-
люстрациями крымскотатарской поэзии ханского 
периода.

Помимо этого, медиацентр представил «Альбом 
для раскрасок по мотивам крымскотатарского орна-
мента» Рустема Ваапова, книгу Сейяра Муртазаева 
«Келеджекни ойлап» («Раздумывая о будущем») 
и факсимильное издание 1914 года – «Пос ловицы, 
поговорки и приметы крымских татар».

Презентация стала по-летнему яркой и неза-
бываемой. В завершение праздника за приятным 
чаепитием участники обсудили вопросы популяри-
зации изданий на национальных языках. 

Думаем, что каждый, побывавший в Крыму, 
хочет увезти с собой памятные сувениры о нашем 
прек расном и загадочном крае. Так пусть ими ста-
нут книги, изданные медиацентром. Они достойны 
стать настольными.

Редакция

вдохновение
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ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ

Наш коллега – главный редактор журнала 
«Йылдыз» Длявер Османов недавно отметил 
своё 60-летие, с чем мы его поздравляем и, как 
полагается в юбилей подводить  жизненные 
итоги за прошедший период, просим поделить-
ся личным издательским опытом.

юбилеи

Маргарита Попандопуло: Длявер Ибраги-
мович, когда вам впервые захотелось испы-
тать свои силы в журналистике?

Длявер Османов: Сначала всё-таки это были 
какие-то творческие пробы, а потом со временем при-
шёл и опыт. Первые стихи начал писать школьником в 
Узбекистане. Студентом публиковал в казанском жур-
нале «Идеал» свои последующие сочинения.

После переезда в Крым наряду со своим основным 
занятием – преподаванием музыки  с 1992 года стал 
выпускать на добровольных началах в белогорской 
районной газете тематическую страницу «Къарасув» 
на двух языках – русском и крымскотатарском. К тому 
времени в Казани открылось агентство «Татар-Ин-
форм», и мне предложили с ним сотрудничать. Стал 
писать для него. Через месяц из редакции сообщили, 
что удовлетворены моим уровнем работы и зачисляют 
в штат сотрудников.

Так с тех пор сочетал журналистскую работу  со 
своей специальностью преподавателя игры на аккор-
деоне в музыкальных учреждениях и на кафедре му-
зыкального инструментального искусства Крымского 
инженерно-педагогического университета. В конце 
2008 года, после смерти нашего литературного класси-
ка Шакира Селима, писатель Риза Фазыл предложил 
мне возглавить редакцию журнала «Йылдыз». При-
знаюсь, что в тот момент это было для меня очень не-
ожиданное предложение, к которому морально не был 
готов, ведь я не издатель, а филолог, да и другие  пре-
тенденты были на эту должность. Однако доводы ак-

сакала литературы и его настойчивость в конце концов 
сделали своё дело, и с 2009 года я работаю главным 
редактором журнала «Йылдыз»

М. П.: С чем ассоциируется его название?
Д. О.: «Йылдыз» – как первый среди звёзд,
           Останься в памяти народной.
           Пройдя с народом сотни вёрст,
           Звездой сияешь путеводной».
Эти строки я посвятил родному детищу – журналу. 

В переводе с крымскотатарского «йылдыз» означает 
«звезда», хотя вначале предлагалось и другое назва-
ние – «Танъ ыйлдызы» («Восходящая звезда»). Оно  
отображает эпоху, в которой родилось. Всем известно, 
что в местах ссылки крымских татар существовал не-
гласный запрет на любое упоминание о Крыме и всём, 
что с ним связано. Цензоры зорко следили за перечнем 
таких слов, как кипарисы, Чёрное море, Крым, крым-
ские татары, за крымскими географическими названи-
ями, ведь они были под строгим запретом для нацио-
нальных писателей. Их упоминание в произведениях 
расценивалось как призыв к народному возмущению и 
возвращению в Крым. В то время власти не могли до-
пустить ничего подобного, наоборот, стремились «уко-
ренить» крымских татар в местах высылки. Поэтому, 
на мой взгляд, недопустимыми были бы вольности и в 
названии печатного издания.

В 1998 году журнал единственный раз вышел под 
пробным названием «Чатыр-Даг». Однако эта попытка 
связать его с крымским топонимом не получила  под-
держки у читателей, поскольку им больше импониро-
вало «Йылдыз».

М. П.: Издание является единственным 
литературно-художественным, общест-
венно-политическим журналом в мире на 
крымскотатарском языке. Кому принадле-
жит идея его создания? 

Д. О.: «Йылдыз» ведёт свой отсчёт с  1976 года, 
когда в ноябре в Ташкенте был выпущен первый но-
мер. К тому времени уже выходила национальная га-
зета «Ленин байрагъы» («Ленинское знамя»), однако 
она не могла удовлетворить  потребности литературы. 
Это и послужило толчком для писателей старшего по-
коления, в числе которых были Риза Фазыл, Айдер 
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Выпущено несколько спецномеров к 35- и 40-ле-
тию журнала. В 2010 году один из  номеров посвяти-
ли 90-летию нашего знаменитого лётчика, дважды Ге-
роя Советского Союза Аметхана Султана. К 70-летию 
Великой Победы выпустили номер на русском языке 

об  участии крымских татар на фронтах, в крымском 
подполье и партизанском движении в период Великой 
Оте чественной войны.

Особое отношение у нас к подрастающему поколе-
нию. С 2011 по 2013 год в рамках журнала выходил 
16-страничный «Йылдызчыкъ» («Звёздочка»), а в 
2015-м выпустили целый полноцветный номер с луч-
шими рассказами и стихами учащихся школ и классов 
с крымскотатарским языком обучения по итогам еже-
годно проводившихся литературных конкурсов. В том 
же году журнал получил грант президента Республи-
ки Татарстан Р. Минниханова.

М. П.: Какие ваши творческие планы?
Д. О.: В общих чертах, не конкретизируя, могу 

сказать, что давно вынашиваю идею ещё одного специ-
ального выпуска, в котором будут представлены все 
наши писатели, чтобы читатели увидели полную 
картину творчества современных крымскотатар-
ских авторов, которые живут не только в Крыму, а 
и за границей  – в Турции, Румынии, Болгарии и 
Узбекистане. Причём публикации их произведений 
должны быть на разных языках и алфавитах. Что 
касается личных творческих планов, то есть мысли 
попробовать своё перо не только в поэзии, а и не-
которых других жанрах.

М. П.: Успехов вам в реализации всех этих за-
мыслов. Журнал «Йылдыз» – колыбель крымско-
татарского языка, литературы и культуры. Его 
значение и роль как в прошлом, так и в нынешних 
реалиях невозможно переоценить. Он как звёздный 
луч проникает в сердце каждого, кто с ним соприка-
сается, дарит надежду на светлое будущее народа.

Маргарита Попандопуло

юбилеи

Осман, Джевдет Аметов, Ибраим Паши, Сафтер На-
гаев, Урие Эдемова, обратиться в ЦК компартии Узбе-
кистана с просьбой учредить крымскотатарский лите-
ратурный журнал.

И вот с тех пор за более чем четыре десятиле-
тия   выпущено 249 номеров. Журнал игра-
ет важную роль в сохранении и развитии 
крымскотатарского литературного языка. В 
годы депортации на его страницах печата-
лись произведения художественной литера-
туры и документалистики таких известных 
крымскотатарских авторов довоенного перио-
да и современности, как  Юсуф Болат, Эш-
реф Шемьи-заде, Зиядин Джавтобели, Раим 
Тынчеров, Абдуреим Алтанълы, Гафар Булга-
накълы, Мамбет Аблялимов, Шакир Селим, 
Эмиль Амит, Эрвин Умеров, Сафтер Нагаев, 
Риза Фазыл, Билял Мамбет, Эскендер Фа-
зыл, Иса Абдурама, Рефат Чайлакъ, Шерьян 
Али, а также материалы по истории, литерату-
роведению, музыке.

В то время, когда книгу на родном языке 
издать было практически невозможно, имен-
но «Йылдыз» стал площадкой для крымскотатарских 
авторов. Это было огромным достижением  для депор-
тированного народа, а самое главное – для сохранения 
нашего языка, оказавшегося оторванным от родных 
мест и обречённого на исчезновение.

М. П.: Отдаёте ли предпочтение каким-
то темам?

Д. О.: Основная направленность журнала – проза 
и поэзия. Эти произведения публикуются в каждом 
номере, а также другие очерки и статьи на актуальные 
темы, связанные с духовной жизнью крымских татар. 
Она, конечно, меняется и постоянно вносит коррек-
тивы в деятельность редакции, в результате чего по-
являются новые рубрики, переводы других авторов на 
крымскотатарский язык.
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Сочинения разных направлений, жанров и сти-
лей для исполнения в традиционном для окончания 
учебного года отчётном концерте избрали воспи-
танники вокального отделения кафедры музыкаль-
ного искусства Крымского университета культуры, 
искусств и туризма. В программе «На крыльях 
голоса…» прозвучали арии и дуэты из зарубеж-
ной и отечественной оперной классики, произведе-
ний современных композиторов, романсы, а также 
эстрадные сольные номера и трио. 

женного работника культуры РК Зеновия Стоянова, 
педагогов Ирины Семухиной, Александра Блиску-
нова, Павла Беленикина и Заремы  Дубаевой. 

Отправной точкой в создании номеров послужила 
индивидуальность исполнителя. Многие из них пос-
тановочно были решены в виде сценической игровой 
миниатюры с помощью вокала, который является 
главным в комплексе выразительных средств, включа-
ющем также костюм, пластику, свет. Слушая выступ-
ления, создавалось впечатление, что музыка живёт 
всюду в природе. Она появляется из трелей птицы, 
голоса ветра, плещущейся о берег волны. С такими 
мелодиями, проникающими в душу и сердце, не хочет-
ся проститься.

Двухчасовой концерт оставил самые приятные впе-
чатления у гостей и жителей Симферополя. Браво ар-
тистам!

Наталья Лаутар

Наполняет мир музыка, и в том его красота

Дуэт в составе Нияры Кайбуллаевой и Николая Голуба.

Поёт Мерьем Селимова.

Охватить столь масштабный и сложный репертуар 
будущим специалистам сцены из разных курсов позво-
лил значительно возросший уровень исполнительского 
мастерства, достигнутый под руководством коллектива 
высококвалифицированных педагогов кафедры, которую 
возглавляет в последние годы лауреат международных и 
всероссийских конкурсов, профессор Елена Семиониди. 
Яркие контрастные номера представили её воспитанники 
Нияра Кайбуллаева, Николай Голуб, Денис 
Поляков. 

Покорила зрителей своей артистичнос-
тью, умением держаться на сцене в жанре 
оперетты Татьяна Корниенко – ученица зас-
луженной артистки Украины, профессора 
Натальи Безкоровайной, а другая её подо-
печная – Лидия Кормакова успешно спра-
вилась с вокальной техникой исполнения.

Достойно продемонстрировали получен-
ные за время учёбы умения Мария Перонко 
и Галина Шабалтас из класса народной ар-
тистки Украины, профессора Елены Басар-
гиной, а также другие студенты, которые 
постигают азы исполнительского мастер-
ства под руководством заслуженной артист-
ки Республики Крым Натальи Крет, заслу-

культура
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Новый фильм об Айвазовском
Министерство культуры Республи-

ки Крым, Крымский киномедиацентр при 
поддержке Ассоциации документального 
кино Союза кинематографистов России 
11–15 мая 2019 года в Симферополе орга-
низовали Крымский открытый фестиваль 
документального кино «КрымДок».

В рамках этого фестиваля, в числе других лент, 
состоялся премьерный показ документального 
фильма «Айвазовский» Крымской киностудии до-
кументальных фильмов. 

Режиссёр кинокартины Борис Маевский посвя-
тил её 200-летию всемирно известного мариниста. 
Проект и сценарий 
были готовы к юби-
лею, но удалось во-
плотить в жизнь 
лишь после того, как 
поступили финансо-
вые средства от спон-
соров и был выигран 
грант от Государст-
венного комитета 
по делам межнацио-
нальных отношений 
и депортированных 
граждан Республики 
Крым.

Задумка фильма и 
подход к биографии И. К. Айвазовского весьма ин-
тересны. Каждый год его жизни рассматривается 
в контексте истории Российской империи и парал-
лельно с судьбами других знаменитых личностей, 
сыгравших какую-то роль в жизни художника, – 
императоров, государственных деятелей, поэтов, 
людей искусства, родственников.

Изначально было задумано, что в фильме будут 
игровые сцены с участием актёров, но авторы до-

вольствовались лишь нарисованными статич ными 
портретами Айвазовского в разном возрасте, пейза-
жами и автопортретами мариниста. На этом фоне и 
морского прибоя показывались фотографии, карти-
ны, портреты, описывающие жизнь великого Айва-
зовского.

Надо отдать должное хорошо написанному ав-
торскому тексту и диктору, но в общем, зная за-
думку и будучи знакомым с предварительным 
сценарием, документальный фильм не произвёл 
ожидаемого впечатления. 

Ваган Вермишян

культура
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В нынешнем году около трёхсот крымских экспона-
тов этнографии в течение трёх летних месяцев демон-
стрировались в Белгородском государственном музее 
народной культуры. Представленные традиционные 
костюмы, предметы хозяйственной деятельности, 
элементы религиозного культа, фотографии русских, 
украинцев, болгар, немцев, крымских татар, греков, 
армян, караимов, крымчаков и других – всего 17 наро-
дов периода конца ХІХ – середины ХХ века являются 
уникальной историковедческой базой для исследовате-

Живы традиции от старшего поколения 

лей и представляют большой познавательный интерес 
для самых взыскательных посетителей.

На состоявшемся накануне Дня России откры-
тии выставки директора музеев: Крымского – Юрий 
Лаптев и Белгородского – Елена Спиридонова обме-
нялись издательской и сувенирной продукцией своих 
учреждений и выразили надежду на дальнейшее сот-
рудничество, а заместитель начальника департа мента 
внутренней и кадровой политики Белгородской об-
ласти  – начальник областного управления культуры 
Константин Курганский вручил крымскому гостю бла-
годарственное письмо.

Торжественную атмосферу праздника дополнил фоль-
клорный коллектив «Ладовицы»  музея народной куль-

туры. Первую экскурсию по экспонатам выставки «Наро-
ды Крыма» провела заместитель директора Крымского 
этнографического музея Людмила Науменко.

По завершении экспонирования в Белгороде в на-
чале сентября крымская мозаика этнокультур продол-
жит своё путешествие по регионам РФ в рамках вы-
ставочного проекта «Традиционная культура народа. 
Единая Россия».

Евгения Баранова,
заведующая отделом информации 

культурно-просветительской
работы Крымского этнографического музея

В хранилищах Крымского этнографического 
музея со времени его создания в 1992 году собра-
ны вещевые, документальные, фотографические 
памятники, характеризующие этнокультурные 
традиции тридцати народов, проживающих на по-
луострове. Увидеть их могут не только местные 
жители, приезжие гости и туристы. Созданный в 
2016 году выездной выставочный проект «Народы 
Крыма» за три года побывал в музейных учреж-
дениях различных регионов Российской Феде-
рации, в их числе – Омский историко-краевед-
ческий музей, Вологодский музей-заповедник, 
музей природы и человека в Ханты-Мансийске, 
Государственный музей-заповедник М. Шоло-
хова в станице Вёшенской Ростовской области.

выставки
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– Сбылись наши две мечты: детства – побывать 
в Крыму и современности – проехать по Крымско-
му мосту, – выразил общий настрой четырёх гостей, 
прибывших в начале июня на презентацию дагестан-
ской экспозиции в Крымском этнографическом музее, 
художник-фотограф Эльдар Ферзиев.  – Когда ехали 
сюда, по дороге отмечали похожие на наши участки, 
ущелья, скалы. Впечатление такое, как будто дома на-
ходимся и никуда из него не уезжали. Только море у 
нас другое – Каспийское, очень тёплое и ласковое.

Привезённые костюмы воссоздают перед зрителями 
образы горцев и горянок Южного Дагестана  – места, 
где на небольшой территории сконцентрировано более 
ста национальностей и народностей. Каждая их них 
по-своему уникальна и в то же время во многом тож-
дественна с близкими соседями. Представляющий ин-
терес для проекта «Нить времён» материал хранится в 
бабушкиных сундуках. И прежде, чем он воплотился в 
костюмах, их автор – художник-модельер Вера Агош-
кина совершила многократные выезды в селения, обы-
чаи и праздники которых всегда пестрили разнообра-
зием народных традиций, ремёсел, одежды и кухни.

Костюм является одним из наиболее ярких выра-
зителей национального своеобразия народа. И разра-
ботанный проект, получивший грант Главы Республи-
ки Дагестан, направлен на сохранение национальных 
мотивов в одежде и их популяризацию прежде всего 
в молодёжной среде. Для демонстрации этномоделей 
пригласили представителей соответствующих нацио-
нальностей – агулов, азербайджанцев, горских евре-

ев, лезгинцев, рутульцев, та-
басаранцев и других горцев. 
Заведующий выставочным 
отделом музея Андроник Му-
радов запечатлел их фотоап-
паратом в историко-культур-
ных местах, которые являют-
ся знаковыми для каждой из 
представленных националь-
ностей, где слышен голос 
поющих потоков, а до небес-
ного свода легко достать ру-
кой. Завершает знакомство с 
красотой и изяществом одеж-
ды и украшений дагестанцев 
документально-художествен-
ный фильм, снятый Э. Фер-
зиевым.

Посмотрев всю эту трой-
ную красоту – женщин, костюмов и восхитительных 
пейзажей, заместитель председателя Региональной 
азербайджанской национально-культурной автономии 
РК Арифа Мухтарова, по её словам, будто побывала в 
своих родных местах. Это ощущение ещё больше уси-
ливали использованные автором фильма для озвучи-
вания исключительно старинные мелодии, записанные 
им во время фольклорных экспедиций по краю. Уди-
вительно широк его простор, который манит, радует, 
чарует. А директор Крымского этнографического му-
зея Юрий Лаптев порекомендовал зрителям обратить 
внимание на сопутствующие костюмам экспонаты – 
старинные водоносные и столовые приборы, другую 
медную посуду. Её в Крыму сейчас пытаются активно 
продавать, выдавая за османскую. В связи с этим он 
специально попросил коллег из Дагестана привезти на 
выставку образцы кавказских народных ремёсел, что-
бы крымские коллекционеры могли отличить оригинал 
от подделки.

Выставочный проект «Нить времён», с которым ра-
нее познакомились в Казани, Астрахани и Грозном, 
демонстрировался в Симферополе в течение трёх лет-
них месяцев и вызвал большой интерес.

– Хочется, чтобы мы и дальше общались, познавая 
друг друга, – высказал пожелание заместитель пред-
седателя Представительства Республики Дагестан в 
Крыму Ахмет Магомедов.

Несмотря на то, что музей в Дербенте молодой, су-
ществует всего пять лет, ему есть что показать. Это 
мечи, ткачество, вышивка и другое декоративно-при-
кладное искусство. А крымчане планируют поехать в 
ближайшее время в Дагестан с ответным визитом по 
программе культурного обмена между регионами Рос-
сийской Федерации.

Валентина Василенко

Приветливы лики под стать высоким горам и поющим потокам
Удивительные по красоте уголки Дагестана, 

сохранившие свою уникальность и первоздан-
ность, вобравшие в себя преданья глубокой ста-
рины, послужили чудесным фоном для снимков 
национальных костюмов, которые привезли в 
Крым в рамках выставочного проекта «Нить 
времён» сотрудники Музея истории мировых 
культур и религий из города Дербента.

выставки
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Н
а выставочных площадках посетителям 
предлагали ознакомиться и приобрести 
широкий ассортимент товаров и услуг вы-
сочайшего качества от десятков симферо-

польских и крымских производителей.  Здесь работали 
интерактивные зоны и творческие мастер-классы, была 
подготовлена развлекательная программа. Желающие 
участвовали в розыгрыше призов. Для предпринима-
телей провели экспресс-тренинги по наиболее актуаль-
ным вопросам ведения бизнеса. 

Кроме того, на выставке презентовали свою работу 
различные некоммерческие организации, в том числе 
национально-культурные автономии крымской столи-

цы, которые ознакомили с элементами культуры наро-
дов, проживающих в Крыму. Павильоны, украшенные 
символикой, традиционными предметами быта и блю-
дами, привлекали внимание посетителей. В армянском 

Бизнес с этническим уклоном
В качественно новом формате, направленном на поддержку 

крымских товаропроизводителей, прошла двухдневная выставка-ярмарка  
«Предприниматели – жителям Симферополя» в здании Коннект центра.

дворике, к примеру, гость мысленно переносился в да-
лекие времена, когда по деревне перемещались на теле-
ге, а масло взбивали собственноручно на специальной 
установке. Болгары угощали баницей и тыквенником, 
греки – традиционной выпечкой пита с фетой, шпина-
том, а также сладостями и маслинами. В шатре у  на-
родов Дагестана предлагали отведать многообразные 
пироги с различными начинками. В павильоне у  азер-

байджанцев можно было прикоснуться к одному из ве-
дущих инструментов в музыке этого народа – тару. 

В программе второго дня участники в националь-
ных костюмах представили музыкальную культуру на-
родов, проживающих в Крыму.

Глава Администрации города Симферополя Ната-
лья Маленко с неподдельным интересом ознакомилась 
с каждой площадкой и отметила, что гармонизация 
межнациональных отношений является важным на-
правлением в ее деятельности.

Натали Будурова

выставки
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Корейцы Крыма
История. Этническое самоназвание корейцев свя-

зано с названиями государств, существовавших в древ-
ности на Корейском полуострове: корё сарам – «люди 
страны Корё», чосон сарам – «люди страны Чосон» 
и хангук сарам – «люди страны Хангук». Однако в 
наши дни эти термины приобрели вполне конкретное 
содержание. Термин «корё сарам» прочно закрепился 
за диаспорой корейцев, расселившихся на пространс-
тве бывшей Российской империи – Советского Союза. 
«Говоря, мы – корё сарам, мы подчеркиваем, что мы 
не хангук сарам (южные корейцы) и не чосон сарам 
(северные корейцы). Этим мы по-
казываем, что мы не больше и не 
меньше корейцы, чем наши собра-
тья на Юге и Севере, мы просто 
иные корейцы». Таким образом, 
понятия «советские корейцы» и 
«корё сарам» выступают обычно 
как равноправные и совпадающие 
по смыслу.

Предполагается, что в форми-
ровании корейского этноса при-
няли участие племена различного 
происхождения: так называемые 
палеоазиатские, протоалтайские и 
австронезийские.

Суммарная численность корей-
ского населения на постсоветском 
пространстве составляет более по-
лумиллиона человек. В России их 
157 тысяч.

Одним из мест массового рас-
селения корейцев стал Крым. Здесь они нашли новый 
дом, работу, родили и вырастили несколько поколе-
ний детей. Первые корейцы на полуострове появи-
лись в начале двадцатого века, массовое же заселение 
произошло в послесталинский период, в 1950–1960-х 
годах. Если, согласно данным переписи этнического 
состава населения Крыма за 1926 год, число корейцев 
составляло всего 13 человек, то в 1979 году – 1 535, а 
в 1989-м – уже 2 423. В 2001 году в Крыму проживало 
2 870 корейцев, в 2012-м – около 5 тысяч. По данным 

переписи за 2014 год количество корейцев от 
общей доли населения Крыма составляло ме-
нее 1 % (0,13 % от общего учтенного населе-
ния), что составляет 2 983 человека.

Традиционно основная масса корейцев на 
всём постсоветском пространстве сосредото-
чена в крупных городских центрах и столич-
ных пригородах, где проживает от 50% до 

85% корейцев. Эта тенденция сохраняется и в Респуб-
лике Крым. Для сов ременных корейцев характерны 
несколько основных тенденций миграционных и со-
циальных процессов, связанных с комплексом соци-
ально-экономических и политических причин. Так, 
отчётливо присутствует тенденция к переселению на 
историческую родину (преимущественно в Южную 
Корею), отчасти уравновешиваемая стремлением пере-
селиться на «промежуточную историческую родину» – 
российский Дальний Восток. Этностремительные тен-
денции, процессы роста национального самосознания 
и внутриэтнической консолидации корё сарам отчасти 
компенсируются достаточно высоким процентом сме-
шанных браков (преимущественно русско-корейских).

Яркой отличительной чертой, традиционной для 
корейцев и сохраняющейся по сей день, является кла-

новость и семейственность в общес-
твенной жизни и бизнесе.

Специфически корейской ни-
шей и в советское время, и в нас-
тоящий момент являлась «кобон-
джи» – сезонная сельскохозяй-
ственная деятельность, связанная с 
выращиванием овощей и бахчевых 
культур. Известно, что возделыва-
ние лука, например, в советские 
годы было практичес ки полностью 
монополизировано корейской диа-
спорой СССР, а в южных районах 
РСФСР, УССР и Крыму корейцы 
являлись в ряде случаев основ-
ными поставщи ками арбузов. По-
сле явного кризиса этого бизнеса в 
1990-е годы происходит его доволь-
но интенсивное восстановление. 
В то же время процессы послед-
ней четверти века способствовали 

уходу значительной части корейцев в сферу мелкого, 
среднего и крупного бизнеса. Основными фактора-
ми, обусловившими успех корейцев на этом поприще, 
стали организаторские навыки, сплочённость и дис-
циплинированность, упорство и трудолюбие, высокий 
уровень образования и коммуникабельность, приспо-
сабливаемость к разноэтничной среде, советское на-
следие в виде либо стартового капитала (следствие 
аграрной деятельности), либо занимаемых должностей 
в сфере производства и управления, обеспечивших 

народы крыма
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преимущества в процессе прива-
тизации госсобственности. Клю-
чевую роль, безусловно, сыграло 
и налаживание деловых связей с 
Южной Кореей и корейской диа-
спорой в США, обеспечившее 
корейцам ощутимую поддержку 
из-за рубежа. Все эти факторы 
особенно явственно дали о себе 
знать в процессе проникновения 
на пространство СНГ корейских 
протестантских церквей и массо-
вой евангелизации бывших со-
ветских корейцев.

Самоорганизация. Крым-
ская ассоциация корейцев на-
зывается «Корё». Созданная в 
марте 1995 года, она была одной 
из самых активных в южных 
регионах бывшего СССР. 

Крымская ассоциация 
«Корё» разработала программу 
национального развития корей-
цев Крыма, предусматривающую 
сбор исторической информации, 
анализ причин миграции корей-
цев в Крым, проведение демографических исследова-
ний, соцопросов среди этнических корейцев. В рамках 
образовательной программы в Джанкое, Евпатории, 
Красноперекопске и Симферополе были организованы 
воскресные школы по изучению корейского языка и 
истории, традиций и обрядов корейской культуры.

В 2005 году 120 корейских семей объединились в 
культурно-национальное общество «Кореана». У исто-

ков создания организации сто-
ит школьный учитель Флорида 
Кан. Община имеет свой класс 
в школе, где занимаются каж-
дую субботу взрослые и дети. 
«Кореана» принимает участие 
в общего родских мероприятиях, 
выступая с народными корей-
скими песнями и танцами. Осо-
бенно популярен танцевальный 
коллектив «Ариран» из Джан-
коя, имеющий с 2005 года дей-
ствующую школу обучения на-
циональным корейским танцам. 
Большой резонанс получили и 
другие культурные мероприя-
тия общества, в частности состо-
явшаяся 13 апреля 2012 года в 
Раздольном презентация книги 
«Советские корейцы на фронтах 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов».

Ассоциацией «Корё» не-
сколько лет проводится фес-
тиваль корейской культуры 
«Кореада», где принимают учас-

тие не только местные творческие фольклорные кол-
лективы, а и артисты из Южной Кореи.

В октябре 2006 года в Красноперекопском районе 
состоялся рисовый фестиваль, целью которого явля-
лось развитие сельского зеленого туризма, популяри-
зация корейской культуры.

Виктор Цой и его первая группа «Гарин и гипербо-
лоиды», созданная в 1981 году, как явление культуры 
состоялись именно в Крыму (поселок Мирное Судак-
ского района).

Культура. В современном корейском языке 
существуют несколько диалектов, которые доста точно 
близки, поэтому говорящие хорошо понимают друг 
друга. Вопреки распространённому заблуждению, в 
основе корейской письменности лежит алфавитное, а 
не иероглифическое письмо. Корейский алфавит «хан-
гыль», состоящий из 10 гласных и 14 согласных зву-
ков, является обычным фонетическим алфавитом. Но 
параллельно с ним используется и иероглифический 
ряд – «ханча». Иероглифы в основном используются 
для передачи корней заимствованных китайских слов.

Среди корейцев не принято обращаться друг к 
другу по имени, исключение составляют обращения к 
очень близким людям. Даже среди родных братьев и 
сестер младшим не полагается называть старших по 
имени. К старшему брату обращаются «хэныим», к 
старшей сестре – «нуним».

Сейчас все реже можно встретить людей с традици-
онными корейскими именами. Традиционное имя со-
стоит из фамилии (бон) и имени (ирым) без отчества, 
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но имя, как правило, состоит из двух слогов, поэтому 
вся конструкция получается трёхчастной. Число ко-
рейских фамилий ограничено – их всего лишь около 
150. Корейские фамилии односложные, и наиболее 
распространенными среди них являются Ким, Пак, 
Ли, Цой. Очень своеобразной особенностью фамилий 
современных русскоязычных корейцев стало исполь-
зование суффикса «гай». Скорее всего, произошло это 
из-за желания удлинить фамилию, особенно в тех слу-
чаях, когда фамилия состоит из одной, двух букв Ю, 
Ма, О, Хе и т.д. В результате получились достаточно 
часто встречающиеся фамилии Югай, Магай, Огай, 
Хегай и другие.

Сейчас уже никого не удивляет при корейской фа-
милии русское имя и отчество. Как правило, в неда-
лёком прошлом корейское имя, данное при рождении, 
дублировалось близким по звучанию русским именем 
и отчеством, попадавшим в итоге в паспорт. Так, наз-
ванный родителями в честь вождя корейского народа 
Ким Ир Сеном ребёнок в обычной жизни превращался 
в Игоря Семёновича Кима. Впрочем, в современных 
русскоязычных корейских семьях ребёнку может да-
ваться только русское имя, поэтому Виктор Цой, Олег 
Пак или Сергей Ли могут и не иметь «корейского дуб-
ликата» своего имени.

По корейской традиции, коренящейся в глубокой 
древности, имена детей в семье начинались с одной и 
той же буквы. Для корейцев как достаточно традици-
оналистского народа имя означает нечто большее, чем 
для большинства более модернизированных этносов. 
Они считают, что одни имена приносят их обладате-
лям счастье, другие – несчастье. Бывают случаи, ког-
да, дожив до солидного возраста, кореец или кореянка 
подбирали себе новое, более счастливое имя. Есть тра-
диционные гадалки, которые всю жизнь занимаются 
предсказаниями судьбы. Они же и подбирают имена 
по старым книгам.

Корейские имена состоят из трех иероглифов, 
один – это и есть собственно имя, второй – обычно 
означает имя, принятое в семье. Есть и определенные 
правила в подборе имени. Если ребенок родился ле-
том, то в иероглифе, обозначающем имя, должен при-
сутствовать знак воды. А если зимой, то надо исполь-
зовать иероглиф, отражающий знак огня. Корейцы не 
верят, что судьба человека предопределена до рожде-
ния. На неё можно влиять, поэтому они верят, что 
тщательный подбор имени изменит судьбу к лучшему.

Традиционная обрядность. В корейских обрядах 
важное место занимают праздники, посвященные жиз-
ненным циклам. Одним из первых таких торжеств 
является сотый день со дня рождения ребенка («пэ-
киль»). По случаю праздника для родственников и 
близких друзей готовится праздничное угощение, со-
седям раздают сладости. Корейцы верят, что если эти 
сладости отведают 100 человек, то младенец будет дол-
гожителем и счастливым, а жизнь его будет сладкой.

Торжественной датой для семьи и родственни-
ков является также годовщина со дня рождения ре-
бёнка («толь»). Главным событием в этом празднике 
является «узнавание» своей судьбы самим ребёнком 
(несмотря на вышеупомянутую незначительную сте-
пень веры корейцев в судьбу). Для этого на маленьком 
столе раскладывают рисовую крупу, отбивной рисовый 
хлеб, ножницы, книги, деньги, карандаш и другие 
пред меты. Та вещь, которую возьмет в руки ребенок, 
как бы определяет его будущее. В заключение об ряда 
гости дарят подарки и деньги. Ритуал совершают в 
первой половине дня. Полагают, что чем раньше про-
вести ритуал, тем раньше ребёнок женится.

Вообще для корейских родителей очень характер-
но трепетное отношение к детям. Главная ценность 
для них – образование детей, и поэтому они не жале-
ют никаких средств для того, чтобы их наследники 
не отставали от других по интеллектуальному раз-
витию.

В жизни всех корейцев особенным и торжествен-
ным событием является 60-летний юбилей («хвангаб»), 
когда человек, как полагают корейцы, завершает пер-
вый зодиакальный цикл жизни. Поэтому корейцы обя-
зательно празднуют свою 61-ю годовщину. Корейцы к 
своему дню рождения прибавляют еще один год, так 
как время нахождения в чреве матери считается одним 
годом. В день хвангаб дети юбиляра устраивают для 
родителя пышное празднование, на которое приглаша-
ются родные, друзья, знакомые юбиляра, сослуживцы. 
К празднику готовятся заранее. Корейцы считают, что 
хвангаб  – самый мудрый из всех корейских обычаев. 
Старший сын юбиляра обычно является главным орга-
низатором праздника, все остальные помогают ему, в 
том числе и материально. Если родители живут отдель-
но от детей, то юбилей справляют в доме старшего сына.

По корейской традиции старший сын является 
главной опорой в жизни родителей, и они, как пра-
вило, живут со старшим сыном. Не принято, чтобы 
родители жили с дочкой и зятем, если у них есть сын.

Стол для гостей заполняют большим количеством 
разных национальных блюд. Юбиляр за столом зани-
мает почётное место, ближе к юбиляру сидят его одно-
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годки, а далее гости рассаживаются по старшинству. 
И молодые мужчины, и молодые женщины празднуют 
отдельно от пожилых людей, в разных комнатах.

Следующий праздник для пожилых людей – это 
70-летие («кохи»), что в переводе означает старая 
редкость. Кохи отмечают так же торжественно, как 
и хвангаб. Эти два юбилея символизируют итог про-
житой человеком жизни. Вот почему дети с такой от-
ветственностью относятся к празднованию этих дат в 
жизни своих родителей.

Корейцы традиционно женятся очень рано, и лю-
бовь играет второстепенную роль при заключении бра-
ка, намного важнее материальное положение и поло-
жение в обществе семьи. В поисках невесты (жениха) 
корейцы обращаются к профессиональным свахам. 
Сваха устраивает встречу молодым людям, если они 
не понравились друг другу, то ищут новых партнеров.

Свадьбу играют только с благословения родите-
лей. Мужчины, по представлениям корейцев, должны 
найти невесту до 30 лет, а девушки выйти замуж до 
25 лет. Разумеется, в современном обществе эти нор-
мативы соблюдаются далеко не всегда, но, во всяком 
случае, о них обычно помнят и стараются следовать 
правилам. Принято посоветоваться с астрологом, что-
бы убедиться, что гороскопы благоприятствуют этому 
браку. Большинство свадебных расходов оплачивается 
родителями невесты. Кроме того, всей семье жениха, 
включая бабушек, дедушек и тётушек, дядюшек, при-
ходится рассылать подарки. Во время свадьбы невеста 
должна совершить целый обряд, демонстрирующий 
свое почтение к семье жениха.

Похороны составляют важную часть корейских риту-
алов. Оплакивание покойника сопровождается различ-
ными обрядами по подготовке умершего к захоронению: 
призывание души к телу, извещение предков о смерти. 
С этой целью кто-нибудь из близких берет в руки пла-
ток (шарф) покойного и машет в окно, приговаривая, 
что умер такой-то и готовится в последний путь («дора 
гаё»). Тем самым он призывает к телу душу покойного 
и извещает его предков о смерти. Этот ритуал 
называется «хои». Гроб размещают у стены, 
отгораживают простыней и вешают поминаль-
ное полотенце («мёнхдёнг») из красной ткани, 
где белой краской написано имя покойника 
по-корейски. Посетители, зайдя в комнату, со-
вершают перед гробом ритуальные земные по-
клоны: опускаются на колени, руки кладут ла-
донями на пол и касаются лбом пола («дёль»). 
Те, кто старше покойника по возрасту, такие 
поклоны не делают. Все соболезнования при-
нимает старший в семье. В течение трёх дней, 
пока тело умершего ещё в доме, пища не го-
товится, её приносят родственники и друзья. 
Время от времени дом оглашается горестными 
причитаниями. Так близкие покойного выра-

жают скорбь перед каждым новым посетителем. Перед 
выносом гроба с телом совершают ритуал кормления 
духа. Вынос покойного сопровождается трехкратными 
земными поклонами. В отличие от европейцев корейцы 
гроб выносят головой вперед. Считают, что раз человек 
рождается головой вперед, то и уйти в мир иной должен 
так же, как пришел в этот мир.

Национальная кухня. Корейская национальная 
кухня похожа во многом на китайскую, но с преоблада-
нием свинины, птицы, яиц, риса, сои, овощей, исполь-
зуется много специй. Характерные яства, входящие в 
национальную кухню, это широко распространенное 
острое овощное блюдо из квашеной капусты и редьки; 
кукси – лапша домашнего приготовления из пресного 
теста, подаваемая с мясным или куриным бульоном с 
перцем, соей и кунжутным маслом. Подготовка про-
дуктов занимает больше времени, чем процесс приго-
товления, к примеру, соевой соус готовится несколько 
месяцев. Каждое блюдо традиционно положено пода-
вать в отдельной посуде – мисочке или пиале.

Суп едят на завтрак или ужин. Важной особен-
ностью корейского традиционного режима питания 
считается употребление горячих супов с утра, закла-
дывающее высокую работоспособность на весь день. 
Обедать ровно в полдень – это закон для корейцев. 
Отложив все дела, они приступают к трапезе. В домах 
и закусочных подают маринованную редьку, перец, 
бульоны и домашнюю лапшу. Спецификой корейской 
кухни является то, что мяса в пищу употребляется 
меньше, а больше внимания уделяется рису, бобовым 
и овощам, причем овощи тушат в небольшом количест-
ве жидкости и каждое блюдо приправляют чесноком. 
Есть блюда с орехами. 

Своеобразным блюдом является кушанье из сырой 
рыбы «хе», восходящее к древнекитайскому «хве», 
любимому блюду Конфуция. Кусочки рыбы заливают 
уксусом, а затем добавляют перец, соль, чеснок, мел-
ко нарезанную морковь или редьку. Впрочем, в наши 
дни рыбу всё-таки стараются подвергать хотя бы ми-
нимальной тепловой обработке.

народы крыма
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Несколько поколений корейцев выросло в Крыму
В Крымском этнографическом музее 9 февра-

ля состоялось торжественное открытие выставки 
«Корейцы Крыма – Ури Корё сарам», на которой 
впервые крымским зрителям было представлено 
более ста предметов 40-х годов XX – начала XXI 
века, отражающих историю и культуру корейского 
народа. Среди них – фотографии, книги, традицион-
ные корейские костюмы, музыкальные инструменты, 
сельскохозяйственные орудия труда.

Экспозиция сформирована по разделам: история 
корейского народа, в том числе его участие в Великой 
Отечественной войне, традиции и обычаи, образова-
ние, традиционные занятия крымских корейцев, му-
зыкальная культура, боевое искусство – тхэквондо, 
национальные игры.

С приветственным словом от Министерства куль-
туры РК выступила главный консультант по делам 
религий Оксана Алексеева. 

Директор Крымского этнографического музея 
Юрий Лаптев рассказал о многолетнем сотрудни-

Корейцы пьют мало чая. Зато они умеют мастерски 
готовить кондитерские изделия из фруктов, наиболее 
широко используют яблоки, груши, персики, хурму, 
каштаны, финики, кунжутное масло, сою, мёд. Очень 
популярен «цветочный» салат из хурмы, лимонника, 
меда и пряностей.

Одно из люби-
мых блюд корейцев – 
пулькоги, «огненное 
мясо». Это кусочки 
говядины, зажарен-
ной в конусообраз-
ном котелке. Мясо 
перед приготовлени-
ем вымачивают в ма-
ринаде из масла кун-
жута, соевого соуса, зеленого лука и чеснока. Вообще, 
корейцы очень любят острые, пряные блюда, поэтому 
красный перец у них – главная приправа. Любопытно, 
что этот продукт, относительно недавно (очевидно, не 
ранее XVII  в.) попавший в Корею, получил исключи-
тельно широкое распространение. 

Одной из наиболее характерных, экзотических и 
трудных для употребления некорейцами приправ яв-
ляется «кочудян» – густая паста из ферментирован-
ных соевых бобов и большого количества красного 
острого перца. Кочудян входит в состав большинства 
корейских блюд, придавая им ту самую знаменитую 
остроту.

Столь же легко опознаваемой корейской тради-
цией является употребление в пищу мяса специаль-
но разводимых для этой цели собак. Своего рода 

гастрономическую славу корейской кухне принёс 
суп из собаки «босинтхан» (более древнее название 
«кэджангук»).

Важное место в национальном меню занимают мо-
репродукты, но, как правило, на столе гармонично 
сочетаются рыба, мясо, птица, овощи и зелень, кор-
неплоды. Корейская кухня в СССР и на постсовет-
ском пространстве, не утрачивая своей самобытности 
и традиционности, приобрела новые черты, связанные 
с несколько иным выбором продуктов и определён-
ными поворотами истории корейского этноса. Многие 

корейские блюда в настоящее время очень популярны 
в Крыму, особенно это касается овощных блюд, при-
готовляемых по особым корейским рецептам. Так, без 
морковки по-корейски, пожалуй, сегодня не обходится 
ни один праздничный стол крымчан.

Е. Склипис, А. Хлевов.
Энциклопедия народов Крыма

честве с автономией корейцев Крыма, затронув 
вопросы традиций и занятий корейцев на террито-
рии Крыма.
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Президент Региональной национально-куль-
турной автономии корейцев Крыма Александр Дю 
по  б лагодарил коллектив музея за подготовку и орга-
низацию выставки, вручив благодарности его дирек-
тору Юрию Лаптеву и члену правления Крымского 
отделения Общероссийского объединения корейцев 
Флориде Кан, которая прокомментировала основ-
ные разделы выставки и её уникальные экспонаты.

Председатели Украинской общины Крыма – Анас-
тасия Гридчина и РНКА эстонцев Крыма – Ольга 
Скрипченко в своих выступлениях отметили важ-

Народ, привлекающий внимание своей вос-
точной внешностью, уникальной национальной 
культурой. Трудолюбие, почтительность к стар-
шим и толерантность заложена в нём на генети-
ческом уровне. Большое значение придают тра-
дициям и обрядам.

Об этом и других интересных фактах о крым-
ских корейцах читайте в интервью с президентом 
Региональной национально-культурной автономии 
корейцев Республики Крым Александром Дю.

ность сохранения и популяризации корейской куль-
туры в Крыму.

В продолжение церемонии открытия выставки ко-
рейский коллектив «Кым Гын Сан» исполнил танец с 
цветами, а воспитанники Крымской республиканской 
федерации тхэквондо ИТФ продемонстрировали неко-
торые элементы этого национального боевого искусства.

В завершение гости отведали традиционные слад-
кие угощения корейцев, приготовленные из риса.

Наталья Шаврова,
заведующая научно-исследовательским

отделом этнографии народов Крыма

Изучаем родной язык, чтим народные традиции

Натали Будурова: Александр Алексан-
дрович, когда и кем была основана ваша ор-
ганизация?

Александр Дю: Организация создана в 1994 
году. С 1995 по 2014 год ее возглавлял Владимир 
Ким. За это время каждый год в разных областях 
проводился Всеукраинский фестиваль корейской 
культуры «Кореада». В Крыму он прошел четыре 
раза.

народы крыма
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принимают активное участие. Стараемся поддержи-
вать их инициативы. Когда представители молодёжи 
приходят ко мне с каким-то предложением, мы рас-
сматриваем его на заседании национального совета. 
Если оно поддерживается, то готовим мероприятие. 

Н.Б.: Налажена ли связь с этнической 
Родиной? 

А.Д.: Сейчас, в силу сложившейся политической 
ситуации, пока такой возможности у нас нет.

Н.Б.: Какой вы видите перспективу ин-
теграции корейского народа в российское 
общество?

А.Д.: В принципе корейцы не нуждаются в 
интеграции. Она произошла давно, когда первые 
переселенцы были приглашены в Россию как спе-
циалисты по выращиванию риса. И потом так сло-
жилось, что уровень толерантности поддерживается 
уже генети чески.

Н.Б.: Какое направление считаете 
первоочередным для сохранения и попу-
ляризации уникальной национальной куль-
туры?

А.Д.: Первоочередная передача культуры и тра-
диций идет из семьи. И, слава Богу, в нашем этносе 
с этим всё в порядке. А как национальная автономия 
мы стараемся обучать своих детей корейскому языку 
и национальным танцам, показываем на различных 
площадках свою культуру и традиции, отмечаем го-
довщины автономии, Новый год по восточному ка-
лендарю.

В автономии есть два творческих коллектива. 
Один из них – танцевальный ансамбль «Кым Гын 
Сан» («Алмазные горы»), который существует око-
ло четырех лет. В его состав входят женщины. Они 
очень активные, помимо наших праздников, всегда 

С переходом в российское юридическое поле 
Владимир Ким решил уступить дорогу молодежи. 
Сначала был избран Вячеслав Тен. При нем было 
подписано соглашение о сотрудничестве с Универ-
ситетом экономики и управления, создан Центр 
корейской культуры и языка. При университете на 
бес п латной основе функционируют курсы по изуче-
нию корейского языка. Посещающих немного, одна-
ко нас радует то, что это в основном представители 
других национальностей.

Н.Б.: Каким образом ведется работа 
внутри автономии?

А.Д.: В Крыму действуют симферопольская и 
раздольненская городские организации. В ближай-
шем будущем к нам присоединится еще и джанкой-
ская. Ее организаторы сейчас занимаются регистра-
цией. Мы в постоянном контакте с ними, на большие 
торжества все собираются у нас в Симферополе.

Н.Б.: На что делаете акцент?
А.Д.: Я считаю, что всегда нужно делать упор на 

молодежь. Это будущее поколение, и очень важно то, 
какие знания мы им передадим, какие патриотичес-
кие чувства в них вложим. В автономии есть моло-
дёжное крыло, которое называется «Пальгын мире» 
(в переводе – за новое будущее). Его участники де-
ятельны и всегда нам помогают. Кстати, скоро будет 
День кукси – национальной кухни, в котором они 

народы крыма
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готовы принять участие в межнациональных меро-
приятиях, представляя корейскую культуру. Второй 
коллектив – детс кий «Хянбок».

Н.Б.: Важнейшая сторона традиционной 
культуры корейцев — это обычаи и обря-
ды, связанные с определенными календар-
ными датами. Какое место занимает об-
рядовая культура в семьях современных 
корейцев Крыма?

А.Д.: У нас есть три основных праздника, ко-
торые отмечаются в обязательном порядке: первый 
год после рождения ребенка, свадьба и 60-летний 
юбилей. Раньше жизнь была настолько тяжелой, 
что считалось: если ребенок прожил год, то и даль-
ше выживет. Поэтому его первая годовщина отмеча-
ется иногда роскошнее, чем свадьба.

Молодежь тянется к познанию национальной 
культуры, сохраняет традиции. Они, как водится, 
передаются от родителей к детям, и это заложено 
настолько сильно, что даже в смешанных браках 
придерживаются корейских обрядов.

Н.Б.: Чему чаще всего в корейских се-
мьях стараются обучить детей?

А.Д.: Прежде всего родному языку. Наши роди-
тели до сих пор общаются на языке, который пере-
давался из поколения в поколение корейцев России 
со времен первых переселенцев на Дальний Восток. 
А молодежь изучает уже современный южнокорей-
ский язык, более актуальный для нее в настоящее 
время. У крымских корейцев, занимающихся сель-
ским хозяйством, а их почти 80 процентов, появи-
лись сложности с выращиванием и сбытом продук-
ции из-за отсутствия полива и в связи с санкциями. 
Вот молодежь и стала ездить в Южную Корею на 
заработки.

У нас очень хорошие отношения с президентом 
федерации тхэквондо, который обучает бесплатно 
этому боевому искусству корейских детей. Однако 
им занимаются немногие. Какой-то национальной 
привязки к тхэквондо нет, его больше рассматрива-
ют как один из видов спорта.

Н.Б.: Где в Крыму можно ознакомиться 
с корейской культурой?

А.Д.: К сожалению, такого места сегодня нет. 
Недавно мы проводили выставку в Крымском эт-
нографическом музее, из которой можно было по-
черпнуть многое о культуре и истории корейцев. 
Сейчас работаем над тем, чтобы она была посто-
янной. Нам сообщили, что при достаточном коли-
честве экспонатов это вполне возможно. Собираем 
предметы, которые могут быть пригодными для 

экспонирования и показа части нашего быта, исто-
рии.

Н.Б.: Какой, на ваш взгляд, уровень меж-
национального согласия в Республике Крым 
и что делает ваша организация для гармо-
низации отношений с другими народами?

А.Д.: Существует множество площадок город-
ских и республиканских, на которых мы, пред-
ставители разных народов, собираемся. А еще есть 
национальные праздники, которые проводят кон-
кретные национально-культурные автономии. Мы с 
удовольствием ходим друг к другу в гости целыми 
компаниями, знакомимся с культурами разных на-
родов и тем самым повышаем уровень межнацио-
нального согласия.

Н.Б.: Что в ваших планах на ближайшее 
будущее?

А.Д.: В сентябре будем отмечать годовщину 
нашей автономии. Ещё есть задумка провести фес-
тиваль корейской культуры Южного федерального 
округа. Это более масштабное мероприятие и требу-
ет соответствующей подготовки.

Н.Б.: Желаю вам удачи, чтобы задуман-
ное осуществилось.

Беседу вела 
Натали Будурова

народы крыма



БАКЛА ВСЕГДА КРАСИВА

Обитали здесь в то время готы, сарматы, аланы. 
Пал город под натиском татаро-монгольских орд. И 
всё было разрушено. Территория пришла в запус-
тение, зарастая травой, кустарниками, деревьями. 
Надземные строения рассыпались под воздействием 
солнца, ветра, дождей. Местами остались сооруже-
ния подземного города. В частности, было обнару-
жено более 150 зерновых ям. А в наземной части 
действовало несколько тарапанов, что указывает на 
занятость населения сельским хозяйством. В пещер-
ном городе действовал христианский храм.

В горном поселении большую проблему представ-
ляла питьевая вода. Ее бережно собирали, направ-
ляя в подземные искусственно вырубленные в скале 
ёмкости.

Бросаются в глаза выдолбленные в известковых 
скалах и навесах разные по величине пещеры.  Они 
в свое время выполняли хозяйственную, культур-
ную, военную роль. 

На южной части поселения был значительный 
винодельческий комплекс. Конечно, виноград вы-
ращивали в примыкающих долинах и на склонах, а 
потом его доставляли сюда на вьючных животных. 
Наличие относительно твердой осадочной породы – 
известняка позволяло создать здесь винодавильни. 
Полученное сусло переливали в глиняные емкости 

Изучая Крым

К юго-востоку невдалеке от села Скалистое, что 
в Бахчисарайском районе, на гребне одной из воз-
вышенностей второй гряды Крымских гор находятся 
остатки средневекового поселения – пещерного го-
рода Бакла. Установлено, что он просуществовал с 
конца III века до конца ХIII нашей эры.

Автор на фоне ноздреватого навеса пещерного 
города, который сделала природа за сотни лет.

С высоты пещерного города открывается 
великолепная панорама.

(пифосы) для брожения, которые размещались в 
пещерах. Приготовленное вино использовалось для 
житейских целей, а также торговли. Жизнь бур-
лила.

Бакла до настоящего времени остается мало изу-
ченным объектом. И хорошо было бы восстановить 

хотя бы какую-то её часть, включив в цепочку марш-
рутов пещерных городов Крыма, таких как Качи- 
Кальон, Мангуп, Эски-Кермен, Чуфут-Кале и дру-
гие. Туристы были бы благодарны.

С высоты пещерного города открывается чудная 
панорама гор, лесов, долин, бескрайнего неба. Кра-
сива Бакла в любое время года.

Текст и фото А. Диканя
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На первой странице обложки – экспонаты корейской выставки в Крымском этнографическом музее.

Корейцы Крыма сохранили свой уникальный национальный костюм.
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