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А з а т  э т м е г е  ч а г ъ ы р д ы
Алманиянынъ Бундестаг азасы Бербель 

Кофлер, Русие аписинде энди беш йыл бу-
лунгъан укъукъкъорчалайыджы Эмир-Усеин 
Кукуны азат этмеге чагъырды. Якъында АКъ-
Шнынъ Украинадаки эльчиханеси Русиеге 
айны беянатны бильдирди. 

Бундан эвель Украинадаки Буюкбрита-
ния эльчиси  эм де британия парламен-
тининъ азасы сиясий ве диний себеплер 
боюнджа аписте булунгъан къырым са-
кинлерини азатлыкъкъа чыкъармагъа 
чагъырды.

М е с е л е г е  а и т  д е г и л ь
12-февральде  Эрменибазарда М. Дже-

миль узеринде невбеттеки  гъыябий мах-
кеме топлашувы отькерильди.  Онда  2013 
сенеси Хайсер Джемилев (М. Джемиль-
нинъ огълу) боюнджа отькерильген экспер-
тизаны иш материалларындан чыкъармакъ 

акъкъында абулкъат Н. Полозовнынъ ри-
джасы ред этильди. 

Бунен берабер, къабаатлагъан тараф ишке 
алякъасы олмагъан бир сыра весикъаларны 
сеслендирди, деп сая абулкъат. Невбеттеки 
махкеме топлашувы мартта отькериледжек.

Л е й и х а  а л г ъ ы ш л а н д ы
Авропа парламенти (АП) Украина тара-

фындан ишлеп чыкъарылгъан къырымтатар 
тилининъ инкишафы боюнджа стратегияны 
(2032 сенесине къадар бельгиленди) ал-
гъышлады ве АТР миллий телеканалынынъ 
малиесини теминлемеге чагъырды. Бу акъта 
11-февральде къабул этильген резолюцияда 
бильдирильди. 

Къырымтатар тилинде чалышкъан екяне 
телеканалнынъ малие ве техникий меселе-
си чезильмекнен берабер, онынъ Къырым 
эфиринде янгъырамасыны бакъмакъ керек, 
дениле резолюцияда. Ана тилимизнинъ ин-
кишафы ве тешвикъаты боюнджа стратегия 
лейихасы акъкъында джемиетнен меслеат-
лашувлар 21-февральгедже отькериледжек.

Репрессияларгъа къаршы акциялар
14-февральде Къазанда акимиетнинъ из-

ининен репрессиялар ве якъаланувларгъа 
къаршы митинг олып кечти.  Оны «Яблоко», 
«Парнас» ве «Левый фронт» векиллери теш-
килятландырдылар. «Тысячелетие» адлы 
мейданда 200 адам топланды. Бу ракъам 
аризада бельгиленген эди. Наразлыкъ ак-
циясы къоранлангъан ерде отькерильди ве 
адамлар анда «рамка»дан кечип кирдилер. 
Этрафларында даа бир къач юз адам то-
планды.

Шу куню Русие шеэрлеринде «Любовь 
сильнее страха» адлы акция да олып кечти. 
Макъсады: къадынлар сиясий такъипке (пре-
следование) огърагъанларына къаршы на-
разлыкъ бильдирмек эди. Тедбир иштирак-
чилери азбарларда фенерлерни якътылар. 
Акция Хабаровск, Петропавловск-Камчат-
ский, С-Петербургда отькерильди. Москвада 
Арбат сокъагъында кечкен бойле акцияда 
бир къач юз къадын иштирак этти. Олар бир-
демлик зынджырына турдылар. 

Бойсунмагъанны джореме беклей
Девлет Думасы сонъки, учюнджи окъувда 

полис хадимлерине бойсунмаюв ичюн джоре-
мелерни арттыргъан къанун лейихасыны къа-
бул этти. Депутатлар джоременинъ энъ буюк 
колемини бир бинъден дёрт бинъгедже, текрар 
бозувы ичюн – йигирми бинъгедже котердилер. 

Бундан гъайры, махкемелер, митинглер-
ге малиевий къолтутув япкъан адамларны 

– йигирми бинъ, адлиевий шахысларны эки 
юз бинъ колеминде джореме тайинлей биле-
джеклер. Кеченлерде къабул этильген къанун 
боюнджа четэль ватандашларына митинг-
лерге малиевий къолтутмакъ ясакъ этиле. 

Акцияларгъа къолтутув параларны исе адам-
лар тек банк эсабына ёлламакъ мумкюн ве мыт-
лакъа шахсий малюматларны бермек кереклер. 

 Ичтимаий тёлевлер – янъыджасына
Мартта бир сыра нефакъаларнынъ алув 

усулы денъишеджек. Къанун боюнджа учь 
яшкъадже балалар ичюн тёлевлерни эр йыл 
баланынъ догъгъан кунюнден сонъ гъайры-
дан ресмийлештирмек керек оладжакъ. 

Ана-бабалар кене де эписи весикъаларны 
топламакъ ве ичтимаий къорчалав болюгине 
такъдим этмек меджбурлар. Нефакъа бир 
йылгъа тайинленеджек. Бу денъишме бирин-
джи ве экинджи бала догъгъанда тёлениль-
ген нефакъагъа аит. 

Аиленинъ келири де тесир эте. Нефакъа-
гъа эр бир адамнынъ келири эки яшайыш 
минимумындан зияде олмаса, аиленинъ тё-
левлер алмагъа акъкъы бар. 2021 с. 1-март-
къадже бу тёлевлернинъ аризасыз тертиби 
чалыша. Олар озю-озюнден девам этилелер. 
Весикъаларны такъдим этмек керекмей. Тё-
лев даа бир йылгъа девам этиледжек. Лякин 
бу энди нефакъаны алгъанларгъа аит. 

Нефакъаны биринджи кере алмагъа план-

лаштыргъанлар мытлакъа весикъаларнен 
ичтимаий теминлев болюгине мураджаат эт-
мек кереклер. 

2021 с. 31-марткъадже загсларда бала-
нынъ догъувыны джедвельге кирсеткенлерге 
Нефакъа фондуна беш бинъ рубле колемин-
де бир керелик тёлевге аризаны бермек ке-
рек. Оны Девлет хызметлер порталында я да 
шахсен барып теслим этмек мумкюн. 

Бу тёлев еди яшкъадже балалар ичюн дев-
лет ярдымыдыр. Оны кечкен сене президент 
эмирине бинаен кирсеттилер. Эгер ана-ба-
балар о вакъытта параларны алмагъан олса, 
яшагъан ери боюнджа нефакъа фондунда 
аризаны язмакъ мумкюн. Аризаны 31-март-
къадже бермели.

Учь яштан сонъ алынаджакъ тёлевлер ичюн 
аризаны бала учь яшына кирмеге ярым йыл 
къалгъанда бермеге етиштирмек керек. Кечче 
берильсе, тёлевлер ариза ичтимаий хызметке 
тюшкен кунюнден башлап тайинленеджек. 

«Ер тюбюндеки кёр сокъакъ»
Гурджи рессам Д. Кухалашвили, Киевдеки 

Авропа мейданында ерлешкен ёл ашагъы-
даки ёлджулар ичюн кечитни (переход) 
СИЗО коридорына ошатып, ресимлер сыз-

ды. Рессам, кечитнинъ диварларында къы-
рым аписининъ къапуларыны сызды. Лейиха 
«Ер тюбюндеки кёр сокъакъ» («Подземный 
тупик»), деп адландырылды.

Эдждатларымыздан Ялы-Боюнда къалгъан, 
ф и яты  ё к ъ  м и р а с ы м ы з  с а т ы л д ы… 

«Джинает акъкъында 
б е я н а т »

Алуштада фаалиет косьтерген ерли Къартагъалар Кенъеши («Къартлар шу-
расы», реиси Умер Чабанов) бу сененинъ башында, умумий татиллер даа битме-
ген куню – 10-январьда, Русиенинъ бир сыра девлет органларына – президент ве 
премьер (укюмет башындан) башлап парламетнтнинъ эки палатасы реберлери-
не, фракциялар ёлбашчыларына ве мемлекетнинъ Баш прокурорынадже, айры джа 
«СМИ»лерге невбеттеки весикъаны ёлладылар.

О, бойле башлана: «К большому сожалению, были проигнорированы все неодно-
кратные обращения Совета старейшин крымских татар г. Алушта о том, что с 
нарушениями законов РФ готовится к продаже государственное унитарное пред-
приятие «Производственно-аграрное объединение «Массандра».(…) 

Всеми надзирающими органами (государства – муарр.) были проигнорированы 
предоставленные Советом старейшин доказательства о незаконности привати-
зации и продажи «Массандры»».

Не олды бу куньлери? Кенъешнинъ къыскъа джевабы: «Сделка по продаже круп-
нейшего в России государственного винодельческого предприятия «Массандра» 
состоялось 14 декабря 2020 года». Муэллифлер азырлагъан весикъаларнынъ адыны 
кескин, амма олып кечкен вакъиагъа тамам келишкен тарзда къойдылар: «Джинает 
беджерильмеси акъкъында беянат» (оригиналда: «Заявление о совершённом пре-
ступлении»)… 

Олды оладжакъ – айдутлар тарафындан 
вахшийджесине къырылды баджакъ. Иште, 
эки ай эвельси, «Массандра» «буюк мува-
факъиет иле» къырылды, «темизленди», 
ниает, сатылды. Эбет, мал-мульк дефалар-
джа, бельки де, бинъ кере эндирильсе (сни-
жение), не бар оны сатмагъа? Бунъа акъыл 
не керек? Ойле алыш-веришни будала-ах-
макъ да беджерир. 

Ашыкъкъан сатыджылар (азыргъа дуаджы 
олгъан девлет векиллери!), фиятны белли 
бир тёгерек микъдаргъа, мисальчюн, он я да 
алты миллиард рублеге биле кетирмедилер. 
5 миллиард 327 миллион рублеге разы ол-
дылар. Доландырыджылыкъкъа алышкъан 
эки авуч-къол бири-бирини мемнюниетнен 
сыкътылар. 

Сынъырлары козьге сыгъмагъан, Форо-
стан Сувдагъгъадже созулгъан (180 кило-
метр), баба-деделеримизден къалгъан гъает 
кыйметли ве къадимий малымызны, супер-
маркетте алынгъан уджуз бахшыш киби, на-
сылдыр къоджаман (огромный) картон къу-
тугъа къойып, устюнден бир къач кере эски 
атлас шеритнен (лента) чырмадылар. 

Къутунынъ тёпесинде дамсыз-тузсыз йыл-
тыравукъ бант багълап, къуванчыны гизлеме-
ге бильмеген янъы саипге: «мына, хайырлы 
олсун!», деп туттурдылар. Артындан, магъаз-
лардан чыкъарылгъан шараплар иле толу 
къаделерни токъуштырдылар, бойлеликнен, 
сахте, джинаий анълашманы «ювдылар».

Ёкъ, кесен-кес: «хайырлы олмасын!». 
Къаделеринъизнинъ тюплери ве имзала-
рынъызнынъ мерекеплери къуругъандже 
дегиль – бу чиркин арекетлеринъиз гъайры-
дан адалет саесине къайтмагъандже, хайыр 
корьменъиз, дей бакъый дюньядаки эдждат-
ларымыз ве оларнынъ нидже-нидже кере 
алдатылгъан фаний алемдеки несиллери… 

– Сен кимни кимге сатаджакъ оласынъ я?
– Я сен кимни кимге аладжакъ оласынъ я?
Теэссюф ки, аджайип фольклорымыздан 

кетирильген бу ошлу суаллерге сайгъылы 
Алушталы къартагъаларымыз чокъ мугъай-
лы джевап бермектелер. Айдынъыз, биз 
оларнынъ къолларында олгъан ве махсус 
муарриетимизге де ёлланылгъан малюмат-
ны тарих ичюн текрарлап, бу ерде даа бир 
кере къайд этейик. 

«Массандра» ишханеси юкъарыда айтыл-
гъан уфюртме фиятта, Санкт-Петербургда 
ерлешкен «Южный проект» компаниясы-
на сатылды. «ЮП» мустакъиль тешкилят 
дегиль. Онынъ саиплери-тесисчилери – 

алякъа лары «тёпенинъ тёпесине» алып бар-
гъан мешур «Россия» банкыны туткъан чокъ 
юксек мертебели (высокопоставленные) ин-
санлардыр. 

Къана, алушталы достларымызнынъ яр-
дымынен, бу «кок сакинлери» (небожители) 
«Массандра»ны темсилий (символический) 
фиятта чекип алгъан насыл янъы мульк нинъ 
(собственность) саиплери олгъанларыны ха-
тырлатайыкъ. 

– 104,8 гектар (яхут, 104 800 сотка. – муарр. ) 
топракъ мейданында ерлешкен 220 топракъ 
арсасы (участок);

– 987 989 квадрат метрни (тахминен, 140 
футбол тарласы. – муарр.) тешкиль эткен 
биналар, иншаатлар (помещения, строения);

– 8 сабыкъ девлет ишханеси – шарап иш-
леп чыкъаргъан ходжалыкълар – донатма-
ларынен (оборудование) берабер; 

– 13 шарап заводы ве оларнынъ буюк мей-
данлы капиталь магъазларында (подвал) 
чокъ он йылларнен яткъан 1 миллионгъа 
якъын эски коллекцион шишелер;

– 2020 сене берекетинден сатынгъа азыр-
лангъан 19 миллион 700 бинъ шише.

Анълашмагъа къошма оларакъ шашыла-
джакъ бонус да бар: «Массандра»нынъ са-
иплерине 49 йылгъа (ким эвель олер экен 
– эшек я да дигер иштиракчи-мукъавеледжи-
лер?) къошма кирагъа (аренда) девлет тара-
фындан 11 бинъ гектар топракъ мейданлары 
берильмекте, багъышланмакъта.

Биз бу мевзуда нокъта къоймаймыз. 
Сайгъылы ватандашларымызгъа бу язылар 
узеринде тюшюнмелерини теклиф этемиз. 
Арада екюн оларакъ Къартагъалар кенъеши 
анавы аризада къойгъан бир къач суаль иле 
тенеффюс аламыз:

– Кери къалгъанлар (отсталый) арасында 
олмагъан «Массандра» сатынгъа не себеп-
тен чыкъарылды?

– Онынъ эксперт-фиятыны ким ве не эсас-
та бельгиледи? Не ичюн там бойле къыймет 
кесильди?..

«Сделкой по продаже «Массандры» 14 
декабря 2020 года было совершено очеред-
ное преступление против репрессированно-
го крымскотатарского народа. В очередной 
раз продано имущество, незаконно и пре-
ступным образом отнятое у него при насиль-
ственном выселении 18 мая 1944 года…», 
деп чыкъаралар хулясаны Аризанынъ муэл-
лифлери. Бу хулясагъа къаршылар бармы?..

Б. АДЖДЖЫ.
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«Хроника текущих событий». 31-саны: Миллий арекет ве куреш девам этмекте  

«Бу мемлекетте биз имае тапып оламайыкъ…»
Джесюрленип, Къырымгъа яшамагъа къайткъан ве мында киийк акъсызлыкъ ве 

такъиплерден адамджасына яшап оламагъан даа эки ватандашызнынъ халкъара 
тешкилятлар ёлбашчыларына ёллагъан аризаларыны коремиз. Олар бюллетеньде 
беян шекильде (в изложении) кетирильсе де, меселе не дереджеде терс ве ашалай-
ыджы олгъаныны косьтермектелер. 

Табиий ки, бу чокъ къыйметли весикъалардыр. Рахметли Мамеди агъа Чоба-
новнынъ такъдири ве бизге белли олмагъан Урис (бесе-белли, Урие) Къуртсеи-

тованынъ шаатлыкълары – Советлер режимининъ кескин къабаатлавларыдыр. 
Энди башкъасыны айтмайыкъ, амма махкеме къурумы сонъки ярым асыр ичинде 

чокъ денъишмегенини коремиз. Акимиет тарафындан насыл эмир я да «меслеат» 
алса – шу ёнелиш боюнджа да кетмекте. 

Адалет мерамы, принциплери ве советлер (русие) махкемелерининъ практикасы – къара-
ма-къаршы «илерилеген» акъымлар олгъаныны бугуньдеки такъиплер ве махкеме топла-
шувларынынъ ишлеринде де коремиз. Тек кимсе бир ерге бу акъта ариза, шикяет язмай… 

Заявления крымских 
татар из Крыма

6. Заявление Мамеда Абду-
рахмановича ЧОБАНОВА

Генеральному секретарю ООН 
ВАЛЬДХАЙМУ

(написано в сентябре или октябре 1973 г.)

ЧОБАНОВ пишет, что  с  тех пор как 20 
дней отроду он был выслан с родителями 
на Северный Урал,  он ещё никогда  не  был 
полноправным  гражданином.  Он  вспоми-
нает о тюремных условиях своего детства,  
смерти отца  и  сестры  (21  года),  о  своей 
матери, передавшей ему любовь к родному 
Крыму. 

После ХХ съезда крымские татары 11-лет-
ней борьбой  добились  Указа  1967 г.,  и тог-
да,  весной  1968 г.  ЧОБАНОВ  приехал  в 
Крым.  Несмотря на потребность в рабочей 
силе (везли переселенцев с  Украины,  из 
России),  ему всюду отказывали в работе и 
жилье. 

«Подполковник милиции ПАЗИН, – пишет 
ЧОБАНОВ – публично на площади  заявил, 
что Указ вышел не для вас, а для иностран-
ной прессы, чтобы они много не кричали про 
вас». 

26 июня 1968 г. 20 крымских татар, в том 
числе и  ЧОБАНОВ,  пришли  в  облиспол-
ком.  Председатель ЧЕМОДУРОВ отказался 
принять их, но они не уходили из приёмной. 
Наряд  милиции  во  главе  с начальником 

обл. милиции ЗАХАРОВЫМ выкручивал 
руки, арестовал всех 20 человек. 

10 были отправлены самолётом  в  Сред-
нюю Азию,  9 получили по 15 суток ареста,  
а ЧОБАНОВ,  обвинённый в сопротивлении 
милиции, с помощью ложных свидетельств 
был осуждён на 3 года. 

Пока он отбывал этот срок, после многих 
страданий в Крым смогли приехать его мать  
и  два брата.  В  1971 г.  ЧОБАНОВ, после  
окончания  срока заключения, приехал к ним 
и 11  месяцев  добивался  права  жить  со  
своей семьёй. 

Затем  он  был снова арестован и через 
полтора месяца осуждён на год лишения 
свободы в лагерях  строгого  режима за про-
живание  без  прописки.  Суд  прошёл втайне 
от его родных в здании  милиции.  Ходатай-
ство о вызове  на  суд родных и свидетелей 
суд отклонил.

Отсидев второй срок (за  это  время  умер 
его 32-летний брат),  ЧОБАНОВ вернулся в 
семью и вот уже 3 месяца  не  может полу-
чить паспорт.

ЧОБАНОВ просит  Генерального секретаря 
ООН ознакомить как можно больше людей с 
судьбой его и его народа  и прислать комис-
сию для проверки сообщённых им фактов.

7. Письмо  Урис Заировны 
КУРТСЕИТОВОЙ Генерально-
му секретарю  Международной  
федерации  борьбы за права 
человека Мишелю БЛЮМУ.

27 ноября 1973 г.  в Симферополе начал-
ся суд над  Джемилем КУРТСЕИТОВЫМ, 
Эйвазом МУСТАФАЕВЫМ  и  Ридваном  ЧА-
РУХОВЫМ, обвинёнными по ст. 206 (хули-
ганское  избиение). Из-за  неявки одного из 
потерпевших  суд был отложен на  20 дека-
бря. Результаты и ход этого суда ещё были 
неизвестны КУРТСЕИТОВОЙ в момент на-
писания письма.

Она рассказывает о мытарствах  семьи  
КУРТСЕИТОВЫХ  после возвращения в 
Крым и историю «дела об избиении».

Джемиль КУРТСЕИТОВ родился в Карасу-
базаре в 1938 г.  В 1944 г.  его семья была 
сослана в г. Пап в Узбекистан.  Отец погиб на 
фронте.  Мать не могла прокормить детей, и 
Джемиль попал в детский дом. С 1954 г.  он 
работал шофёром в Душанбе, потом служил 
в армии. 

После Указа 1967 г.  семья Д. КУРТСЕИ-
ТОВА решила переехать в Крым и нашла 
для этого квартирный обмен. Поверив за-
явлению  начальника  паспортного  отдела  
областного управления милиции о том,  что 
милиция не будет препятствовать обмену, 
семья приехала в Крым. Но обменное бюро 
отказало в выдаче ордера,  не скрывая,  что 
дело здесь в национальности.

Пройдя  все возможные  инстанции, КУРТСЕ-
ИТОВЫ не смогли преодолеть это беззаконие и 
в конце августа 1972 г.  купили дом в с. Спокой-
ном. Теперь под запретом оказался договор о  
купле, прописка,  поступление на воинский учёт, 
а значит и устройство на работу.  Более того, – 
и об этом КУРТСЕИТОВА пишет с особой горе-
чью – её детей не пускают в школу.

Суд Симферопольского района 18 сентя-
бря вынес  решение  о недействительности  
купли  дома, и это решение было затем под-
тверждено облсудом.

У. З. КУРТСЕИТОВА пишет: «Народный су-
дья МИРОНОВА потребовала, чтобы крым-
ские татары убирались из Крыма и жили там, 
куда их выслали, в противном случае к ним 
будут применены самые жестокие меры». 

Угроза не была пустой. 30 ноября 1972 г. 
последовало выселение (см. 3 в настоящем 
выпуске). Даже после возвращения выслан-
ных и обещаний работника обкома В. Т. ША-
БЛАЕВА КУРТСЕИТОВЫ не смогли добить-
ся оформления владения купленным домом.

27 августа произошел  спровоцирован-
ный, как полагает КУРТСЕИТОВА, ин-
цидент,  приведший к суду. У них ночью 
украли овец.  Д. КУРТСЕИТОВ позвал на  
помощь Эйваза  МУСТАФАЕВА  и Ридвана 
ЧАРУХОВА,  и втроём они смогли, после 
драки, схватить воров и сдать их в мили-
цию. На следующий день милиция обви-
нила их в хулиганском избиении, а воров 
объявила потерпевшими.

У КУРТСЕИТОВЫХ трое детей, младшему 
6 месяцев. У МУСТАФАЕВА – двое, у ЧАРУ-
ХОВА – четверо.

КУРТСЕИТОВА пишет,  что  в СССР она не 
может найти защиты и, ссылаясь на то, что 
власти нарушили не только Конституцию, 
но и ст. ст. 3, 9, 10, 13а, 23а, 26а Всеобщей  
Декларации  Прав Человека, просит вмеша-
тельства международных организаций.

Её адрес: Симферопольский р-н, п/о Дон-
ское, с. Спокойное.

Э л ь в и д а ,  И з е т  а г ъ а м ы з
Халкъымызгъа буюктен-буюк зарар ве аджджы джоюкълар кетирген джиан 

тадж маразы, сафларымызгъа невбеттеки кере токъунып, арамыздан, яшына 
коре энъ фааль ве чокъ тендюрист, сагълам инсан, атешин, миллетсевер агъа-
мызны чекип алып кетти. 

Бу демеси, 15-февральнинъ сабасы, Изет агъа Изедин эки бучукъ афта ят-
къан хастаханеде, юреги даянмайып, урувдан токътагъаны, джумле якъынла-
рыны ве сайысы юзлернен достларыны терен къайгъы ве теэссюфлерге бы-
ракъылгъаны акъкъында агъыр хабер кельди.

Изет агъанынъ Миллий арекетимиздеки 
ери даима айры, корюмли ве гъает семере-
ли эди. О, 73 йылдан сонъра (1991) Экинджи 
Миллий Къурултайымызны гъайрыдан мей-
дангъа кетирмекнен огърашкъан нуфузлы 
тешкилий группагъа киреяткъанда, Къырым 
давасына къошулгъанына энди 30 йылдан 
зияде олып, баягъы теджрибе саиби сыфа-
тында белли эди. 

Асылында, онынъ акъсызлыкъкъа ильк 
итиразлары даа мектеп чагъындан – 1951-52 
сс. «халкълар бабасы»на мектюп язып ве не 
ичюн догъмуш Къырымында онъа яшамагъа 
ясакъ, деп сорагъанындан башлангъан 
эди…

Изет агъа Изедин огълу 1938 сенеси 
23-февральде, Къырымнынъ къою дагъ 
тарафында – мемурий джеэттен Акъ-
яргъа бакъкъан ве дженктен сонъ ер 
юзюнден силинген Чамлы-Озенбаш ко-
юнде, чокъ (он) балалы къорантада дю-
ньягъа кельди. Джинаий сюргюнлик не-
тиджесинде о къоранта Ташкент виляети 
Акъ-Къургъан районына тюше ве мында 
сагъ къалмакъ ичюн куреше.

Мектепни битирген сонъ Изет 1957 с. 
Къырым кой ходжалыгъы институтына кир-
меге тырышты, амма олмады. Онынъ ерине 
Ташкентте техникум ве, сонъра, политехни-
ка институтыны битирди, къуруджы олды. Бу 
саада юксек ёлбашчылыкъ, шу джумледен, 
трест идареджиси вазифесинде чалышты.

Бунынънен берабер, 1960-80-нджы се-
нелери Миллий арекетте фаалиет кось-
терди, Джеббар Акимов, Мустафа Сели-
мов киби етекчилернен сыкъ багъ тутты, 
оларнынъ авалелерини беджерди. Дефа-
ларджа Москвада олып, андаки месуль 
мемурларнен корюшти, сафдашларынен 
берабер халкъымызнынъ талапларыны 
сеслендирди.

Миллий Къурултай къурумы тиклениль-
ген сонъ Изет агъа бир къач кере онынъ 
мебусаны оларакъ сайланды. Сонъки 
отуз йыл ичинде отькерильген джумле си-
ясий акцияларда, шу джумледен, тарих-
къа «портакъал тюс инкъилябы» адынен 
кирген вакъиаларда чокъ фааль иштирак 
этти. Анда бутюн мемлекеттен топлан-
гъан джемааткъа къырым халкъынынъ 
макъсатларыны анълаткъанлар арасын-
да олды. 

Меркезий Сайлав комиссиянынъ да-
имий азасы оларакъ Бешинджи ве Ал-
тынджы Миллий Къурултай сайлавла-
ры мувафакъиетли отькерильмесинде 
онынъ иссеси салмакълыдыр. О, кой-
къасабаларда ватандашларымызнен 
мунтазам суретте корюшип турды, теш-
викъат ве тешкилий ишлерни усанмай 
алып барды. 

2014 с. сиясий денъишмелерини И. Из-
единов бир фаджиа киби къабул этти. 

Халкъара укъукъ къанунджылыгъы укюм 
сюрьмесини талап эткенлер арасында 
олып, 26-февраль, 3-майыс, 18-майыс 
ве дигер кутьлевий тедбирлерде фа-
аль иштирак этти. Озюнинъ бу джеэттен 
бакъыш ларыны о, ич де гизлемей ве фи-
кирлерини сёйлемекте эди.

Шу девирде де башлагъан ве йыллар-
нен девам эткен сонъсыз сиясий махкеме-
лерге эр вакъыт барып, режим тарафын-
дан буюк апис муддетлерге джезалангъан 
ватандашларымызгъа даимий суретте озь 
гонъюльдешлигини бильдирип, къолундан 
кельген ярдымыны этип турды. 

Изет агъа «Биз – къырымлар! Мы – 
крымцы!» къалын колемли тарихий-сиясий 
джыйынтыкънынъ тертип этиджилеринден 
(2007), мешур джебе кинооператоры Кен-

нан Къутуб-заденинъ хатырасыны эбе-
дийлештиргенлерден биридир. Корюмли 
эрбабымыз М. Селимовнынъ хатырлавлар 
джыйынтыгъы чыкъмасынынъ тешеббюс-
чисидир. Онынъ бу саадаки хызметлери 
де чокъ къыйметли. 

Изет агъа, оны бильгенлер, оны озь до-
сту сайгъанларнынъ хатырасында муляй-
им, алчакъгонъюлли, кулерюзьлю, гъает 
атик, даима янъы файдалы гъаелер ве 
буюк планлар иле яшап кельген, дже-
сюр миллетпервер инсан оларакъ яшай-
джакътыр. Ойле вакъыт келир, онынъ ады 
къайсы бир сокъакъкъа берилир эм де о, 
озь къолунен къургъан ве сонъки 30 йыл 
яшагъан эвинде Хатыра тахтасы къою-
лыр, чюнки бунъа ляйыкътыр.

Изет агъа Изединов вефат эткени муна-
себетинен онынъ къызларына, торунла-
рына, джумле сой-акърабаларына терен 
ве самимий тазие бильдирип, тюкенмез 
сабырлар ве баш сагълыгъы тилеймиз.

Мерхум агъамыз Алланынъ рахметинде 
олсун.

Меркезий Миллий къурум, Меркезий 
Сайлав комиссион ве Тефтиш Комиссион 

азалары, достлары, сафдашлары.

«Къырым» хадимлери ичюн чокъ къый-
метли инсан, муарриетимизнинъ ресмий 
олмагъан джемаат кенъешине сонъки, 
деерли, 20 йыл ичинде етекчилик япкъан 
аджайип инсан ве корюмли эрбап, энъ 
агъыр вакъытларымызда даима янымыз-
да олып, самимий гонъюльдешлик биль-
дирген Изет агъа ИЗЕДИН кечингени 
мунасебетинен бильдирильген бу тазие 
ве тилеклерге буюк къайгъы иле къошул-
макътамыз. Алла рахмет эйлесин.

Муарриет.
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К ъ ы р ы м  д ж а д и д л е р и н и н ъ 
Туркистан джадидлерине медений тесири 

М а х м у д х о д ж а  Б е х б у д и й  ф а а л и е т и  м и с а л и н д е
Тимур ПУЛАТОВ
Озьбекистан ве Таджикистан халкъ языджысы
Мезкюр макъале XIX асырнынъ сонъу ве XX асырнынъ башларында Къырымда 

дердж этильген газетлер ве улькеде мейдангъа кетирильген джадид мектеплери 
эм де оларнынъ Туркистан миллий зиялыларына эткен тесирине багъышлана. 

Бунынънен берабер, эки миллетнинъ инкишафында эки етекчиси – Махмудходжа 
Бехбудий* ве Исмаил Гаспринскийнинъ медений алякъаларынынъ тесири талиль 
этиле. 

Макъале маруза шекилинде 19-январьда Ташкентте отькерильген ве Халкъара 
джадидлер арекетине багъышлангъан видеоконференцияда такъдим олунды. Бу 
нуфузлы ильмий тедбирде Озьбекистандан гъайры, Америка Къошма Штатлары, 
Тюркие, Русие ве бир сыра дигер мемлекетлернинъ алимлери иштирак этти. 

Мен иджадымнынъ белли бир къысмы 
Къырым мевзуларынен багълы олгъаны се-
бебинден, чокъ йылдан берли къырымлар 
тарихы, эдебияты ве дигер аньанелеринен 
бир дереджеде меракъланып, оларны огре-
нип кельмектем. Тарихий менбаларнен та-
нышмакъ макъсадынен, иджадий сефер иле 
Къырымгъа сыкъ-сыкъ барам.

Айны ойле сеферлернинъ нетиджеси ола-
ракъ, къырымларнынъ Номан Челебиджихан, 
Бекир Чобан-заде киби миллий къараманла-
рынынъ омюри ве фаалиетини огрендим ве 
эдебиятта акс эттирмеге мувафыкъ олдым.

Оларнынъ яшайышынен багълы менба-
ларны огренюв джерьянында, эм де о ерлер-
деки алимлер, илим адамларынен олгъан 
иджадий субетлер нетиджесинде, Къырым-
нен догърудан-догъру багълы олгъан Тур-
кистан джадидлери фаалиетини айдынлат-
къан малюматларгъа расткельдим.

Мен расткельген мутефиккирлерден бири 
– Махмудходжа Бехбудийни Туркистан джа-
дидлерининъ буюк векили, деп саям. О, Са-
дриддин Айний* киби, эм озьбек, эм таджик 
тиллеринде эсерлер язгъан ве озюни эки 
халкънынъ эвляды, деп сайгъан.

Шуны айтмакъ истейим ки, бу мешур ва-
тандашымызнынъ адыны сабыкъ советлер 
къурумы девиринде эшиткен, онынъ акъ-
къындаки малюматларны матбуаттан окъуп 
бильген олсам да, джадидлер акъкъындаки 
ильк малюматны анамдан эшиткен эдим.

Меним къартбабам 1917 с. инкъилябын-
дан эвель чокъ мал-мульк саиби – буюк 
зенгинлерден олгъан. Сонъра, эвине джа-
дидлерни давет эткен, деген къабаатлавнен 
ГПУ къартбабамны аписке алды. Онынъ акъ-
къында бильмек манъа чокъ меракълы эди. 

Джадидлернинъ ким олгъаныны биль-
мек мерагъы да айны шундан башлангъан 
эди. Табиий ки, Туркистан джадидлерининъ 
етекчиси Махмудходжа Бехбудий де бундан 
мустесна дегиль. Сонъра мен Къырым мев-
зусынен меракъланып башлагъанымда, Бех-
будий ве дигер туркистанлы джадидлернен 
къырымтатарларнынъ арасында сыкъ багъ 
олгъаны акъкъындаки малюматларгъа чокъ 
кере расткельдим. 

Бу биринджи невбетте Исмаил Гаспралы-
нынъ фаалиети иле багълы. Мен эр сене 
Къырымгъа баргъан вакътымда, онынъ аби-
десини зиярет этмеге ашыкъам. Джадидчи-
лернинъ акълы суретте атасы олгъан Исма-
ил Гаспралы Бехбудий ве дигер Туркистан 
джадидлери ичюн ябанджы дегиль эди.

Белли ки, Исмаил Гаспралы Туркистан 
мектеплерини исляат этюв, «усули джадид», 
«усули савтия» киби янъы усулны омюрге 
кечирмек ичюн о девирдеки Туркистан гене-
рал-губернаторы Н. О. Розенбахкъа мура-
джаатнаме яза. Амма ондан ич бир тюрлю 
джевап кельмей.

Сонъра о, 1893 сенеси Ташкентке, Са-
маркъандгъа ве Бухарагъа бара. Бехбудий 
Исмаил Гаспралынен шу сефер девамында 
ильк кере корюше. Гаспралынынъ джади-
дизм гъаелери тесиринде Бехбудий онъа 
Самаркъанддаки къышлакъларда (койлер-
де) эки джадид мектебини ачмагъа ярдым 
эте, къолтута. Шу мектеплер ичюн элифбе, 
джогърафия, табиатшынаслыкъ ве ислям 
бильгилерине аит дерсликлер яза.

1903-1904 сенелери Махмудходжа Бех-

будий Москва ве Петербурггъа бара. 1907 
сенеси исе джадидизмнинъ маневий теш-
викъатчылары олгъан къырымтатар джадид-
леринен ишлерини догърудан-догъру бир 
ёлгъа къоймакъ макъсадынен Къазан, Уфа 
ве Нижний Новгородгъа бара. 

1907 сенеси 23-августта Русие мусульман-
ларынынъ яшайышы ве медениетинен багъ-
лы меселелерге багъышлангъан къурултай-
да Бехбудий туркистанлылар группасынынъ 
ёлбашчысы олмакънен бир сырада, къурул-
тайда салмакълы чыкъыш япа. 

Эгер биз Бехбудий ве дигер Туркистан 
джадидлерине къырым джадидлерининъ 
концептуаль медений тесирини теткъикъ 
этеджек олсакъ, эльбетте, профессор Вале-
рий Возгриннинъ дёрт томлыкъ «Къырымта-
тарларнынъ тарихы» китабыны окъуп чыкъ-
макъ файдалыдыр, деп тюшюнем. 

Китапнынъ экинджи томы Исмаил Гаспра-
лы ве онынъ джадидизмге олгъан мунасе-
бетлерини, фикирлерини Туркистан, хусусан, 
Бехбудий ве башкъа джадидлерге, умумен 
Русиедеки тюркий халкъларгъа косьтерген 
тесирини ачыкъламакъта. 

Гаспралы ве Бехбудийнинъ иджадий му-
насебетлери «Терджиман» газети фаалие-
тининъ базы бир ёнелишлеринен де узьвий 
багълыдыр. «Терджиман» озь окъуйыджы-
ларына мураджаат этип, мусульманларнынъ 
чешит меселелерини чезмек ичюн хайрие 
макъсадында ярдым сорай.

Бунъа ошагъан вакъты-вакъты иле мура-
джаат этип, топлангъан паралардан Бехбу-
дий дегиль тек Туркистандаки меселелерни 
аль этювинде файдалана, о, атта башкъа 
мемлекетлерде яшагъан мусульманларнынъ 
меселелерини чезмек ичюн да сермия ёллай.

М. Бехбудийнинъ Петербургда джами 
къурулышына, эм де Самарадаки къызлар 
мектеби къурулышына ёллагъан хайрие па-
ралары онынъ айдын шахыс оларакъ, озь-
гюнлигини косьтере. Бу киби дигер медений 
фаалиети себебинден Бехбудий он йыллар 
девамында – 1914 сенесине къадар – Къы-
рымда пек мешур олгъан.

Джадидизм хусусында Къырым зиялыла-
рынен субетлешкен вакътымда, оларнынъ 
Бехбудийни яхшы бильгенлерине, догъру-
сыны айтсам, айретте къалдым. Бу ерде даа 
бир мисаль: мен «Терджиман» газетининъ 
бизим джадидлерге олгъан тесири акъкъын-
даки малюматкъа Садриддин Айнийнинъ 
«Бухара» эсеринде расткельдим. 

Мына бу эсерден парчагъа дикъкъат 
этинъ: 

«Олимджон медресесинде (Садриддин 
Айний шу медреседе окъугъан. – Меним 
къайдым – Т. П.) ич бир кимсе ич бир вакъыт 
эдебиятнен меракъланмагъан ве онынъ не 
олгъаныны бильмеген. Эбет, Мирсалих эде-
биятны терен бильмеген ве онынънен ич де 
джиддий огърашмагъан. Онынъ эвинде мен 
тек Хофизнинъ гъазеллер диваныны ве Ка-
мол Ходжандийнинъ гъазеллерини корьдим.

Бу китаплардан гъайры, мен Олимджон ме-
дресесинде биринджи кере газет корьдим. Бу 
Багъчасарайда, Къырымда нешир этильген 
«Терджиман» газети олып, газетнинъ ярысы 
къырымтатар, ярысы рус тилинде эди». 

Бу хатырлавлар да, мен беллесем, къы-
рым джадидлерининъ бизге косьтерген ме-
дений тесирине мисаль олмакътадыр.

Къырым джадидлерининъ Туркистан джа-
дидлерине я да Туркистан джадидлеринен 
къырым джадидлерининъ медений алякъа-
сы тек Исмаил Гаспралы ве Махмудходжа 
Бехбудийнен сынъырланмай.

Мен бу ишбирликнинъ узьвий девамыны 
Номан Челебиджихан акъкъында эсер яз-
макъ ичюн материал топлагъан вакътымда, 
пек чокъ расткельген меракълы малюмат-
лардан анъладым. Оларнынъ бир къысмы-
ны шу эсеримде акс эттирдим. 

Номан «Къарылгъачлар дуасы» икяесин-
де джадид мектебининъ эмиети, ачылышы 
ве консерватив имамларнынъ бунъа кось-
терген къаршылыгъыны акс эттире. Онынъ 
маариф ишлери сиясий фаалиетинен де 
сыкъы багълыдыр. Номан Челебиджихан, 
Туркистан Мухтариетини тешкиль эткен джа-
дидлер киби, 1918 сенеси Къырымда халкъ 
джумхуриетини беян этип, биринджи укюмет-
ке ребер олды. 

Бунынънен берабер, Къырым, Полония, 
Акърусие, Литвания ве Романия мусульман-
ларыны бирлештирген муфтиятына муфти 
олгъан. Оларнынъ фикир ве фаалиетлери 
тек джадидизм ве ислямда бир олмайып, 
Номан ве Бехбудийнинъ аят ёллары, атта 
фаджиалары да бири-бирине ошай. 

Экиси де сонъундан фаджиалы ольдю-
рильген эдилер. Бехбудийни Къаршыда кий-
икджесине ольдюрген олсалар, Номанны 
Къара денъиз ялысында ольдюрип, джесе-
дини денъизге ташлап, балыкъларгъа ем эт-
кенлер. Номан Челебиджихан акъкъындаки 
къайгъылы эсерим Озьбекистандаки «Дюнья 
эдебияты» меджмуасынынъ 2019 сенеси не-
шир этильген 6-нджы санында чыкъты. 

Бу ерде И. Гаспралынынъ маневий шегир-
ти Б. Чобан-заде акъкъында да къыскъадан 
сёйлемек истейим. Б. Чобан-заде 1912-1914 
сенелери Истанбулда окъуй ве Абдурауф 
Фитратнен* достлаша. 1926 сенеси о Фи-
тратны Бакугъа Бутюниттифакъ тюркология 
съездине делегат оларакъ давет эте ве онъа 
меджлисте сёз бере.

Умумен, Б. Чобан-заденинъ сонъундан 
Озьбекистанда бир аз вакъыт фаалиет 

косьтергени, Ташкент, Фергъана, Бухарада 
тюркология кафедраларынынъ ачылувына 
къолтутувы, Озьбекистанлы шегиртлери-
не Абдулла Къадирий* иджады боюнджа 
диссертация мевзуларыны бергени, озьбек 
латин элифбесини озьбек лисанына уйгъун-
лаштырув меселелерине багъышлап яз-
гъан ишлери, онынъ Туркистан джадидле-
рине эткен медений тесирининъ колеми не 
дереджеде кениш олгъаныны косьтермекте.

Мен кечкен сененинъ сонъунда «Къызыл 
фуртуна (Чобан-заде: тикенли ёл иле – 
йылдызларгъа)» романыны язып битирдим. 
Шу романда Б. Чобан-заде мисалинде къы-
рым джадидлерининъ Туркистан джадидле-
рине япкъан тесирининъ колемини насыл 
сааларда юзь бергенини косьтерип кечтим.

Романны язгъан вакътымда озьбек алими 
Бахадир Каримовнынъ Б. Чобан-заде акъ-
къында язгъан рисалесинде къайд этильген 
къыйметли малюматлардан файдалангъа-
нымны айтып кечмекни лязим, деп саям. 

Бегали Къасимов, Наим Каримов, Шера-
ли Турдиев ве дигер бир чокъ озьбек али-
ми озь ишлеринде къырым ве туркистанлы 
джадидлернинъ озьара медений алякъала-
рынынъ о я да бу тарафларыны теткъикъ 
эткенлери эр кеске яхшы белли.

Бугуньки куньде Русиедеки Лев Гумилёв* 
меркези, бу киби берабер алып барылгъан 
ишлернинъ тесирлери акъкъында бир чокъ 
теткъикъатларнынъ нетиджелерини озь иль-
мий теткъикъатларында эсаслап, илян этип 
кельмекте.

Олар къырым джадидлери мирасыны 
огренмектелер, чюнки Русиенинъ озюнде 
де шимди сайысы миллионларнен олгъан 
тюркий халкълар векиллери  яшай ве буны 
огренюв ве теткъикъ этювде буюк меракъ 
ве заруриет бар. Озьбекистанда да бу киби 
ишлернинъ девам этильмеси, инсанны къу-
вандыра.

Умумен алгъанда, биз джадидлерни меде-
ний омюримиздеки бир арекет сыфатында 
огренир экенмиз, онынъ тамырлары – истей-
мизми-истемеймизми – Къырымгъа келип 
тиреле.

Буны бугуньки куньде огренгенимиз – тек 
тарихны яхшы анъламакъ ичюн дегиль, бу-
гуньки ве келеджектеки медений мунасебет-
леримизнинъ истикъбаллерини анълавда да 
концептуаль эмиети буюктир.

Москва, 2021 сенеси, 10 январь.
Озьбекчеден 

Наджие Аметованынъ терджимеси.
тесир – влияние 
маруза – доклад 
менба – источник 
нуфузлы – влиятельный 
мувафыкъ – согласно 
мутефиккир – мыслитель, философ 
мустесна – исключение 
исляат – реформа 
сефер – путешествие
теткъикъ – исследовние 
узьвий – якъын, сыкъ (тесно) 
сермия – средства 
колем – объём 
истикъбаль – будущее 

Махмудходжа Бехбудий (1875–1919) – озьбек ве таджик эдебиятынынъ буюк векили, 
Самаркъанд виляетинде дюньягъа кельди; озьбек джадидизмининъ етекчиси ве энъ те-
сирли гъаеджилеринден бири олды; сиясетчи сыфатында да белли. Дефаларджа И. Гас-
пралынен корюшкен ве озюни онынъ шегирди сая эди.

Садриддин Айний (1878–1954) – буюк озьбек ве таджик совет языджысы, джемаат эр-
бабы ве алим, Орта Асие халкъларынынъ тарихы ве эдебияты боюнджа эсерлернинъ 
муэллифи; таджик совет эдебиятынынъ эсасчысы.

Абдурауф Фитрат (1886–1938) – Бухарада догъгъан мешур озьбек ве совет тарихчысы, 
филолог, драматург, шаир, озьбек совет эдебиятынынъ эсасчыларындан бири; биринджи 
озьбек-профессор, джадидизмнинъ корюмли векили. НКВД тарафындан атып ольдюрильди.

Абдулла Къадирий (1894–1938) – Ташкентте догъулды; корюмли озьбек совет языджы-
сы, озьбек романтизмининъ эсасчысы; НКВД тарафындан атып ольдюрильди.

Лев Гумилёв (1912–1992) – тарих илимлери докторы (мевзу – «История древних тю-
рок»), буюк русиели алим, языджы, мутефиккир; 14 йыл омюрини (эки сефер) совет 
концлагерьлеринде отькерди.
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«Ана-Юртумызда Ана-Ватан тилимиз 
эр ерде янъгъырамакъ керек!»
Бу акъта 30 бинъ нусхада Манифест-верекъа даркъатылгъан эди…

Он йыл эвельси халкъымыз арасында Ана тилимизни сакъла-
макъ огърунда бир весикъа даркъатылды. Бу весикъа верекъа (ли-
стовка) шекилинде азырлангъан эди ве МАНИФЕСТ адыны алды. 
Онынъ муэллифи – Миллий арекетимизнинъ энъ фааль иштирак-
чилеринден бири, белли бир мувафакъиетни эльде эткен иш ада-
мы Бекир УМЕРОВ.

Верекъаны окъур экенмиз, анда бильдирильген фикирлер бугунь 
де актуаллигини джоймагъанында эмин оламыз. Айдынъыз, оны 
хатырлайыкъ…

Верекъа бойле сёзлернен баш-
лана:

«Сайгъылы ватандашлар!
Биз ичюн Ана юртумызда яша-

макънынъ эки ёлу, эки омюр тар-
зы бар. Оларнынъ къайсыны се-
чип аладжагъынъызны бельгиле-
менъиз керек. Акси алда вазиет 
халкъымызны маскъара шекиль-
де гъайып олмасына итей».

Сонъра бу эки ёл косьтериле: 
бири – рус тилинде бир саифеде 
басылгъан МАНИФЕСТ обще-
крымской партии «За скорую 
ассимиляцию крымских та-
тар!».

Экинджи ёл исе верекъанынъ 
башкъа тарафында ана тилимиз-
де басылгъан «Ана-Ватанда ана 
тилимиз эр ерде янъгъыра-
макъ керек!» шиарынен башлан-
гъан метин.

Манифестте мыскъыл (ирония) 
шекилинде  «За скорую ассими-
ляцию крымских татар!» адлы 
фиркъа (партия) тешкиль олуна-
яткъаны ве онынъ азасы олмакъ 
истесенъиз, ашагъыдаки къаиде-
лерге риает этинъиз, деп тевсие 
этиле (къыскъартылгъан):

«Вы автоматически станови-
тесь членом этой партии, при-
держиваясь следующих правил:

- никогда, ни при каких обсто-
ятельствах не разговаривайте 
на крымскотатарском языке, 
всячески препятствуйте его 
изучению и развитию. Говорить 
по-русски для нас привычно и 
легко. Главное, что не надо на-
прягать мозги, вспоминая поза-
бытую родную речь, переданную 
нам нашими родителями;

- игнорируйте газеты, журна-
лы, книги, радио и телепередачи 
на крымскотатарском языке;

- не носите национальную 
одежду;

- из крымскотатарского наци-
онального фольклора отдавай-
те предпочтение песням о «фер-
ганских плановых», «любимом 
Самарканде», «родном Ташкен-
те», где остались ваши друзья, 
а вы скитаетесь под чужим для 
вас Крымским небом;

- не давайте новорождённым 
детям крымскотатарские име-
на, у нас появилось столько но-
вых имён, увековечивающих ком-
мунистические идеалы; 

- не называйте между собой 
населённые пункты Крыма их ис-
конными названиями. 

- осуждайте каждого, кто при-
зывает крымских татар к спло-
чению и единству» (…).

«Нам надо продержаться в та-
ком духе ещё совсем недолго, и 
мы искореним всё то, что тыся-
челетиями создавалось нашими 
предками, и счастливо заживём 
сытной жизнью под каким-нибудь 
флагом», – дениле сонъунда.

Эбет, мыскъыл, амма козьяш иле 
акъикъатны акс эткен мыскъылдыр…

«Ана-Ватанда ана тилимиз эр 
ерде янъгъырамакъ керек!», 
деп адландырылгъан верекъа-
нынъ экинджи тараф саифесин-
де, джумледен, бойле фикирлер 
сеслендириле:

«Башкъа миллетлерге бакъы-
нъыз. Эки эрмени, эки азери я 
да эки эр анги башкъа миллет 
векиллери бири-биринен раст-
кельсе – тек ана тилинде лаф 
этелер. Озьбеклер Къырымда 
йылларнен яшайлар, амма не 
къырымтатар, не рус, не укра-
ин тилине кечмейлер, эп ана 
тилинде лаф этелер. Чингене-
лернинъ девлетчиликлери ёкъ, 
миллий мектеплери ёкъ, газет-
журнал-радио-телевизионлары 
ёкъ, амма юреклеринде миллий 
дуйгъу бар! Онынъ ичюн олар 
да озьара тек ана тилинде лаф 
этелер.

Халкъымызнынъ миллет ола-
ракъ сакъланып къалмасыны 
истеген ватандашларыма му-
раджаат этем: бу, акъылгъа 
сыгъмагъан маскъаралыкъ ва-
зиеттен къуртулмакъ ёлларны 
къыдырайыкъ!».

Сонъра миллий мектеплер, 
алий окъув юртларынынъ оджала-
ры ве балалар багъчаларынынъ 
тербиеджилерине, артистлер, 
йырджы ве актёрларымызгъа, 
миллий неширлеримиз, радио ве 
телевизион муарриет хадимле-
рине, миллет ичюн арекет эткен 
тешкилятларымызнынъ ёлбаш-
чылары ве азаларына, тиббиет 
меркези, дин джемиетлери, спорт 
бирликлери, шахсий ишханелер 
ве дигер, ватандашларымыз чокъ-
лукъны тешкиль эткен бирлешме-
лернинъ хадимлерине мураджаат 
этерек, «Тилимизни къуртарма 
ишине къошулып, озьара даима 
къырымтатарджа лаф этинъиз!», 
«Энъ эсас ве къатты къанунла-
рындан бири – ана тилинде лаф 
этмек олмалыдыр», деп къайд 
олуна.

Сонъунда исе бойле хуляса 
чыкъарыла: «Эльбетте, тилимиз-
ни къуртармакъ ишининъ энъ 
эсас меселеси – бутюн джемааты-
мыз, къоранта, сой-соп, къомшу 
ве таныш-билиш арасында кесен-
кес ялынъыз ана тилимизде лаф 
этмек шартына багъылыдыр. 

Эпимиз бир кереден, бири-би-
римизге тенбиелеп, тек ана тили-
мизде лаф этмек шартына баш-
ласакъ, иншалла, къыскъа заман 
ичинде тилимиз эр ерде янъгъы-
рап башлар. Бир къач ай ичинде 
исе вазиет бус-бутюн яхшы та-
рафкъа денъишир».

Бугуньде бу мураджаат-верекъ-
анынъ муэллифи Бекир Умеров 
бойле деди: «Манифест …» яз-
гъанымдан сонъ 10 йыл кечти. 
Ана тилимизнинъ вазиети даа зи-
яде бетерлешти».

Б. Умеров халкъымызнен, 

миллий арекетимизнен багъ-
лы хатырлавлар язгъан. Мани-
фестнен багълы хатырлавын-
да бу верекъа насыл дюнья 
юзю корьгени тариф этиле. 

«1990-нджы сенелери ве ондан 
сонъ мен миллий арекетимизде 
адий къырымтатар оларакъ иш-
тирак эттим. Башкъа ватандашла-
рымыз киби, мен аилевий турму-
шымны абаданлаштырдым. Баш-
та Акъмесджиттеки Бор-Чокъракъ 
(Фонтаны) къасабасында топракъ 
арсасында мувакъкъат эвчикни 
къурдым. Сонъра бу топракъта эв 
къура башладым. 

Чокъ мааль ичинде мен, адий 
ишчи оларакъ, озь тиджаретини 
башлаяткъан Сейран Османов-
нынъ реберлигинде чалыштым. 
Яваш-яваш турмуш меселелери-
ни чезип, тиджарет башламакъ 
инкишафына дикъкъат айыр-
магъа кириштик. 2002 сенеси 
Сейран «Shen» корпорациясыны 
ачты, мен исе озюм тиджарет эт-
меге башладым. 

Акъмесджитнинъ кенарында 
йылларнен чёплюк тёкюльген бир 
топракъ арсасыны шу чёплюктен 
темизлеп, бир шейлер сатмагъа, 
кучюк тиджаретнен огърашмагъа 
башладым. Бунен берабер тюкян 
къурмакъ ичюн весикъалар рес-
мийлештирювине кириштим.

2010 сенеси мен энди бир 
къач кере бюрократик юрюшлер-
ни кечтим ве тюкян къуруджы-
лыгъы ичюн талапларгъа уйгъун 
весикъа лар азырладым. Лякин 
меселе еринден къыбырдамады. 
2010 сенеси апрельнинъ башын-
да мен умютсизликтен наразы-
лыкъ бильдирип, ачлыкъ илян 
эттим. Мен Акъмесджит акимиети 
ферасетли оладжагъыны бекле-
дим. Амма мен янълыштым. Ме-
мурлар меним арекетиме къулакъ 
асмадылар…

Апрель кечти. Майыс байрам-
лары башланды. Башта мен тен-
дюрист эдим. Лякин кет-кете сагъ-
лыгъым феналашты. Бу вакъыт 
ичинде меннен миллий къурум 
векиллери, бир сыра фааллер, 
сой-акърабам корюштилер. Ме-
ним макъсадым эмиетсиз, онъа 
сагълыкъны зайыфлаштырмакъ 
керекмей, деп айттылар. Рефат 
Чубаров эр ерге мураджаат этти, 
амма меселе ич чезильмей эди. 

Нетиджеде, аджеле ярдым 
бригадасы кельди. Къанымдаки 
шекер хавфлы дереджеге «1,9» 
тюшкен… Экимлер мен комагъа 
тюшмек хавфы астында булун-
гъанымны бильдирдилер.

Мен озь ватандашларыма сия-
сий васиетнаме азырламагъа къа-
рар эттим. Бу васиет ана тилимиз-
ни сакъламакъ давети шекилинде 
азырланды. 

Не де олса, чокъ къыйынлыкъ-
лардан сонъ, меним весикъала-
рымнен меселе чезильди ве ти-
джаретиме аякъ чалмакълар бир 
даа олмады.

Ачлыкътан сонъ озьбашы-
ма тюзельмек чарем ёкъ эди. 
Адже ле ярдым  мени токсико-
логия болюгининъ реанимация 
палатасына алып кетти. Анда 
«капельница»лар алдым ве бутюн 
вакъыт «васиетнаме»ни азырла-
макънен огъраштым. 

Меним мураджаатым  верекъа 
оларакъ азырланды. Онынъ бир 
тарафы къырымтатар тилинде 
язылгъан. Сонъундан белли ол-
гъанына коре, бу метннинъ фай-
дасы олмады. Ана тилимизде 
окъумагъа бильген ватандашла-
рымыз аз ве олар бойле насиат-
ларгъа мухтадж дегиль. Верекъа-
нынъ экинджи тарафыны мен 
махсус рус тилинде яздым ве мы-
скъыл, атта, сарказм шекилинде 
вазиетни анълаттым. Метннинъ 
сонъунда мен озь адым ве теле-
фонымны яздым.

Рус тилиндеки саифенинъ  ша-
шыладжакъ резонансы олды. 
Тезден азырлангъан метн про-
вокациялы олды. О бинълернен 
къырымтатарларнынъ ярасыны 
къозгъалады ве белли бир вакъи-
аларгъа алып кельди.

Акъмесджиттеки кучюк бир бас-
маханенинъ башы, фааль дже-
маатчы Рефат Адильсеитов эди. 
Биз 1987 сенесинден таныш эдик. 
Краснодар улькесининъ Крымск 
шеэринде тешеббюсчи группада 
иш алып бардыкъ.

О, бу верекъанынъ 24 бинъ нус-
хасыны дердж этти. 18-майыс ма-
тем митингинде Рефат агъа бир 
групп йигитлерни тешкиль этти. 
Бу йигитлер митинг иштиракчи-
лерине 17 бинъ верекъа даркъат-
тылар. Верекъа даркъаткъан огъ-
ланлар окъуйыджыларнынъ бир 
арекетини козеттилер. 

Къырымтатар метнни корьген 
сонъ адамлар окъумайып, пеш-
манлыкънен верекъаны башкъа 
тарафына чевиргенлер. Анда 
буюк арифлернен «Манифест…» 
сёзю дикъкъатларыны джельп 
эте эди. Ватандашларымыз бу-
тюнлей мундериджеге далмай-
ып, верекъа да номеримни корип, 
телефон этмеге башлай эдилер. 
Митинг даа битмеди, меним теле-
фоным исе чанълардан патлай-
джакъ эди.  

Келеджек афта да телефон 
чанълары гедже-куньдюз токъта-
мады. Сонъра яваш-яваш чанъ-
лар сийреклешти. Бир айдан сонъ 
баягъы эксильди. Эбет, бу миллий 
кутьлевий хабер васталары яр-
дымынен мен озь фикирлеримни 
анълаткъаным себебинден олды. 

Телефон субетлери къарар-
нен бойле олды. Ватандашымыз 
ачувланып: «Это ты Бекир Уме-
ров? Это ты такое написал?», 
– деп къычыра. Сонъра адымны 
тасдикълагъан сонъ, субетдешим 
рус тилинде узун монолог айтып, 
мени акъаретлей ве къоркъуза 
эди. Мен ич де раатсызланмай 
эдим. Чюнки ватандашларымыз 
«ана тилинде лаф этмейик» да-
ветине итираз бильдирдилер. 
Сабырнен сонъунадже динъ-
леп, мен бойле джевап бердим: 
«Багъышланъыз, мен рус тилини 
анъламайым. Ана тилимизде ай-
тынъыз». Ондан сонъ субетимиз 
достане муитте девам этти. 

Меракълы ери шунда ки, су-
бетдешлеримнинъ черигинден 
зиядеси «къырымтатар тилинде 
лаф этмейик» даветине исьян ко-
терип, озьлери ана тилини биль-
мегенлерден эди…».

Азырлагъан
Севиль АБДУРАХМАНОВА.

Окъуйыджылар 

Мераметли 
эвлятлар

Келе эвлят, мелек олып,
Бу меракълы дюньягъа
Ана башы кокке етип,
Юрек тола къуванчкъа.
Къучакълаймыз, эм севемиз,
Багърымызгъа пек басып.
Айнени онъа айтамыз,
Юкъламагъа яткъызып.
Биринджи адымларыны,
Сабыр этмей, беклеймиз.
Сагълыкъ, узун омюрини,
Раббимизден тилеймиз.
Осьтюрмеге тырышамыз,
Мераметли олсун, деп.
Бар кучюмизни беремиз,
Бильгисин бере мектеп.
Джесюр эвлятлар олгъанда,
Аналар гъурур сезе.
Анам, – деп къучакълагъанда, 
Юрек тола севинчке. 
Аналаргъа багъышланып,
Чокъ шиирлер язалар.
Макъамлар онъа уйдурып,
Тюркюлерни йырлайлар.
Хошланып, оны динълейлер,
Джан-юректен аналар:
Унутмайлар, сагъ олсунлар,
Мераметли эвлятлар.

Зелиха ЭДЕМ къызы.

иджадындан
Ер юзюнде 

гузельсинъ…
Айны манзара корем,
Джандан къуванам.
Онъа бакъам, зевкъ сезем 
Эм де рухланам.
Аяз къышта къар ягъа,
Эвден козетем.
Дагълар бем-беяз ола,
Къушларны корем.
Озен бою, дагълар бою,
Эр кунь учалар.
Оларнынъ чешит сою
Хошландыралар.
Чокъ йыллар сейир этем,
Эп тоямайым.
Гонъюльден мен севинем
Ве алгъышлайым.
Къырымым, пек дюльберсинъ,
Къышта эм язда.
Гузеллерден гузельсинъ,
Сен бу дюньяда.

А я т ы м ы з 
д е н ъ и ш е

Аятымыз денъише,
Яхшылыкъкъа олсайды.
Милядий бузлар тюше,
Ахырзаман олмайды.
Табиатта зор алда,
Хасталыкълар чокълаша.
Укюмдарнынъ къолу балда,
Силясы эп туташа.
Таджмараз инсанларны
Аятындан айыра.
Ёкъ эте табиатны
Эр кесни йыкъып, къыра.
Булутларгъа мен бакъам,
Къурум киби о тюсте.
Яшайышыкъа эп шашам,
Даа не косьтерир бизге.

***
Фаний дюнья яландыр,
Халкъым ичюн сынавдыр.
Миллетим осьмек ичюн,
Эр бир куню имкяндыр.          
Хатидже СЕЙТУМЕР къызы. 
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Жадный богач беднее нищего.
С. Шапшал

О д и н  и з  ц е н н ы х  и с т о ч н и к о в  п о  и с т о р и и  и  к у л ь т у р е  н а р о д а

Íовые актуальные издания Конöерт карая-виртуоза
3 февраля 2021 года в Бахчисарае, в зале музыкальной школы для педа-

гогов и работников культуры дал бесплатный концерт крымский караим, 
пианист-виртуоз Яков Айваз. Вместо запланированного часа, концерт 
длился два часа. Слушатели отметили камерную атмосферу концерта, 
которая способствовала общению маэстро с благодарной публикой. 

Ï о з д р а в л я е м !

М. Коджак. Караимы. Из неопубликованного
Литературное наследие крымских караимов, включающее произведения научной 

и художественной направленности, исторические очерки, мемуары и пр. содержит 
множество работ, изданных как на исторической родине, так и за рубежом. Однако, 
при этом, до настоящего времени по различным причинам многое остаётся не-
опубликованным. 

Среди работ, не ставших достоянием широкой читательской аудитории, не мо-
жет не вызывать интереса рукопись М. Б. Коджака «Караимы. Исторический очерк 
о караимах крымских и польских» (Сан-Пауло, 1979, с дополнениями к нему, написан-
ными в 1984 году). 

Архитектор Михаил Бабакаевич Коджак 
(1897–1986) окончил реальное училище в 
Москве (1914). В 1914–1916 годах обучал-
ся в Рижском политехническом институте. 
Выпускник военного училища в Иркутске. С 
1916 года – на Румынском фронте. В годы 
Гражданской войны воевал на стороне бе-
лых в отрядах атамана Семёнова. Эмигрант. 

В 1921 г. закончил Ecole Speciale 
d’Architecture (Специальная школа архитек-
туры) и затем Ecole des Beaux Arts (Школа 
изящных искусств) в Париже. В 1928–1934 
годах работал во французской столице. 

Автор многочисленных архитектурных про-
ектов, реализованных в Париже и других 
городах Франции. Один из создателей так 
называемой «архитектуры выставок» и кон-
цепции «динамической архитектуры». 

С 1934 года жил в Харбине. С 1945 по 1951 
год был почётным консулом Франции в Хар-
бине. С 1952 года служил во французском 
консульстве в Сан-Паулу (Бразилия), где и 
скончался в 1986 году. 

Его брат-близнец Илья Бабакаевич – вы-
пускник Лазаревского института иностран-
ных языков, литератор и философ. В годы 

Гражданской войны также служил в составе 
войск атамана Семёнова. Потом эмигриро-
вал. Умер в Австралии в 1967 году.

В предисловии к очерку Михаил Бабакае-
вич пишет: 

«Настоящий очерк о караимах является 
компиляцией данных из научной и истори-
ческой литературы, русской и иностранной, 
имевшихся в нашем распоряжении, а также 
сведений, исходящих из воспоминаний раз-
ных лиц о прошлом караимов Крыма». 

При том, что автор называет свой труд 
компиляцией, работа содержит множество 
его интереснейших мыслей о происхожде-
нии крымских караимов, особенностях их на-
циональных традиций, характерных чертах 
ментальности народа и пр. 

Некоторые особенности самосознания на-
рода, отражающего свою принадлежность к 
тюркской этнической общности (в отличии от 
ряда представителей караимского духовен-
ства, рассматривающих свой народ прежде 

всего, как религиозную общность), и закре-
плённые в национальных традициях, языке, 
обрядах, чертах характера и пр., проявляв-
шиеся на всём протяжении его истории, вы-
разительно описаны в рукописи М. Коджака. 

Несколько коротких отрывков из рукописи 
представленные ниже, позволят хоть в мини-
мальной степени дать представление о харак-
тере и направленности изложенного в его со-
чинении, в значительной степени отражающе-
го взгляды крымскокараимской интеллигенции 
на происхождение и историю своего этноса.

Заканчивая рассмотрение этногенеза 
крымских караимов, М. Коджак приходит к 
выводу: 

«В заключении остаётся сказать, что все 
признаки, относящиеся к происхождению 
караимов, говорят о том, что караимы явля-
ются остатком древнейшего народа, некогда 
населявшего Крым, как отражение его пра-
исторического слоя…» [1, c. 7].

Окончание на стр. 6.

Яков Арамович родом из Евпатории, 
музыке учился в Ленинграде и Москве, 
преподавал в Казани и Ростове, сейчас 
живёт во Франции, гастролировал во мно-
гих странах мира. Его отец – талантливый 
композитор Арам Айваз, нередко бывал в 
Бахчисарае. В этом городе жили его дру-
зья и товарищи: семья Чореф, компози-
тор Алексей Соколовский и другие. 

Вместе с отцом Яков приезжал в быв-
шую столицу Крымского ханства тринад-
цатилетним юношей. Спустя много лет 
пианист вернулся, чтобы сыграть для 
крымчан произведения своего отца. В 
первой части концерта Яков Арамович 
исполнил первую, вторую и третью со-
наты Бетховена. Во второй части про-
звучали этюды крымского композитора и 
произведение, посвящённое брату отца, 

который погиб на фронте…
Концерт в Бахчисарае прошёл при 

содействии председателя националь-
но-культурной автономии крымских 
караимов города Ирины Баккал. 

2 февраля Министр культуры Ре-
спублики Крым Арина Новосельская 
провела встречу с пианистом. Были 
обсуждены перспективы сотрудниче-
ства по реализации творческих про-
ектов в республике и рассмотрены 
вопросы оказания содействия в орга-
низации и проведении в Крыму серии 
концертов Якова Айваза, приурочен-
ных к юбилею маэстро. 

Концерты Я. Айваза прошли также в 
Симферополе и Керчи. 

Фото С. Никитиной.

Национально-культурная автономия крымских караимов Республики Крым до начала ново-
го года подготовила несколько изданий.

В брошюре «Рецепты блюд крымских караимов-
тюрок» собраны 12 самых популярных в семье 
Ормели-Шапшал национальных рецептов (имам 
байылды, хэйвэр, чир-чир, катлама и др.). Фото-
графии пошагово иллюстрируют процесс приго-
товления блюд. Кушанья изготовлены Анушкой 
Ормели – женой составителя Владимира Ормели. 

Брошюра, подготовленная историком, краеве-
дом, членом Научного Совета Владимиром Кропо-
товым и председателем НКА крымских караимов 
Республики Крым Натальей Кропотовой «С. Э. 
Дуван (1870–1957). К 150-летию со дня рожде-
ния» кратко рассказывает о семье и деятельно-
сти Городского Головы Евпатории в 1906–1910 и 
1915–1917 годах, приводит редкие исторические 
и современные фотографии, план Евпатории на-
чала ХХ века.

Къырымкъарайлар Улугъ Ата Санавы – На-
родный календарь крымских караимов-тюрков 
(караев) на 2021 год посвящён памяти учредите-
ля первых национально-культурных организаций 
и Научного Совета (1989), автора и составителя 
книг и научных публикаций о караях, активиста и 

вдохновителя трудового караимского лагеря в 
Джуфт Кале (с 1997) и «газеты в газете» «Къы-
рымкъарайлар», учёного, хранителя народной 
памяти, Балта Тиймэз и Джуфт Кале Юрия Пол-
канова (1935–2020). 

В календарь включены фотографии любимых 
мест Крыма Ю. Полканова, собранные им ре-
цепты и пословицы, биографические сведения; 
отмечены официальные праздники и памятные 
даты крымских караимов-тюрок. Составители 
Алеся Сидоренко (Мангуби), Владимир Ормели 
и Анна Полканова снабдили 13 листов настенно-
го календаря народными пословицами с иллю-
страциями Евы Чайкиной и Михаила Казаса. 

Данные брошюры и календарь изданы при фи-
нансовой поддержке ГБУ Крыма «Дом дружбы 
народов» и ГК по делам межнациональных отно-
шений Крыма малым тиражом. Все работы (фото, 
макетирование и пр.), за исключением типограф-
ских, сделаны активистами автономии крымских 
караимов. Дизайн и макет – Гарри Бабаджана. 

Благодарим всех, кто принял участие в подго-
товке изданий за доставленную радость.

Из древнего 
карайского рода Аги
6 февраля 2021 года Татьяна Марковна Заикина отме-

тила свой юбилей – семь десятилетий со дня рождения. 
Юбиляр происходит и з древнего карайского рода феодо-
сийских Аги. Сорок два года проработала экономистом 
в Феодосийском водоканале. У Татьяны Марковны за-
мечательная семья, взрослый сын, а недавно она стала 
бабушкой.

Татьяна Марковна активный участник жизни Феодосий-
ского национально-культурного общества «Мэхэбэтлик».

Поздравляем дорогую Татьяну Марковну с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, верных 
друзей и продолжать излучать неиссякаемую энергию и 
оптимизм!

Ольга ТКЕБУЧАВА, председатель Феодосийского 
НКО крымских караимов «Мэхэбэтлик».
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Она очень любила 
свой народ…

Один из ценных источников по истории и культуре народа

М. Коджак. Караимы. Из неопубликованного
Светлой памяти 

Татьяны Викторовны 
Зинченко (Кефели)

(15.09.1937 – 23.01.2021)

В январе 2021 года ушла от нас в 
мир иной Татьяна Викторовна Зин-
ченко (урождённая Кефели). Она 
родилась в Севастополе, в семье 
крымских караимов. Отец – Виктор 
Иосифович Кефели родился в Нико-
лаеве, окончил Санкт-Петербургский 
университет по специальности юри-
спруденция, затем медицинский тех-
никум и работал зубным техником. 
Мать – Надежда Ильинична (урож-
дённая Эрак) родом из Одессы, ра-
ботала зубным врачом. 

Татьяна Викторовна после шко-
лы окончила фармацевтический 
институт в Одессе по специально-
сти провизор. Работала в аптеке 
с. Красный Мак Бахчисарайского 
района, затем более 30 лет в апте-
ке № 6 Симферополя заведующей 
отделом запасов и заместителем 
заведующего. 

После выхода на пенсию Татья-
на Викторовна продолжила про-
фессиональную деятельность – 15 
лет в фармацевтической фирме 
«Витекс». Её – высококлассного 
профессионала, отзывчивого и 
внимательного сотрудника, ценили 
сослуживцы и пациенты, часто об-
ращались за советом и помощью. 

Татьяна Викторовна очень люби-
ла свой народ, и в такой же любви 
воспитала дочь и сына. Её не инте-
ресовали должности и звания. Она 
никогда не стремилась к публично-
сти. Но была незаменимым помощ-
ником, советником и соратником. 
Активная, доброжелательная Татья-
на Викторовна с лёгкостью поднима-
лась с молодёжью в трудовой лагерь 
в Джуфт Кале, помогала словом и 
делом на многочисленных нацио-
нально-культурных мероприятиях. 

Вспоминается случай, когда в 
родном Джуфт Кале Татьяна Викто-
ровна показывала мастер-класс по 
изготовлению караимских пирожков 
участникам традиционного летнего 
лагеря. Этими пирожками угостили 
туристов, которые отведав блюдо, 
хлопали и просили познакомить с 
поваром. Татьяна Викторовна не 
хотела выходить, а когда её пред-
ставили гостям, очень смущалась 
от заслуженных похвал. 

Эта маленькая скромная жен-
щина была очень уважаема среди 
соплеменников. Одной из первых 
Татьяне Викторовне вручили по-
чётный знак «Крепость силы», а 
её портрет как вдохновителя был 
помещён в книгу, посвящённую 
15-летию караимского лагеря в 
Джуфт-Кале.

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким Татьяны 
Викторовны. 

Джаны джанэттэ болсын!
Владимир ОРМЕЛИ, 

почётный председатель НКО 
крымских караимов РК.

Начало на стр. 5. 
Безусловно, вывод автора не со-

всем правильно отражает реаль-
ное положение вещей. Предками 
крымских караимов, народа гете-
рогенного, были не только пред-
ставители местных этносов (среди 
которых, несомненно, встречались 
и населявшие Крым с древнейших 
времён), но и тюркских родо-пле-
менных образований, активно ми-
грировавших на территорию полу-
острова в периоды поздней антич-
ности и раннего средневековья. 

Слияние в единую этническую 
общность происходило не позднее 
IХ–ХI веков, во время господства 
в центральном и северном Крыму 
Хазарского каганата. Важно то, что 
в не совсем верной формулировке 
М. Коджака подчёркивается автох-
тонность народа. В дальнейшем 
автором выделяется не только до-
минантность тюркской националь-
ной основы крымских караимов, 
но и на ряде примеров её само-
бытность. Например, в следующей 
цитате: «Хотя в массе большин-
ство караимских фамилий тюрк-
ского происхождения, всё же очень 
мало из них можно встретить среди 
тюркских племён России». [1, с. 7]. 

Древнейшие религиозные веро-
вания народа (тенгрианство) автор 
выделяет в числе важнейших фак-
торов, сформировавших его миро-
воззрение, и, в рассматриваемом 
контексте, более существенным, 
чем пришедшее на смену им уче-
ние Анана бен Давида: 

«Несмотря на то, что караимы 
исповедовали монотеистическую 
религию, они оставались верны-
ми древнейшим верованиям своих 
предков, а именно, что в дубовых 
рощах обитают духи их предков… 
По-видимому, запрет Библии не по-
клоняться этому культу, как явное 
язычество, против которого она 
борется, никакого влияния на кара-
имов не имел, ибо для них тради-
ционные верования предков были 
важнее религиозных принципов 
религии Моисея… Насколько была 
высока святость дубовой рощи, что 
она была названа “Балта Тиймез”, 
что означает “топор не коснётся”… 
Остаётся только удивляться необы-
чайной живучести среди караимов 
пра-исторического культа…» [1, с. 5].

В главе «Быт и нравы крымских ка-
раимов» Михаил Бабакаевич исполь-
зует воспоминания о своих детстве и 
юности, семейные предания: «То, не-
многое что я слышал от своих родите-
лей, достаточно характерно, чтобы су-
дить о нравах и традициях караимов, 
существовавших ещё до присоедине-
ния Крыма к России» [1, c. 18].  

Автором подробно описывается 
свадебный обряд, одежда, тради-
ция составления семейных сбор-
ников «меджума». Сообщается 
множество характерных черт быта: 

«В далёком прошлом семейные 
устои у караимов утверждались уже 
с раннего возраста. В караимской 
семье к ребёнку относились с ува-
жением, как к маленькой личности. 
Его не наказывали и не били. Он 
носил одежду, специально для него 
сшитую, и следили за его чистотой, 
и приучали быть аккуратным. 

Это исключительное внимание, 
которое уделялось детям, настоль-
ко поразило французского консула 
при хане Гирее, что он с восхище-
нием описывает это в своих мемуа-
рах, ибо ничего подобного не было 
тогда у цивилизованных европей-
цев. Ни рваное, ни грязное караи-

мы не носили, как нечто позорное.
Почитание старших было исклю-

чительным, и оно держалось очень 
долго. Всем старикам, старушкам 
при встрече целовали руки. В при-
сутствии старика молодые люди 
не имели права курить, не спросив 
на это его разрешения. Отец был 
абсолютным авторитетом в семье. 
После его преждевременной смер-
ти главой семьи становился стар-
ший сын, которому подчинялись 
все члены семьи, включая и мать. 
В его обязанности входило выдать 
замуж всех сестёр, и пока он это-
го не сделает, он не имел права 
устраивать свою личную жизнь, т. 
е. жениться, иными словами, – 
пока все в семье не будут постав-
лены на ноги» [1, c. 19-20].

М. Коджак отмечает, что уже в но-
вое время «Совершенно исчезла 
традиция клана, т.е. «сой». Она за-
ключалась в том, что браки совер-
шались между лицами, принадле-
жавшими к одному и тому же клану, 
состоявшему из нескольких родов. 
Согласно этому неписанному закону, 
кланы между собой не смешивались. 
На этот счёт вспоминаются слова, 
сказанные мне в Париже одним быв-
шим офицером из хорошего дворян-
ского рода, когда он узнал, что я кара-
им: “Я хорошо знаю караимов. У нас, 
русских, жена дворянина не из дво-
рянского рода становится дворянкой 
по браку. У вас этого быть не может”. 
И это была правда». [1, c 20 ].

Вновь возвращаясь к религиоз-
ной тематике, М. Коджак пишет: 
«Никакого религиозного воспита-
ния дети не получали, а потому, 
будучи уже взрослыми, религией 
не интересовались. Невежество 
караимов в этом отношении просто 
феноменально. Лично я был сви-
детелем диалога весьма почтен-
ной дамы старушки со своими сы-
новьями, которых она в большом 
недоумении спрашивала: «Что мы 
евреи, что справляем субботу?». 

А один убелённый сединой ка-
раим говорил своим домочадцам: 
«Как хорошо, что в нашей рели-
гии есть день субботы, по крайней 
мере, в пятницу весь дом чистится 
сверху до низу». К этому следова-
ло бы добавить ещё, что мылись 
щётками каменные плиты, которы-
ми в Крыму мостились дворы. Та-
ков был взгляд старого караима о 
пользе закона Моисея»  [1, c. 21].

Безусловно, описанное выше ха-
рактерно для крымскокараимской 
общности на рубеже ХIХ–ХХ веков, 
когда ею был пройден длительный 
период эмансипации, продолжав-
шийся на протяжении всего ХIХ 
столетия. В более ранние истори-
ческие периоды влияние религии 
в среде крымских караимов было 
значительно существенней. 

В очерке немало страниц по-
священо известным представите-
лям крымскокараимского народа: 
общественным и религиозным 
деятелям, промышленникам, во-
енным, художникам, писателям, 
композиторам… Представлены 
краткие биографические сведения 
о А. Фирковиче, С. Пампулове, С. 
Шапшале, С. Крыме, И. Стамболи, 
И. Пигите, М. Тапсашаре, Я. Кефе-
ли, С. Майкапаре и многих других. 

В приложении к основному тек-
сту очерка, в главе «Защитники 
национальной чести» описаны не-
которые подробности поездки С. 
Дувана в Германию: 

«По инициативе Еремея Давидо-
вича Коджак (один из создателей 

Караимского общества во Фран-
ции в 1923 году. – В. К.), бывшего 
адъютанта Крымско–конного пол-
ка Е.И.В. Александры Фёдоровны, 
работавшего шофёром такси в 
Париже, было решено обратиться 
непосредственно к Правительству 
Гитлера с настойчивой просьбой 
официально уведомить караимов 
в иммиграции, как оно считает их 
с точки зрения расизма. С этой 
целью Е. Коджак собрал необходи-
мые средства среди членов Кара-
имской Общины в Париже и Харби-
не для поездки в Берлин С. Дувана, 
бывшего Городского Головы в Ев-
патории и друга царской семьи, как 
уполномоченного представителя от 
всех караимов в иммиграции.

Между 1938 и 1939 г.г. С. Дуван до-
бился от Третьего Рейха официаль-
ного подтверждения, что Германское 
Правительство караимов России с 
евреями не отождествляет. Таким 
образом, караимы оградили себя 
навсегда с точки зрения расизма и 
обезвредили еврейскую пропаганду 
против них, и это накануне великих 
потрясений для самого иудаизма.

Память о Е. Коджаке и С. Дуване 
будет всегда связана с той незаме-
нимой услугой, оказанной ими в за-
щиту национального достоинства, 
как караимов за границей, так и в 
Советских Республиках» [2, c. 3].

Несомненно, значительна заслуга 
Е. Коджака и С. Дувана при установ-
лении этноидентификации крымских 
караимов в годы Второй Мировой и 
Отечественной войн. Их имена, вне 
сомнения, не будут забыты, как и 
имена сделавших немало при реше-
нии этого вопроса в 1941–1942 годах 
С. Шапшала (Литва), А. Полканова 
(Симферополь), С. Ходжаша (Евпа-
тория), Г. Ялпачика (Мелитополь), Б. 
Кокеная (Ростов)… 

Все они, как Е. Коджак и С. Ду-
ван, внесли свою лепту и, наряду с 
ними, являются защитниками наци-
онального достоинства. Но, всё же, 
окончательное решение по нацио-
нальной (тюркской) принадлежно-
сти крымских караимов было при-
нято нацистским руководством на 
основании результатов исследова-
ний, проведённых специалистами 
различных служб и подразделений 
ведомства А. Розенберга, ответ-
ственного за проведение расовой 
политике в гитлеровской Германии. 

Будучи в прошлом офицером 
царской и белой армий, М. Код-
жак не мог в своей работе обойти 
вниманием деятельность крымских 
караимов на ратном поприще. Под-
чёркивая их мужество и храбрость, 
проявленные на полях сражений, 
он, к примеру, сообщает, что из 
семи караимов, принимавших уча-
стие в боях с немцами в составе 
французской армии «пятеро полу-
чили Орден Легиона» [1, c. 21]. 

Изложенное М. Коджаком в дан-
ном случае не совсем точно отобра-
жает реальное положение дел. Сам 
он во время Второй Мировой войны 
находился в Харбине, и его данные, 
видимо, взяты из источников, рас-
полагающих не вполне достоверной 
информацией об участии крымских 
караимов–эмигрантов в боях. 

Более достоверные сведения со-
общает М. Сарач, воевавший в со-
ставе вооружённых сил Франции в 
1940 году. По его свидетельству, во 
время отражения немецкой агрессии 
все крымские караимы призывного 
возраста, проживавшие во Франции, 
участвовали в боевых действиях и 
«закончили войну с отличием» [3, c. 

97]. Принимая во внимание, что вся 
община крымских караимов насчи-
тывала около 300 человек, то коли-
чество мужчин призывного возраста 
составляло порядка 30–35 человек. 
И если пятеро из них получили одну 
из высших военных наград респу-
блики, то надо признать, что это 
очень высокий показатель.

Михаил Бабакаевич приводит 
краткие сведения о военных из 
рода Коджак: «Известно, что Ио-
сиф Бабакаевич Коджак, дед и 
прадед теперешнего поколения, 
отличился в обороне Севастополя 
(1854–1855), за что был награждён 
Орденом Св. Георгия» [2, c. 1].

«Не только царская семья це-
нила преданность караимов, но и 
высшие члены Армии предпочи-
тали иметь своими адъютантами 
офицеров из караимов, какими 
были: адъютант Крымско-конного 
полка Е.И.В. Александры Фёдоров-
ны, адъютант Начальника Артил-
лерии Армии Врангеля, адъютант 
школы прапорщиков в Иркутске и 
др., как начальник канцелярии Вар-
шавского Генерал–Губернатора. 

Между прочим, первые два были 
моими двоюродными братьями. 
Еремей Давидович Коджак был, 
до перевода его в Крымско-конный 
полк, тяжело ранен в атаке против 
австрийцев на Западном фронте в 
Первую Мировую войну. Красавец 
Виктор Давидович Коджак, адъю-
тант Начальника артиллерии, был 
блестящим офицером, окончившим 
первым Константиновское артилле-
рийское училище; расстрелян боль-
шевиками при занятии Крыма. 

Адъютанта Прик Иркутской шко-
лы прапорщиков я знал лично. Не 
знаю Новицкого, служившего в Вар-
шаве, как и многих других караимов, 
кадровых офицеров, как и военного 
производства, ибо после Румынско-
го фронта оставался в Восточной 
Сибири. Служил в армии атамана 
Семёнова в железнодорожном ба-
тальоне и был помощником комен-
данта станции в Маньчжурии…

Без преувеличения можно ска-
зать, что большая часть караим-
ской молодёжи погибла в Первую 
Мировую войну и в Белом движе-
нии, так как многие из них были в 
офицерских чинах» [1, c. 22].

Очерк написан М. Коджаком в пре-
клонном возрасте и, несомненно, 
какие-то эпизоды из его долгой, на-
сыщенной событиями жизни, стёр-
лись в памяти. В противном случае 
работа была бы значительно объём-
ней. Не всё бесспорно в выводах, к 
которым приходит автор, не всегда 
достаточно тщательно выверена 
научная аргументация. Но при всех 
недочётах, в целом не существен-
ных, очерк представляет собой один 
из ценных источников по истории и 
культуре крымских караимов, напи-
санный искренне и правдиво, с глу-
боким пониманием раскрываемой 
темы и любовью к своему народу.

Примечания:
1. Коджак М. Б. Караимы. Исто-

рический очерк о караимах крым-
ских и польских. (Рукопись ). Сан 
– Паулу, 1979. – 38 с.

2. Коджак М. Б. Дополнения и 
приложения к «Историческому 
очерку…». Сан–Паулу, 1984. – 24 с.

3. Сарач М. С. Российская эми-
грация и крымские караимы // 
Крымские караимы: происхожде-
ние, этнокультура, история. – Сим-
ферополь : Доля, 2005. – С. 87 – 99.

Владимир КРОПОТОВ, 
Евпатория.
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Гузель динимиз, тилимиз ичинде яшайыкъ

М е р а б а  «К ъ ы р ым» !

А д ж а й и п  а н а ,
 с е в и м л и  о д ж а п ч е …

Б и з и м  в а т а н д а ш л а р ы м ы з

Айше Исмаилованынъ хатырасына
Балаларынъыз сизге насыл бир мунасебетте олгъаныны истесенъиз,

 озь ана-бабанъызгъа да ойле мунасебетте олмалысынъыз.
Сократ. 

Якъын, догъмуш инсаннынъ 
джоймакъ яныгъыны юректен 
кечирмеге пек агъыр. Энъ якъ-
ын, къыйметли, севимли ин-
сан – ананы джойсанъ, гонъ-
люнъде сызлап тургъан яра-
ны ич бир сёзнен анълатып, 
бильдирип оламазсынъ.

Айше Исмаилова. Зена-
атдашлары, талебелери, та-
нышлары онъа Айше оджа, 
деп мураджаат эте эдилер. 
Аджайип ана, акъыллы къа-
дын, севимли оджапче… 
Онынъ акъкъында о къадар 
яхшы лафлар айтмакъ, о къа-
дар яхшы шейлер язмакъ мумкюн. 

О, бутюн омюр Ватангъа хызмет этти. Исрар-
лыкъ, намус, адалетсизликке къаршы къатты тур-
макъ киби хусусиетлери олгъан анам озь яшайыш 
мевамына коре дегерли бир омюр кечирди. Онынъ 
япкъанлары, фаалиети тек догъмуш ве якъынла-
рынынъ айткъанларында дегиль де, талебелер ве 
зенаатдашларынынъ сесленювлеринде акс олуна.

Ананъ вефат эткен сонъ, о, насыл яшады, не 
къадар чалышты ве озь ишини не дереджеде 
севгени акъкъында тюшюнмеге, анъламагъа 
башлай экенсинъ.

Айше Исмаилова кечкен асырнынъ 1960-нджы 
сенелери Озьбекистаннынъ бир сыра мектепле-
ринде ана тилимиз дерслерини алып бармакъ 
меселесинен огърашкъан  оджалардан биридир. 
Джума къасабасында оджалыкъ япкъанда о Са-
маркъанд виляети боюнджа миллий арекетнинъ 
сафларына къошулып, онынъ фааллеринден 
бири ола, чешит сиясий тедбирлерде иштирак 
эте. Фааль ватанпервер мевамы ичюн анам 
ерли фиркъа ве совет органлары тарафындан 
такъиплерге огърай, оны иштен чыкъармакъ, 
якъаламакънен къоркъузалар. Бу ерде онынъ 
зенаатдашларынынъ  эксериети, хусусан мек-
теп мудири Амин Бурановнынъ къолтутувыны, 
анамнынъ мевамыны анълагъанларыны къайд 
этмек ляйыкътыр. Олар анамны чокъ керелер 
къачынылмаз белялардан къорчаладылар, яр-
дым эттилер.

Биз, онынъ телебелери, онынъ 
дерслерини яхшы хатырлаймыз. 
Олар меракълы ве ойле озьгюн эди-
лер ки, дерске айырылгъан вакъыт 
биз ичюн даима аз корюне тургъан. 
Атта бу къыскъа вакъыт ичинде 
Айше Исмаилова бизге эдждатлары-
мызнынъ топрагъы Къырымгъа буюк 
севги ашламагъа наиль олды, хал-
къымызгъа нисбетен япылгъан гено-
цидге бинаен озь фикирини ачыкъ-
лады, сусып отурмады, акимиетнинъ 
басымына бойсунмамагъа тырышты 
эм де озь макъсадына етти. 

Анам халкъымызнынъ башына 
тюшкен дешетли фаджианынъ шаа-

ты эди. О, Ленин районында ерлешкен догъмуш 
Акъ-Монай коюнден сюргюн олунды. Бундан 
эвель исе дженк, сонъ – ачлыкъ, ёкъсузлыкъ, 
битмеген къара куньлер…

Тек ярым асырдан сонъ Айше Исмаиловагъа 
халкънен берабер озь догъмуш топрагъы, тюш-
леринде корьген Ана-Юртуна авдет олмакъ 
къысмет олды.

Азиз анамнынъ саф юреги 2004 сенеси 
26-февральде саба эрте саат дёртте токътады. 
Бу кунь къорантамызнынъ хатырасында къара, 
матем кунь оларакъ къалды. Анам озь невбетте-
ки догъгъан кунюни къайд этмеге етиштиралма-
ды. Догъгъан кунюни докъуз куньден сонъ къайд 
этеджек эдик… 

Биз энди бир вакъыт онъа «Анам», «Ана-
чыгъым», деп мураджаат этип оламамыз. Уй-
кен несилимиз совет режиминден чокъ зор-
лукълар, хорлукълар, залым корьди. Буны биз 
оларнынъ хатырлавларындан, икяелеринден, 
тарихтан билемиз. Догъмуш миллетимнинъ 
омюринде буюк, мусбет денъишмелер олур, 
деп уйкен несилимизнинъ парлакъ адлары, бу 
джумледен Айше Исмаилованынъ ады да мил-
лий педагогика, ана тили ве медениетимизни 
гъайрыдан тикленюв тарихында эбедиен къа-
лыр, деген умюттем. Къараманларымызгъа 
шереф ве алгъыш! 

Абкерим АБЛАЕВ.
Ресимде: Айше Исмаилова.

Чиркинликни сёз ильванлары 
дюльбер этмез

Он беш йыл эвельси урьметли Айше апте Сейтмуратова чокъ бинъли ми-
тингде миллетимизге мураджаат эткенде: «Дин ве тиль! Динимизни, ти-
лимизни сакъламакъ! Динимиз, тилимиз ичинде яшамакъ!», деген сёзлерни 
айрыджа къайд этти.

Мен бу сёзлер бугуньки куньде муим, 
эмиетли эм де энъ джиддий къаиде, къа-
нунларымыздан бири олмакъ керек, деп 
саям. Бу къанунларны эр бир инсан озь 
бойнуна алып, огюнде макъсат къойып, 
омюр бою оны омюрге кечирмеге ынтыл-
макъ керек. Даа учюнджи эмиетли шей – 
сиясеттир. Ана тили – девлет тили мевзу-
сыны бу макъаледе котермеймиз.

Амма ана тилимиз динимиз ичинде ве 
динимиз ана тилинде дегенде, баягъы се-
паратизм сиясет чизгилери сезиле. Иште, 
бу бирдемлик ерине юзь берген айырув 
къарарнен учь юз йыл эвель башланды.

Динимиз тешвикъатынен моллалар, 
имамлар, диний идаремиз, онынъ ха-
димлери огърашалар. Ана тилимиз саа-
сында исе оджалар, языджылар, радио, 
телевизион, миллий матбуатымыз, йыр-
джылар, артистлер чалышалар.

Дин ве ана тилимиз бири-биринден ай-
ырылмайджакъ анъламлар оларакъ сай-
ылгъан олса, базы бир шейлерге тенъ-
къитнен бакъасынъ. Ана тильде идж ра 
этильген йырларны, андаки сёзлерни 
алайыкъ:

«…Мен сени алдатаджам, 
башкъасыны аладжам…»,
«…Бутюн гедже бекледим, 
не ичюн сен кельмединъ…», 
«Севдигим халкъкъа дуйдурма…», 
«…энъ кучюги чыплакъланды кирди 

къойнума…» («Кёр огълу») ве иляхре. 
Бу ве буларгъа ошагъан ибарелер би-

зим ислям динимизге уймай, атта къар-
шы чыкъа, яшайыш тасавурыны боза. 
Бу сатырлар динимизге къаршы тургъан  
душманлар файдасына чалыша, деп 
саям. Базы бир йырларда  бойле сатыр-
ларгъа расткельмек мумкюн: 

«Чиркинлер дюльбер олмаз 
чокъ ильван такъмакъ иле…», 
«Севген яренъ дюльбер олсун, 
чиркин олмасын…»
Вай, вай! Бу насыл сёзлер? Шейтан-

данмы, ёкъса? Алла огреткенлеринден 
кельмегени белли. Чиркинлик ве дюль-
берлик, анълагъаныма коре, Алладан 
бериле. 

Юкъарыда анъылгъан тюркюлерни 
башкъа мусульман девлетлерде йыр-
ламагъа, динимизге уймагъанларны 
эшиттирмеге утанмаймызмы? Маскъа-
ралыкътыр.  Тилимизнинъ бойле «сакъ-
ланмасына, инкишаф этмесине» дже-
маат насыл бакъа, экен? Бунен огъра-
шаджакъ мутехассыслар ёкъмы? 

Менимдже, ана тили саасында ча-
лышкъан, онынъ инкишафынен огъраш-
къан артистлер, йырджыларымызны, 
радио ве телевизион хадимлерини эм 
де бу саагъа алякъасы олгъан дигер 
инсанларны топлап, субетлер кечир-
мек, оларны эляллыкъкъа чагъырмакъ, 
бу куньгедже топлангъан фонотеканы 
чильтерден кечирип, чиркинликлерни 
ёкъ этмек керек. Бунъа къаршы чыкъ-
къан олмаз, дейим. Акъланмакъ ичюн: 
тийменъиз буны, бу халкъ йыры, деп 
яйгъара къопармакъ кереги ёкъ. 

Аз олсун, элял олсун, арды гурь ол-
сун! Янъы, яш шаирлер гузель шиир-
лер язсын, гузель йырлар яратсынлар. 
Неширлер хадимлери, артистлер озь 
ишлерини девам этерлер, янъы усул-
лар тапып, йырларымыздаки динимизге 
терс кельген чиркинликлерни джыйыш-
тырырлар.

Урьметли окъуйыджылар, бу адам бу 
мевзуны не ичюн тапып чыкъаргъан, 
экен? – деп беллеменъиз. Язгъанларым 
тек озюмден дегиль – даа чокъ инсан-
ларымызнынъ фикиридир. Мен фикир-
лерни топлап, олардан энъ муимини 
чыкъарып, яздым. Демек, бу джемааты-
мызнынъ фикирлери. Мен исе оларны 
омюрге кечирмек ичюн бир вастаджы 
олып, тюшюндже-фикирлеримизни, ра-
атсызланувларымызны сеслендирдим.

Заир КЕНДЖЕ-АМЕТ.

«Къырым»нынъ такъдири 
мени раатсызлай

Мен, бугуньде-бугунь энъ окъунакълы «Къырым» газетининъ 
даимий абунеджиси ве окъуйыджысы олам. Эр бир саныны сабыр-
сызлыкънен беклейим ве алгъанымнен башындан сонъуна къадар 
меракънен окъуйым. 

Бу сене 3-февраль куню чыкъ-
къан «Къырым»нынъ 5-нджи санын-
да «Бугуньки музыка санатымызгъа 
бир назар» адлы Певат Зетининъ 
макъалесини окъугъан сонъ бираз 
кедерлендим ве озь наразылы-
гъымны бильдирмеге истейим.

Шу макъаледе Певат Зети бизим 
йырларымызнен къомшу, дост Азер-
байджан йырларыны къыяслап, ме-
ракълы мисаллер кетире. Амма со-
нъуна кельгенде, шашмалап, аталар 
сёзлеринен айтаджакъ олсакъ, «Бир 
чапчакъ балны бир къашыкъ къа-
траннен боза». 

Анда о, «…Сюргюнлик йыллары 
Озьбекистанда белли шаирлери-
миз, бестекярларымыз иджат этти. 
Амма сюргюнлик фаджиасына 
багъышлап, бир йыр догъургъан 
олмады» – деп яза.

Сюргюнликте халкъымызгъа Ва-
танымызнынъ ады – Къырым сёзюни 
анъмагъа биле ясакъ этильгенине 
бакъмадан, ватандашларымызнынъ 
юрегинден фышкъырып чыкъкъан 

асретли сатырлар иле язылгъан ве 
ал-азырда бутюн дюньяда йырлан-
гъан «Эй, гузель Къырым!» йыры, эм 
де халкъ йырджымыз Алим Османов 
(рахметли) иджрасында «18 майыс 
геджеси…», «Къара булут», «Догъ-
гъан ерим» киби йырлардан Певат 
Зетининъ хабери ёкъмы? Макъале 
язгъанда бираз тюшюнип язмаймы?

Бегенип окъугъан «Къырым» га-
зетининъ такъдири мени раатсыз-
лай.  Бойле тюшюнмейип язылгъан 
ве озьара бири-биримизни акъа-
ретлеген ве джан агъырттыргъан 
макъалелерни «Къырым»нынъ 
саифелеринде дердж эттирип, се-
вимли газетимизнинъ севиесини 
тюшюрмейик. 

«Къырым»ны яшатмасы ве иле-
рилетмеси ичюн, халкъымызны 
бирлештирген ичюн меракълы 
макъалелер дердж олунмасы огъ-
рунда чалышайыкъ. Бизим кучю-
миз бирликтедир. 
Сайгъы иле Невруз ДЖЕЛИЛОВ,

Акъмесджит ш., Марьино къ.

Бу ишкир инсангъа 
с а г ъ л ы к ъ . . .

Бир заманда бар экен, бир заманда ёкъ 
экен, Кезлев шеэринде Аметовлар аилеси 
яшай экен. Къорантада алты огълан ве бир 
къыз бар экен. Ана-бабасынынъ Фатиме 
адлы къызы пек дюльбер олгъан: сачлары 
къара, къашлары чатма, козьлери ешиль.

Фатиме буюген-оськен сонъ, «Ударник» са-
наторийсине ишке кире. Бирден-бир кунь шу 
санаторийге параходнен чечен адамы тедавий-
ленмеге, денъиз ялысында раатланмагъа келе. 
Фатимени корьген сонъ, къызгъа севда ола. Ку-
рорттан къайткъанда къызны янына алып кете.

Эки яш Пятигорск шеэринде аиле къурып, 
яшай. Оларда учь эвлят: Гульчере, Гульнара, 
Шамиль  дюньягъа келе. 

Омюр кедер, къайгъы, къара куньлерсиз ол-
маз. Куньлерден бир кунь къорантанынъ баба-
сы вефат эте. Фатиме тонгъуч Гульчере къызы-
ны агъасына, Гулистангъа ёллай. Гульчере ана-
сы киби пек дюльбер экен. Бираз вакъыт кечкен 
сонъ Гульчере Самаркъанд шеэринде Рефикъ 
адлы яш иле эвлене. О, мектепте оджа олып 
чалыша, этрафтакилернинъ урьмет-сайгъысы-
ны къазана. Онынъ къорантасында учь бала 
тербиелене: Эдем, Лиля, Эрнест. 

Ал-азырда Гульчере тата Кезлев шеэрин-
де  яшай. О, мутебер 83 яшында. Бу ишкир, 
нефис, сабырлы, аджайип инсангъа сагъ-
лыкъ, тендюристлик тилеп, даима бала-то-
рунларынынъ тёрюнде олмасыны Алладан 
истейим.

Шеэр оларны къабул эте
«Тынч татар чёлюнде от битмеген,
Не макъбул емиш»
Бекир Чобан-заде.

Меним адым Зулейха. Къарт къартанамнынъ ады да Зулей-
ха эди. Онынъ татасы Зурие акъайгъа чыкъып, дёрт бала до-
гъура, амма яшлыгъында вефат эте. Зуриенинъ  Адавье адлы 
тонгъуч къызы пек акъыллы, ишкир экен. Къартанам онъа аш 
пиширмеге, къардашларыны бакъмагъа, тербиелемеге, ай-
ванларны асрамагъа огреткен. 

Адавье саба танъда турып, осюмликлерни чапалай, айван-
ларны сагъа, аш пишире, яни, бутюн эв ишини беджере экен. 
О заман яшыйш агъыр эди. Вакъыт кельген сонъ Адавье Ком-
мунист Зекерья, деген адамнен аиле къура. Къорантада учь 
бала: Диляра, Муршиде, Ферит дюньягъа келе. 

1944 сенеси аиле бутюн халкъымызнен берабер Ватандан 
сюргюнликке огърай. Олар Хатырчы деген койге тюшелер. 
Вакъыт кече, йыллар кете, омюр девам эте. Къоранта яваш-
яваш аякъкъа турып, эв къура.

Тонгъуч къызы Диляра акъайгъа чыкъа, Къокъанд шеэрине 
кете. Муршиде ве Ферит ана-бабасынен Самаркъандгъа коче-
лер. Анда яхшы эв сатын алалар, ерлешелер, ишке кирелер. 
Иште, шеэр оларны къабул эте.

Муршиденинъ озь къорантасында Гульнара ве Гульшиде 
къызлары дюньягъа келе. Шимди олар Кезлевде яшайлар. 
Муршиде татам 83 яшында. О, пек ишкир, сабырлы, сезгир, 
тутумлы, чокъ шей омюринде корьген инсан. Татам «Иш ин-
санны мемнюн эте», деген ибарени омюрде ишлетип, торун-
ларына тербие бере, эмекке севги ашлай, чешит шейлерге, 
тертип инджекликлерине огрете. Торунлар оны пек севе, 
урьмет этелер, айткъан-япкъанларыны дикъкъатнен динъ-
лейлер.

Зулейха КАПАРИ.
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Х а й ы р л а й м ы з !
2021 с., 17-февраль, № 7 (2138)

Къурман районы Буюк-Онлар къасабасынынъ сакини, 1951 с. 
сюргюнликте Катта-Къургъан шеэринде, Миллий арекет фаал-
лери – рахметли Зекерья Булатов ве Инает Джепарованынъ 
къоранталарында дюньягъа кельген ватанпервер, инсаниетли, 
мераметли, эмексевер, гузель мутехассыс (торнаджы) 

Рустем Зекерья огълу БУЛАТОВ 
февраль 10-да агъыр ве девамлы хасталыкъ себебинден 

вефат эткени мунасебетинен онынъ къардашы Дильбар Бу-
латовагъа, татасы Эдие Фазыловагъа, огъулларына ве дигер 
сой-соплары-якъынларына терен тазие бильдиремиз, баш сагъ-
лыгъы, сабырлар тилеймиз. 

Мерхум Алланынъ рахметинде олсун.
Сюргюнликте берабер оськен достлары, зенаатдашлары, 

Къырымдаки койдешлери.

Хавфлы мараз хасталыкъ 11-февральде арамыздан сафдашымыз, фикирде-
шимиз, Миллий арекетимизнинъ фааль иштиракчиси, джемаат ишлеринден бир 
вакъыт четте турмагъан тешеббюсчи ве белли инсанымыз

Решат Абдураман огълу АБЛЯЗИСОВНЫ 
чекип алды…
О, 1943 с. 15-октябрьде Къарасувбазар районынынъ Аргъын коюнде дюньягъа 

кельди. Еди айлыкъ чагъында сюргюнлик, 13 яшынадже комендант режими 
астында яшамакъ, мисильсиз акъсызлыкъны якъындан корьмек Решат достумыз-
ны яшлыгъындан халкъымызнынъ акъ-укъукълары тикленмеси ичюн курешке 
алып кельди. 

Решат эфенди Ташкент политехника институтынъ энергетика факультетини би-
тирген сонъ, 1970 сенелерден 1991 с. къадар Ленинабад виляетининъ Чкаловск 
шеэринде энергетик олып чалышты. 1991 с. Ватангъа авдет олгъан сонъ, 20 йыл 
«Крымэнерго»да зенааты боюнджа чалышты. 

Ватангъа авдет олгъан сонъ да оны бутюн алып-барылгъан тедбирлерде корь-
мек мумкюн эди. Кениш фикирли ве къавий ирадели Решат эфенди миллетимиз-
нинъ адалетли талапларыны ерине кетирмеге тырыша эди. 

Алла Субхане ве Таалянынъ рахметинде олсун, мекяны дженнет олсун. 
Сафдашы олгъан омюр аркъадашы Абибе-ханымгъа, огълу Нариман бейге, 

къызы Зарема ханымгъа, джумле сой-акърабаларына Алла сабырлар, сагълыкъ-
селяметлик багъышласын! 

Решат Абдураман огълу Аблязисов бизим хатырамызда ве юреклеримизде да-
има яшайджакътыр.

«Намус» тешкиляты адындан Дильшад Ильяс.

Бу аджыныкълы тазие ве тилеклерге самимийликле 
«Къырым» газетининъ муарриети де къошула.

Кечкен йыл ве бу йылнынъ башы къара хаберлер кетирип тур-
макъталар. Ташкентте студентлик вакъытындан Миллий арекет-
те фааль иштирак этип кельген, ана тилимизнинъ инкишафына 
буюк иссесини къошкъан тильшынас, фольклорджы, сафдашла-
рынен берабер бир сыра лугъатлар азырлагъан достумыз 

Шевкет Алядин огълу АСАНОВ 
80 яшында агъыр хасталыкътан вефат эткени эпимизге буюк 

яныкъ кетирди. 
Алла Субхане ве Таалянынъ рахметинде олсун, яткъан ери 

дженнет олсун. Къорантасына, сой-акърабаларына сабырлар, 
сагълыкъ-селяметлик тилеймиз. 

«Намус» тешкиляты.

Акъмечеть районынынъ Кировское коюнде 
яшагъан севимли омюр аркъадаш ве  анамыз 
Сание Бекир къызы АХМЕДОВА бугунь 
17-февральде догъгъан кунюни къайд эте. 

Бу мунасебет иле джан-юректен хайырлап, 
онъа къавий сагълыкъ, узун омюр, даима къу-
ванчлы куньлер тилеймиз. Бутюн арзу-истекле-
ри ерине кельсин. Биз сизни пек севемиз. Хай-
ырлы яшлар олсун! 

Омюр аркъадашы Айдер ве балалары.

Акъмесджит шеэринде 
яшагъан, тамырлары Тавда-
ир коюнден олгъан Кемал 
КЪАДРИ-ЗАДЕ 18-фев-
раль куню 60 яшыны къайд 
этеджек. 

Бу юбилей иле джан-
юректен хайырлап, онъа къа-
вий сагълыкъ, кучь-къувет, 
къуванчлы куньлер тилей-
миз. Ватанымызда даа чокъ 
йыллар бизни къувандырып 
яшамакъ, балаларынынъ фе-
расыны корьмек Алла къыс-
мет этсин. Хайырлы яшлар олсун!
Сизни севип-сайгъан омюр аркъардашынъыз Лиля, 

балаларынъыз Рустем, Алиме, Фериде омюр ар-
къардашлары иле ве оларнынъ эвлятлары. Хайыр-

лавгъа къудаларынъыз къоранталарынен къошу-
лалар.

Сюргюнликте Самаркъанд 
шеэринде догъгъан, ал-
азырда Акъмесджит шеэри 
Васиет къасабасында яша-
гъан азиз анамыз ве бита-
мыз Муневер Шукри къызы 
ХАЛИЛОВА 15-февральде 
догъгъан кунюни къайд эте. 

Севимли аначыгъымыз ве 
битачыгъымыз! Сизни джан 
юректен хайырлап, Сизге 
къавий сагълыкъ, кучь-къувет 
тилеймиз. Ватанымызда раат 
яшап, даа чокъ йыллар бала-торунларынъызнен бера-
берликте бахтлы омюр кечирменъизни Алладан истей-
миз! 
Сизни джандан севген къызынъыз, огълунъыз, ки-
евинъиз, торунларынъыз ве Ибраим торунченъиз.

Ялта дживарындаки Никита коюнде дюньягъа 
кельген ве бугуньде Къурман районынынъ Къыр 
Байлар (Ленинское) коюнде яшагъан, севимли 
анамыз Реян ИЗМАЙЛОВА 18-февральде 85 
яшыны толдураджакъ. 

Бу юбилей иле джандан азиз, мерхаметли ана-
мызны джан-юректен хайырлаймыз. Онъа энъ-
эвеля къавий сагълыкъ, гонъюль раатлыгъы, 
узун омюр тилеймиз. Эр ишинде Алла ярдымджы 
олып, даа чокъ йыллар Ана-Ватан топрагъымыз-
да бизни къувандырып яшамасыны, бутюн арзу-
ниетлерине иришмесини къысмет этсин. Хайырлы 
яшлар олсун!

Балалары Асан, Усеин, Айдер, Зейнеб, келинлери, киеви, 
торун ве торунчелери.

Къадимий Кезлев шеэринде Муждабаевлер 
айлесинде – тантана! Севимли, мераметли, 
намуслы азиз инсанымыз  Нузет  Шевкет огъ-
лу  МУЖДАБАЕВ  20-февральде  озюнинъ 70 
йыллыкъ юбилейини къайд этеджек.

Бу аджайип мунасебет иле бабамызны джан-
гонъюльден хайырлап, онъа къавий сагълыкъ, 
узун ве меракълы омюр тилеймиз. Этрафы сами-
мий инсанларнен толсун. Эвинде берекет эксиль-
месин. Ватанымызда халкъ авалары иле торунла-
рынынъ тойларыны яраштырмасы къысмет олсун.

Урьмет иле омюр аркъадашы, балалары ве торунлары.

Опера йырджысы Назмие Диншанынъ 
70 йыллыгъы мунасебетинен

70 йыллыкъ юбилейинъ хайырлы олсун,
Сенинъ йырынъ эр кеске шенълик берсин.

Назмиенинъ йырлары узакъкъа кетсин,
Сейирджилер зевкъланып, оны динълесин.

Сойгъа-сопкъа, достларгъа йыр багъышлады,
Онынъ сеси санада алгъыш къазанды.

Та яшлыкътан йырларгъа севда олды,
Шу санатта Назмие омюрлик къалды.

Саналаргъа чыкъкъанда, халкъны шашырды,
Онынъ сеси чевре-четке даркъалып кетти.

Бабасы белли чалгъыджы, анасы чынъ яза,
Къызлары да оларгъа йырлап, зиль тута.

Эки огъул осьтюрди,  зенаат берди,
Кимседен артта къалмады, о огде юрди.

Гузель сеснинъ саиби Назмие олды,
Буюк театр санасыны о яраштырды.

Концертлерде иштирак этсин о, йырласын!
Халкъымызны тюркюлернен  къувандырып турсын.

Сейяре МЕДЖИТОВА.

А д ж а й и п  « Х а з и н е » 
я н ъ ы  м е н з и л ь д е : 

бу ю р ы н ъ ы з !
Миллий эшьялар, темсиллер, ресимлер, китаплар, 

сувенирлер ве дигер чокъ ляйыкъ бахшышлар тюкя-
ны «Хазине» эки айдан зияде янъы – даа да къолай 
ве онъайтлы мензиль боюнджа чалышмакъта.

Григоренко (Совет) мейданында, «Симферополь» 
кинотеатрине къаршы тургъанда сол тарафтаки ара-
лычыкъта – дуракънынъ артында – корюнип отура. 
Ресмий мензили (адреси) Кирова, 16. Киринъиз, ко-
рюнъиз, гузель эдиелерни андан алынъыз

Дигерлер сырасында Тимур Пулатнынъ «QIRIM. 
Сайлама. Избранное» (Н. Челебиджихан. М. Мамут 
ве «Красный Рай» вакъиалары акъкъында учь эсер 
– эписи эки тильде), эм де «Самурайлар театри» ро-
маныны алмакъ мумкюн.

Сайгъылы достлар!
Якъынларымызны хайырлагъанда, миллий тюс ве 

эмиет ташыгъан бахшышларны эдие этейик!
Муарриет.

Къапсихорлыларнынъ дикъкъатына!
Хатыра ташыны тиклейик

Урьметли койдешлер!
Эдждатларымыз-къапсихорлылар – дженк иштиракчилерине Хаты-

ра ташы къоймакъ ичюн Ерли дин джемиети малюмат топламакъта. 
Дженкчи-джебеджи койдешлеримизнинъ адлары, сойадлары, 

догъгъан ве кечинген (эляк олгъан) йыллары, хызмет эткен ерле-
ри – арбий къысымлары, мукяфатлары (медаль, орден) акъкъында 
шеадетнамелернинъ ксерокопияларыны япып, бу сой малюматлар-
ны вайбер-вотсап вастасынен ёлламанъызны риджа этемиз!

Багъланмакъ ичюн телефон:
 +7978 870 74 48 Рустем Туварчиев (дин джемиетининъ реиси).

К ъ ы р ы м  м е д е н и е т и 
б у ю к  л е й и х а д а

Украина медениет фонду  «Къырым эви» бирлешмеси ве 
«Украина институты» идаресинен бераберликте  Къырым 
асыл халкъларынынъ медениетини тешвикъат этмек макъ-
садынен буюк ярышны илян этти. 

Бу лейиха вастасынен  Къырым медениети эм Украинада, эм 
де ондан тыш косьтериледжек, онынъ акъкъында чокъ инсан, 
мутехассыслар биледжек. Къырым медениетининъ Украина 
турмуш ве халкъ мимарджылыгъы миллий музейиинде – Пи-
роговода такъдим этильмеси планлаштырыла. Белли олгъаны 
киби, Пирогово – ачыкъ табиатта буюк топракъны къаплап ал-
гъан музейде Украинанынъ чешит регионлары косьтериле.

Къырымтатар Миллий аре-
кети къапланмаз джоюкъкъа 
огърады: дюньяны къыйыр-
чыйыр эткен ковид-19 маразы 
бу куньлери невбеттеки къара 
ишини беджерди – 

Решат агъа АБЛЯЗИСОВ 
бу фаний дюньяны терк этти. 
Решат агъа генчлигинден 

озюне, къорантасына, милле-
тине нисбетен мисильсиз акъ-
сызлыкъларыны корип, кесен-
кес сечимини япты ве Миллий 
арекет сафларына чокъ анълы 
ве чокъ фааль суретте къошул-
ды. Эм бу ёлундан ич бир ва-
къыт шубеленмеди, таймады…

Къавий ирадели, бильгили 
Решат эфендимиз вефат эт-
кени мунасебетинен онынъ 
садыкъ омюр аркъадашы 
Абибе аптеге, эвлятлары ве 
джумле якъынларына терен 
тазие бильдиремиз, баш сагъ-
лыгъы ве сабырлар тилеймиз.

Алла рахмет эйлесин.
КъТМА (НДКТ)-даки 

сафдашлары, достлары.


