
Каракаш Сергей Иванович 
Родился в 1924 г. В с. Акътачи (ныне с. Фурмановка Бахчисарайского р-на). 
Запись сделана 23 августа 2006 г. В г. Бахчисарае.  
Собиратели: Арзы Эмирова, Айше Эмирова. 
Сокращения:  
К. – Каракаш Сергей Иванович. 
 
 
К: Учился я в Севастополе в образцовой 3-й школе. У нас… никогда мы не 
интересовались национальностями друг друга. Никогда на национальной почве не 
возникало ни малейших конфликтов. Учились и татары, русские, украинцы, армяне, 
евреи, греки, караимы и крымчаки. Потом, значит, пришли немцы, эвакуироваться мы не 
успели. Пришли немцы. В период оккупации… ну вот обвиняют сейчас украинский… ой, 
простите, татарский народ в том, что чуть ли не поголовная измена… Я хочу сказать, что 
ничего подобного. Были, конечно, добровольческие отряды, которые… так называемые 
отряды самообороны, которые были, значит, сформированы для борьбы с партизанами, 
для охраны своих очагов. Но: оккупанты одинаково относились ко всем нациям. Вот 
сейчас много говорят о том, что была карателями и немцами была уничтожила… 
уничтожена греческая деревня Лаки в Бахчисарайском районе. Но почему-то никто не 
говорит о том, что была уничтожена татарская деревня Улу-Сала! Почти все жители были 
уничтожены… оккупантами. Теперь, точно также татарское население испытывало гнет 
от оккупантов. Точно также выжигались села партизанской зоны и население, невзирая на 
национальность, перегонялось уцелевшее население на север Крыма. Ну, потом наступило 
освобождение. Большинство населения, как славянское, так и татарское, встретило 
приветливо Красную армию. Месяц прошел, как будто бы все было нормально. И через… 
ровно через месяц татарское население было выселено. Вслед за татарским населением в 
июне 44-го года было выселено греческое, армянское и болгарское население. Если 
татарское население… ну, в какой-то степени можно было обвинить в формировании этих 
добровольческих отрядов, то причем тут греки, например? Многие греки были в 
партизанских отрядах, например, руководителем Южного соединения был грек Михаил 
Македонский. У него командиром бригады был Христофор Чохи. Начальником Особого 
отдела и разведки был Федор Якустини, греки. Теперь, армяне. Может быть, в какой-то 
степени можно обвинить в том, что в период оккупации они образовали так называемый 
Армянский комитет, который… это была просто взаимопомощь, для помощи друг другу, 
чтобы армяне, более зажиточные помогали более обездоленным. Болгары. Ну, болгары… 
Дело в том, что Болгария в период Второй мировой войны находилась в состоянии войны 
с союзниками Советского Союза – с Англией, Францией и… Соединенными Штатами, 
они попозже вступили. Но дело в том, что болгары тоже ни в чем не были замешаны, в 
период оккупации, насколько я знаю. 
 
Арзы: Сергей Иванович, Вы историк по образованию? 
 
К: Нет, я не историк, я филолог. Но большее тяготение испытываю к истории. 
 
Арзы: А что Вы закончили? 
 
К: Я кончил в Самарканде университет. Теперь, как моя судьба сложилась, тем более (?), 
это Вас интересует? 
 
Арзы: Да-да, интересно. 
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К: Я… значит, отца моего вместе с греками, жителями Крыма, выселили в июне 44-го 
года. Мать с моей сестрой младшей остались в Симферополе. Мать все время писала 
Сталину, значит, пыталась доказать, что выселение вот этих народов Крыма, переселение, 
на Урал, в Среднюю Азию, это было незаконным актом, что это было нарушением норм 
ленинской национальной политики. И матери с сестрой, хотя они по национальности 
были русскими, им тоже предложили в 46-м году выехать… к отцу, на Урал, он был на 
Урале в городе Краснокаменске Свердловской, в то время Молотовской области. И я, 
значит, ушел в армию, в 44-м году, значит, воевал, сначала при освобождении 
Севастополя участвовал в боях, потом в Прибалтике. В Прибалтике был ранен. Долго 
лежал в госпитале. В конце войны, в феврале 45-го опять попал на фронт, на второй 
Прибалтийский. С матерью мы, конечно, переписывались. Когда наступило время 
демобилизации – 47-й год, мать пишет: «В Крым не езжай ни в коем случае, тебя там не 
пропишут. У тебя фамилия подозрительно татарская». Знаете мою фамилию – Каракаш. 
«К нам тоже не приезжай, потому что тебя возьмут на учет. Поезжай в Среднюю Азию». 
А там жили, значит, друзья наши, под Ташкентом, город Янгиюль. Там жила тетя Шура 
Маркевич – это подруга мамы моей. Она жила со своей старшей дочерью и с маленькой, 
которой было… которую она родила в 44-м году. Ей было всего тогда… Ей предложили 
уехать как гречанке, был всего девочке год. Мать оставили на год, в 44-м не выселили, 
потому что был малолетний ребенок, а через год предложили уехать.  
 
Арзы: Она уехала? 
 
К.: Она уехала. И вот я поехал к ней в Янгиюль в 47-м году, когда демобилизовался. 
Зашел в военкомат, снялся с учета, получил справку. Настала очередь получения 
паспорта. Мне паспорт не дают, говорят: «Вы крымский татарин, Вы, наверное, <нрзб>. 
Езжайте в областное управление Ташкентское для выяснения обстоятельств. Я туда 
поехал. Ну, меня стали расспрашивать, в этом, КГБ. Ну, я откровенно признался, что отец 
грек, отец был выселен в 44-м несмотря на то, что я служил в Советской армии как… 
призван был в 44-м как русский, три года служил честью в Советской армии, и меня, 
значит, выселили. Я воевал как русский, а меня берут на учет как грека почему-то, потому 
что отец грек, хотя по документам, по паспорту я был русский. Ну вот я обосновался в 
Янгиюле. Что интересно, запишите этот факт: он ведь нигде не отражен, почему-то. 
Значит, я уже собрался жениться на дочери вот материнской подруги, Маркевич Наталье, 
женился вот буквально через год, но уже не в Янгиюле (усмехается), а в Китабе 
Кашкадарьинской области. А почему? Значит, в канун дня Октябрьской революции в ночь 
на 7 ноября 49-го года я уже у них ночевал на правах жениха. Раздается стук на рассвете в 
двери. Ну, я встаю. 

– Кто там? 
– Откройте, пожалуйста. 

Открываю, стоит офицер, стоят двое солдат вооруженных, и стоит машина под окнами, 
«Студебеккер».  
      –     В чем дело, кто вы такие? Я Каракаш Сергей Иванович. 

–  Вот Вы нам тоже нужны. А кто здесь ещё живет? 
– Маркевич Александра Павловна и Наталья Александровна. 
– Они тоже нам нужны. Собирайтесь все, собирайте все вещи, вплоть до топлива. 

Мы вас будем переселять. Кто куда – мы этого вам сказать не можем.  
А как же так? Мы работаем. Я работал, значит, на двух работах: я был помощником 
энтомолога тропической станции в Янгиюле и одновременно я преподавал в трех школах 
недалеко от Янгиюля немецкий язык. Мне разрешила начальница, чтоб я ездил три раза в 
неделю до обеда. 
 
Арзы: А у Вас специальность немецкий язык? 
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К.: Нет. У меня написано «филолог» и всё. А дипломированный филолог может 
преподавать любой язык, за который он берется. Я мог преподавать или сказать, что я 
владею украинским. Диплом филолога. И нас, значит, погрузили, привезли в Ташкент, и я 
смотрю, значит, подходят ещё «студебеккеры», и судя по носам, привозят греков. Все 
оказались крымскими греками. В общем, набили две теплушки, и всех крымских греков, 
спецпереселенцев, которые жили в Ташкентской области, в одну ночь вывезли в этих 
теплушках на юг Узбекистана. Привезли их в Китаб Кашкадарьинской области. Ну, везли 
довольно долго, двое или трое суток. Там нас выгрузили, в чайхане переночевали, утром 
пришли так называемые покупатели – кто какой специальности. «А, Вы учитель, мы Вас 
направим, значит, в кишлак преподавать русский язык. Хорошо.  
 
Арзы: Вы русский не знали? 
 
К.: Что?  
 
Арзы: Вы русского не знали? 
 
К: Знал, как же. У меня основная специальность… 
 
Арзы: А, просто Вы сказали, что учите русский, поэтому… 
 
Айше: Нет, учитель русского. 
 
Арзы: А, мне не так послышалось.  
 
К.: Учителем русского языка. Вот, а Александру Павловну, мать моей будущей жены… А 
она бухгалтер, значит, очень опытный, вот, её, значит, получит она квартиру, на винзаводе 
будет старшим бухгалтером. Будущая моя жена – у неё было образование только 9 
классов – но она хорошая машинистка была, она там на сахарном заводе в Янгиюле 
работала машинисткой и управделами. А её направили в винсовхоз управделами и 
машинисткой. Ну вот и всё. А почему переселили? В это время, значит, в Ташкентской 
области селились греки-политэмигранты. Значит, в Греции была до 49-го гражданская 
война между правыми и левыми силами. Правые силы победили, левые силы вынуждены 
были с родины бежать, пересечь границу с Болгарией, Югославией, Албанией и 
попросить убежища в Советском Союзе. И на кораблях их привезли в Советский Союз и 
решили, чтобы поселить их в районе таком, климат которого напоминал бы климат 
Греции. Решили, в Ташкентской области, в большой области Узбекистана. Чтобы не 
допустить контакта между нами, спецпереселенцами – чтоб политэмигранты узнали, что 
творится в Советском Союзе, нас, значит, изолировали от них. Ну, потом мы с ними всё 
равно встретились. Так, ну что я могу сказать о довоенном Крыме?  
 
Арзы: А расскажите, где Вы родились, как звали Вашего отца, мать.  
 
К.: Хорошо. Родился я в деревне Актачи Бахчисарайского района, сейчас называется 
Фурмановка. Отец – грек, Каракаш Иван Георгиевич.  
 
Арзы: А откуда у него такая фамилия? 
 
К.: А, вот… 
 
Арзы: Вы знаете историю фамилии? 
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К.: Знаю, ну, потому что это видимо когда-то кличка была. Сейчас встречаете в Крыму, да 
и не только в Крыму греков крымских, которые носят татарские фамилии. Вот, возьмите – 
Устабаши. Вы ни с кем не знакомы? Вот поинтересуйтесь, Устабаши - тут ведь целый 
клан, целый род. Вот с Витей Устабаши вам надо поговорить, сейчас я ему позвоню. Он, 
кстати… 
 
Арзы: Он в Бахчисарае? 
 
К.: Живет тут недалеко. Да, он сорок… 26-го года рождения, он, значит, был призван 
Советской армией, не знали, почему-то, шо он… - греков не призывали в 44-м.  А его 
почему-то призвали. Устабаши – грек, а фамилия татарская… 
 
Арзы: Да. Арабаджи, да, есть. 
 
К.: Арабаджи, есть! 
 
Айше: Мы знаем одну девушку, очень красивую крымскую татарку, у неё фамилия 
Каракаш.  
 
К: Так сколько угодно! И на Кавказе есть Каракаш, Каракашин, Каракашев. У Тамары-
ханум была аккомпаниатор, Софья Каракаш. А Венгрии была знаменитая шахматистка, 
женщина Каракаш. 
 
Арзы: Это греки? 
 
К.: Я не знаю. Я знаю, что аккомпанирует Софья Каракаш. Ну что, жили мы, значит, 
сначала… 
 
Арзы: А мать Вашу как звали? 
 
К.: Мать звали Мария Трофимовна Немченко в девичестве. Немченко Мария Трофимовна.  
 
Арзы: Она родилась в Ахтачи? 
 
К.: Нет. Мать родилась в Курман-Кемельчи, это сейчас Урожайная станция, это 
Красногвардейский район, центр Красногвардейского района. Мать там родилась, значит, 
тоже крымчанка коренная. Она украинского происхождения, но уже обрусевшая была.  
 
Арзы: А откуда сама родом?  
 
К.: Она родилась вот в Курмане. 
 
Арзы: Вернее, её предки. 
 
К.: А предки её полтавские. Сейчас Сумской области. Они были безземельные крестьяне, 
даже не крестьяне, они были казаки`, потомки запорожских казаков, поженились  и 
примерно в тысяча восемьсот каком-то девяносто каком-то году пришли в Крым на 
заработки пешком. Пожитки их ехали на какой-то телеге, а шли они пешком.  
 
Арзы: А родители Ваши как познакомились? 
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К.: У деда был хутор под Бахчисараем, вот около этой деревни Актачи, а хутор назывался 
Булатчи. Булатчи – тот, кто кует оружие. Понимаете, булат, да? Ну вот, и видимо, 
встретились, полюбили друг друга. А отец сам бахчисарайский. Наш дом стоял недалеко 
от Ханского дворца, значит, адрес был улица Хан-джами, 19 - а сейчас улица Карла 
Маркса, 19. Рядом со 2-й школой.  
 
Арзы: А поженились они где? 
 
К.: Они поженились в 23-м году в Бахчисарае, в 24-м я родился.  
 
Арзы: Вы в Бахчисарае родились? 
 
К.: Я родился на деда хуторе, деревня Актачи, на хуторе Булатчи.  
 
Арзы: В каком году? 
 
К.: В 24-м, мне уже 82 года.  
………………………………………………………………………………………………… 
 
К.: А я кроме русского я не знал, у нас по-гречески не говорили, и даже в семье моего деда 
не говорили по-гречески.  
 
Арзы: А на каком говорили? 
 
К.: На русском говорили. Но отец мой в совершенстве владел татарским языком.  
 
Арзы: А с мамой Вашей по-русски говорили? 
 
К.: Конечно. 
 
Арзы: А мать Ваша знала татарский? 
 
К.: Мать, по-моему, не знала. Мне кажется, нет. Нет, она не вращалась среди татар, мы 
жили в городах все время, а там русский язык преобладал.  
 
Арзы: А выросли Вы где, в Ахтачи или Бахчисарае? 
 
К.: Я вырос в Севастополе. Я жил в Севастополе с 29-го по 39-й, там вырос, а потом нас, 
как неблагонадежных – отец сидел по 58-й статье, дед был раскулачен в 29-м году, и нас, 
как неблагонадежных – а Севастополь закрыли, сделали запретной зоной, нас из 
Севастополя выселили, мы потеряли там квартиру, переехали в Симферополь.  
 
Арзы: А греки… Вы относитесь к грекам-урумам… 
 
К.: Я толком не знаю. Толком не знаю. Скорее всего, нет, скорее всего, к греко-татарам. Я 
так думаю, да.  
 
Арзы: А когда Ваш отец в Крым приехал, откуда, он вам не рассказывал? Как он попал в 
Крым, его предки, ну, вернее, его предки, как очутились… 
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К.: Я только знаю, что мой прадед, прадед, был в 1854 году бургомистром Бахчисарая, 
городским головой. Он был купцом третьей гильдии, значит, самым таким, бедным 
купцом.  
 
Арзы: Как его звали? 
 
К.: Его звали Христофор Георгиевич. Он в 54-м году был городским головой в 
Бахчисарае, или бургомистром назывался, по-моему. А умер он в 60-м году, в 1860-м. 
Сохранилось его надгробие. Как раз на этом кладбище, где похоронен… потом у меня сын 
погиб в Атлантике, на рыболовном судне, жена умерла четыре года назад… И вот там 
похоронены отец, и сын мой, и жена. А похоронен, там есть мемориал бахчисарайских 
купцов Пачаджи. Кстати, фамилия тоже татарская. Они греки. А двоюродные сестры и 
братья моего отца были Кабакчи. (Усмехается) Тоже греки. Пичакчи – тоже были 
знакомые греки.  
 
Арзы: А где это кладбище? 
 
К.: Кладбище? Ну, кладбище недалеко отсюда. А что, зачем вам это? 
 
Арзы: Может быть, пойти посмотреть.  
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Арзы: А вот что, в Бахчисарае греки жили, да, сколько примерно семей, Вы не знаете? 
 
К.: Я знаю семьи Пачаджи, Арабаджи, Кабакчи… ну и всё, что я помню.  
 
Арзы: А крымские татары к Вам в дом приходили? Вы как-то в гости друг к другу 
ходили? 
 
К.: Я не жил в Бахчисарае. 
 
Арзы: Ну да, Вы, наверное, не помните это время.  
 
К.: Я знаю, что у отца были друзья-татары. 
 
Арзы: Вот, что-то Вам отец, может, рассказывал.  
 
К.: (Усмехается). 
 
Арзы: А чингене, татарские цыгане, здесь жили? 
 
К.: Тут несколько лет тому назад один московский журналист по фамилии Трдатов, по 
происхождению армянин, он окончил Бахчисарайскую 2-ю школу, вот рядом, и он такие 
статьи писал! Значит, в эту, в газету районную, «Слава труду», о дружбе народов до 
войны в Крыму.  
 
Айше: Как его фамилия, не могли бы повторить ещё раз. 
 
К.: Трдатов. Трдатов. 
 
Арзы: Он сам крымский армянин, да? 
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К.: Да-да-да.  
 
Айше: А в каком году выходили эти статьи? 
 
К.: Я не помню, но, когда началось… Вы можете в «Славе труду» узнать, они Вам найдут 
подшивки. В библиотеке вряд ли сохранились. Такие статьи! А он там пишет (усмехается) 
о салачикских цыганах, какие у них прекрасные оркестры были – «чал», и все они были 
слухачи – не знали нот! (смеётся). Но народ-то очень музыкальный, татары, вообще. А вот 
когда татары стали переселяться, в Крым возвращаться, и их стали брать на работу в 
музыкальную школу – сразу поднялась… уровень культуры. Прекрасные скрипачи 
появились, виолончелисты, ударники, аккордеонисты - крымские татары, стали давать 
концерты населению.  
 
Арзы: Бахчисарая. 
 
К.: Да… Там прекрасный духовой оркестр. Сервер… как его фамилия… Юнусов, по-
моему, руководит.  
 
Айше: Сейчас, да? 
 
К.: Сейчас. 
 
Арзы: Оккупацию Вы пережили в Симферополе.  
 
К.: Я… да, в Симферополе. 
 
Арзы: А Вы помните приход немцев? 
 
К.: А как же. Помню хорошо. Я, значит, помню… Ночь… мы жили на окраине 
Симферополя, которая… ну, она была северная, мы боялись, что она будет подвергнута… 
что там бои будут уличные, и я последнюю ночь перед приходом немцев провел у своей 
будущей жены, вот у этих, у Маркевичей. И утром, когда уже стало известно, что власть 
изменилась, я вышел. Шел я по улице домой и видел, как кое-кто немцев встречали с 
хлебом-солью. Кто это были? По-моему, были евреи даже,  которых через… буквально 
через месяц всех уничтожат, те же немцы. Я из боязни быть угнанным в Германию 
поступил в 42-м году учиться в 10-й класс. Я до войны кончил только 9-й класс. А 
немецкое командование пообещало: те, кто будет учиться, оканчивать 10-й класс, они в 
Германию не угонят. И они выдержали своё слово. 
 
Арзы: А почему? 
 
К.: Ну, чтобы показать, что они благожелательно относятся к населению. Понимаете? Что 
они не такие уже изверги. Делали красивый жест. И мы окончили, значит, многие, 
причем... Я вот всё собираюсь, наверное, в ваш «Полуостров», а вы… Сейчас я не знаю, в 
следующий раз я найду. У меня есть фотография нашего выпуска 43-го года. Во время 
оккупации мы окончили 10-й класс русскоязычной школы в Симферополе. И немцы нас 
не угнали. Потом же Перекоп отрезали, Крым отрезали, им было не до этого… В 44-м 
всех, значит, ребят, моих ровесников, взяли в армию, кроме татар. Татар всех забрали в 
трудовую армию, Вы, наверное, знаете, да? В 44-м, кто служил в армии Советской – 
татары, которые были в 41-м, были офицеры, были генералы, был Аметхан Султан, 
дважды Герой Советского Союза, слышали? 
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Арзы: Да, конечно. 
 
К.: Вот, те, значит… А в 44-м, после освобождения, в действующую армию татар не взяли 
уже, а взяли только в трудармию, то есть на работу, на каторжную работу.  
 
Арзы: А как татар выселяли, Вы помните, из Симферополя? 
 
К.: Помню. Я был уже в армии. Мы шли… А, Севастополь мы уже взяли, взяли 
Севастополь, нас уже отводили в тыл. Мы наблюдали, как гонят немцев пленных наши 
конвоиры. Ну, конвоиры были единицы, а немцы – толпами шли. И, как татар везли на 
машинах крытых. Ну, в основном, женщины, дети и лица уже немолодые, если мужчины 
были. И грузили их… значит, стояли эшелоны на станции Сирень, недалеко от Бахчисарая 
есть такая станция, и в Бахчисарае. И погрузили в одну ночь и вывезли. Большинство 
попали в Узбекистан, в Среднюю Азию, но часть попала и… часть попала на Урал, в 
Свердловскую, Пензенскую… в эту, Пермскую, тогда была Молотовская, и часть в 
Марийскую ещё АССР. 
 
Арзы: А Вы помните свои ощущения в тот момент, что Вы вообще чувствовали? 
 
К.: Ну, я был удивлен и возмущен. А как? 
 
Арзы: Что-то видели, как, не знаю, люди плакали, кричали, или что-то? 
 
К.: Нет, не видел. Этого я не видел. 
 
Арзы: А румыны были в Симферополе? 
 
К.: Были, но мы с ними не общались.  
 
Арзы: А Вы немецкий, да, знаете? 
 
К.: Я немецкому научился фактически перед оккупацией, перед оккупацией. Но: у меня 
ещё до революции, в детские годы, в раннем детстве, ну… возраста детского сада, у меня 
была сначала, значит… Интеллигентные родители старались приобщать к национальным 
языкам своих детей. Вот у меня была сначала француженка, русская аристократка, 
дворянка, которая владела французским языком, нас водила на Исторический бульвар в 
Севастополе с ранней весны до поздней осени, мы брали в корзиночках бутерброды на 
обед, и она целый день с нами говорила по-французски. У меня была сначала 
француженка, а потом немка была. Потом у нас в 10-й школе Симферопольской хорошо 
был поставлен немецкий язык, был настоящий немец преподаватель, по фамилии Бер. Бер 
значит «медведь». У него такой вид был тоже осанистый. А потом оккупация. С немцами 
я общался, причем встречал таких, сразу первые, значит, можно сказать… Но через месяц-
полтора после начала оккупации к моей соседке – к Люсе – ну, повадился один немец 
ухаживать за ней. Очень красивый был, на вид очень молодой, на самом деле ему было 
34-35 лет, женат он был, жена у него была в Берлине. Бывший берлинский рабочий. И вот 
когда евреев-то – сначала их обязали носить эту звезду Давыда на груди, шестиконечную, 
а потом дали приказ им собраться с пожитками, с котомками, с запасом пищи 
определенным, там чуть ли не на неделю, и всех вывезли на Феодосийское шоссе, там был 
вырыт ров и их всех расстреляли. Несколько тысяч симферопольских евреев.  
 
К.: Вы видели расстрелы. 
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Арзы: Нет, нет. 
 
К.: А как вывозили? 
 
Арзы: Это все… не, не видел. Я видел, как они ходили по улицам с этими вот, с метками, 
со звездами Давыда. 
 
Арзы: А что это были за метки, то есть, как их делали? 
 
К.: Они заставляли евреев самих нашивать на одежду вот эти белые звезды Давыда, 
шестиконечные.  
 
Айше: Сергей Иванович, а вот Вы говорили, что у Вас в классе в Севастополе учились 
караимы, крымчаки, и… как их судьбы сложились во время войны? 
 
К.: Ну я не знаю, я вот… Ну, не знаю я, я ж с Севастополя в 39-м году уехал, я жил… 
 
Айше: Потом как-то не поддерживали, да, связь с ними? 
 
К.: Нет, я жил… 
 
Арзы: А в Симферополе… 
 
Айше: Были ли у Вас знакомые караимы…. 
 
Арзы: Может быть, крымчаки? 
 
К.: Нет… в Симферополе не было. У меня был в Севастополе, ну вот я не знаю, помню, 
Лёка Каракоз. Потом я с ним встречался в Симферополе. Он был… ремонтировал 
фотоаппараты. Ну, его не знаю, вряд ли он жив.  
 
Арзы: Каракоз? А имя как? 
 
К.: Каракоз Лёка мы его называли. 
 
Арзы: Лёка? 
 
К.: Лёка. Леонид, наверное.  
 
Арзы: Он был кто, караим или крымчак? 
 
К.: Я не знаю толком. Мы не интересовались национальностями друг друга, никогда не 
задавали вопросов, понимаете? Никогда.  
 
Арзы: А на кого он был похож? 
 
К.: Он не был похож на караима или на крымчака, не был похож. Есть здесь, сейчас живет 
мой одноклассник, Талят Багдатлы. У него отец татарин, мать русская. Он со мной учился, 
значит, в Симферополе в 8-м, 9-м классе в 10-й школе. Потом он же учился после прихода 
немцев в 10-м классе, вот в том классе, который мы оба кончили. Толька Багдатлы.  
 
Арзы: А в Севастополе Вы где жили? 
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К.: Улица такая была – Объездная, сейчас и следа её нет. А я жил недалеко от 
Севастопольской мечети, там есть на Азовской улице мечеть. Она сейчас функционирует. 
И когда я проходил – значит, я сначала учился в Севастополе в 4-й школе, а потом меня 
как – ну я хорошо учился всю жизнь – меня, значит, родители решили перевести в 
образцовую школу, была такая, 3-я  образцовая, она была одна, на Севастопольском 
холме. Там тогда была на холме 1-я, 2-я и 3-я школы. Это лучшие школы города были. Я 
проходил по Азовской – ну, путь был более далекий до школы, но качество обучения 
было выше. Я проходил мимо этой мечети и меня всегда поражали слова на русском 
языке, которые были выбиты на фронтоне: «Спешите на молитву, пока время не прошло, 
спешите каяться, пока смерть не настигла». Запиши это изречение. Оно, по-моему, из 
Корана. «Спешите на молитву, пока время не прошло, спешите каяться, пока смерть не 
настигла».  
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Арзы: Сергей Иванович, а в Симферополе жили цыгане, Вы видели, там же много вроде 
было? 
 
К.: Нет, я не видел. 
 
Арзы: Не видели, да. А Ваш отец рассказывал что-то о цыганах, как он их называл? 
 
К.: Не знаю. Не помню. О цыганах не было разговоров.  
 
Арзы: А в Симферополе Вы где жили? 
 
К.: Я жил… нас же выселили с Севастополя в 39-м году. Отец купил одну комнату, 
ухитрился. Мы жили вчетвером в одной комнате. Улица была такая Луговая недалеко от 
Феодосийского моста. Вот мы жили там два года, с 39-го по 41-й, а потом ещё перед 
оккупацией тоже. Но перед оккупацией нас выселили оттуда немцы, переселили, на той 
же улице дали другую квартиру. 
 
Арзы: А было такое, что немцы крали, или… убивали людей, насиловали? 
 
К.: В нашем кругу не было, в нашем кругу. Никто из наших не пострадал. Но я… конечно, 
как… кого заподазривали в помощи партизанам, например, моего двоюродного брата… В 
Бахчисарае у меня жил дядя, Каракаш Дмитрий Георгиевич. Он как будто был когда-то 
эсером. Это партия, которая с большевиками потом вступила в конфликт, и в 38-м году, 
когда дядя вернулся в родные пенаты, где у него была часть дома родительского и деда в 
Бахчисарае, его арестовали и «тройка» приговорила к расстрелу. Его расстреляли в 38-м 
году, моего родного дядю. У него было трое детей: значит, старший Володя, он жил где-то 
в Сибири или на Урале, он был призван в Советскую армию, всю войну прошел; две ещё 
дочери были, одна из дочерей была немцами угнана в Германию. И был у них сын, 
которого усыновили они – Федя Воскребенцев, который, пока он учился в школе, дали 
фамилию Каракаш. Вот сейчас в Бахчисарае около Ханского дворца есть мемориальное 
кладбище, Вы как-нибудь попросите, чтоб вам его открыли, оно почему-то закрыто, и с 
правой стороны, значит, над могилой этих подпольщиков стоит обелиск. И там, значит, 
фамилия – Федор Воскребенцев. Это был Федя Каракаш, фактически, мой двоюродный 
брат. Он был… кем-то связан с лесом был, лесником, кажется, или, в общем, у него была 
связь с лесом. Видимо, помогал партизанам, его, значит, разоблачила немецкая 
контрразведка, и за три дня до освобождения его расстреляли. 
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Арзы: А Вы не знаете судьбу коллаборантов после прихода Советской армии? 
 
К.: Нет.  
 
Арзы: А были ли те, кто сотрудничал с немцами из Ваших знакомых, может быть? 
 
К.: Я могу рассказать об одном случае. Значит, в Бахчисарае перед оккупацией был 
полицмейстер Мемет Аджиумеров. Мемет Аджиумеров. Незадолго до взятия немцами 
Севастополя Мемет Аджиумеров, который был хорошо знаком с моим отцом, до войны, 
разумеется, он нашел моего отца. Отец мой с немцами не сотрудничал, он хорошо знал, 
чем война кончится. И Мемет говорит: «Ваня, ты ж пострадал от Советской власти, тебя, 
участника Гражданской войны, в 31-м году арестовали, дали пять лет 58-й статьи, тебя в 
39-м выселили из Севастополя, ты потерял квартиру. Я тебя немецкому командованию 
рекомендую на должность бургомистра Севастополя, после взятия. Я туда еду 
полицмейстером». А отец говорит: «Нет, я не согласен. Не надо мне хлопотать, я не 
буду». Но осложнений никаких не было.  
 
Арзы: А судьба этого человека? 
 
К.: Не знаю я. Не знаю. 
 
Арзы: А в Симферополе Ваши соседи кто были? 
 
К.: В Симферополе очень скромная была семья. Хлопкова Аня. А, так я ж ещё не 
договорил самое интересное. Когда, значит, уже была предрешена судьба евреев, всех 
оккупированных областей. И  их уже уничтожили, к моей соседке, Люсе. Не помню её 
фамилию. Стал приходить, ну, ухаживать, так это, довольно деликатно, немец. Я начал 
разговор, да, об этом. 
 
Арзы: Да. 
 
К.: Сидим мы втроём: я её тоже навещал. Сидит Фриц, сидит Люся, сидит я. Ну, я по-
немецки говорил с самого начала уже, на ломаном языке, ну… Он, значит, говорит: «Вир 
зинд ге комен, вир зинд бе фрайер»  - мы освободители. И с чего мы начали? Мы начали с 
уничтожения евреев! – Хамен але юден фер нихтед!» Ви ….. Как ты это находишь? Ит из 
гуд? Это хорошо?» А я молчу – боюсь провокации. Я скажу: «Не-ет, это зверство и 
прочее!». Я молчу. Он сам отвечает на свой вопрос. «Дас ис бруталь, дас ист шретлих!». 
Это страшно! Это зверство!». Немец осуждает своих, фашистов. Потом как-то он… его не 
было несколько дней. Пришел похудевший. Я говорю: «Что случилось, где ты был это 
время?». «Я был (усмехается)  имер hолм hайм» - значит, в доме отдыха. « Я говорю: «Ви 
золех дас фальштейн?» - как я должен это понимать? «Инге фенгис hауптвахта» - 
гауптвахта. А я говорю: «За что?». А он был, значит, в войсках зенитной обороны, а у них 
была такая же форма, как у немецких летчиков. Там где-то на погонах различие было. 
«Фляхт» - это зенитная артиллерия. Он был вроде связного, значит, он как-то с какой-то 
депешей из Джанкоя в Симферополь. По дороге идет старушка. Значит, жители 
Симферополя – ну как, начался ж голод, хотя было время, что немецкое командование 
вводило карточки даже. Карточки. Чтоб как-то обеспечить хотя бы немного население. Я 
помню, в первые дни после прихода немцев, меня, значит, привлекли, я выписывал эти 
карточки хлебные. И… я говорю: «А что же случилось?». «Шла, значит, старушка и несла 
на плечах торбу. Ну, очень тяжелую, видно. Я остановился и посадил её в люльку, и везу. 
И на дороге, значит, жандармы. Остановили». Старушку высадили, его арестовали, 
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доложили его начальству и посадили.  Но потом его освободили, он отделался легким 
испугом и всё.  
 
Арзы: Этот немец? 
 
К.: Что? Сам немец, да.  
 
Айше: А старушка кто была по национальности? 
 
К.: Татарка была или русская, не знаю. Вот потом он, когда наши высадили десант в 
Феодосии и в Керчи, и было опасение, что, значит, оттуда, с Керченского полуострова 
начнется наступление советских войск, из Севастополя начнется вылазка, он говорит: 
«Если будут… Я почувствую, что русские войска сюда придут, я дезертирую, где-нибудь 
скроюсь на чердаке и дождусь прихода Советской армии». Это говорил немец.  
 
Арзы: Как его звали? 
 
К.: Фриц Паули. «Фриц» звали его, а Паули фамилия.  
 
Арзы: Из Берлина, да? 
 
К.: Из Берлина.  
 
Арзы: А о его дальнейшей судьбе Вам неизвестно? 
 
К.: Не-не. А… знаю, знаю. Значит, как-то я пришел к Люсе – а их часть перевели куда-то 
под Ленинград. Люся заплаканная. Я говорю: «Что случилось?». Получила письмо от 
друзей Фрица. Под Ленинградом он погиб… В немецкой армии. А Люся потом – я не 
знаю, она или была угнана в Германию, или добровольно уехала, в общем, она очутилась 
в Южной Америке, кажется, Аргентине. Вышла замуж за русского по происхождению и 
жила счастливо.  
 
Арзы: А Люся любила этого немца? 
 
К.: Наверно, да. Я не знаю.  
 
Арзы: А жена Ваша в Симферополе жила, получается? Вы с женой где познакомились? 
 
К.: Не, я жену свою знаю с пятилетнего возраста. Когда посадили моего отца, в 31-м году, 
мне было семь лет. А у меня тетя жила в Бахчисарае. Мы жили в Севастополе. Чтоб 
немножко мать мою облегчить, она на летние каникулы взяла меня. Я был ещё 
дошкольником, мне было семь лет. А принимали в школу с восьми в то время. И дом, 
значит, моих… моего дедушки, где жила, значит, моя тетка, он стоял рядом с домом 
родителей моей жены. И я познакомился, когда ей было пять лет, мне – семь. А потом, 
когда жили вместе в Симферополе, значит, они жили с 36-го года, мы жили с 39-го, мы 
дружили семьями.  
 
Арзы: То есть она тоже из Бахчисарая.  
 
К.: Кто? 
 
Арзы: Жена Ваша.  
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К.: Тоже бахчисарайская. Она из рода Пачаджи.  
 
Арзы: А, она гречанка? 
 
К.: Да, она по матери гречанка. Я по отцу, она по матери. И она тоже была 
спецпереселенкой, как и я. Вот за вокзалом есть дом Пачаджи. Там была когда-то 
больница. Сейчас он на балансе музея. 
 
Айше: Ой, такой красивый, очень старый! 
 
К.: Да, этот дом был купца 2-й или 1-й гильдии Пачаджи.  
 
Айше: Мне всегда так было интересно, что это за дом.  
 
Арзы: Это вот Вашей жены был? 
 
К.: Нет. Это деда жены брата дом. Деда жены брат был очень богатый, а дед моей жены 
был бедноватый – тоже купец, но бедный. И почему-то богатый этому бедному не 
особенно помогал. (Усмехается) Как ни странно. Вот татары друг другу все помогают? 
 
Арзы: Да. А у греков как было?  
 
К.: Ну я не знаю, но, судя по тому, что один был очень богатый, а другой не совсем… Но 
тот он богатый умер до ещё… до революции, а бедный купец, он попал в лишенцы, то 
есть ему, значит, не давали карточек хлебных в период голода. Как контрреволюционера 
его считали. И он умер… ну, жена точно не знает, ей в то время было пять или шесть – как 
будто бы он умер от голода  в Бахчисарае. Дед моей жены.  
 
Арзы: А что Ваш дед рассказывал… а что Ваш отец о татарах говорил, рассказывал? Как-
то характеризовал их, может быть?  
 
К.: (смеется) Не знаю, я помню… вот, с отцом этого, Толи Багдатлы, моего 
одноклассника, да, Куртмолла Багдатлы, они дружили. В период оккупации мы были в 
гостях у Багдатлы. Я был с отцом. Сейчас. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Арзы: О друге Вашего отца, Багдатлы. 
 
К.: Ну вот, Багдатлы, я помню, у него был… друг Багдатлы Куртмолла. Мы были в гостях 
перед оккупацией. Когда мы жили в Севастополе, отец одно время торговал в ларьке на 
рынке, актачинские татары  приходили к нему запросто, оставляли свои вещи там. Я 
помню, у него были Сеит-Вели и Сеит-Джелиль, знакомые хорошие. 
 
Арзы: А как Ваш отец одевался… до войны? 
 
К.: Ну как, одевался по-европейски. 
 
Арзы: По-европейски? 
 
К.: Да-да. 
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Арзы: А мать, мама Ваша? Тоже по-европейски? 
 
К.: Тоже. Отец окончил реальное училище когда-то в Симферополе, а мать окончила 
гимназию. Мать училась в Московском медицинском институте до революции ещё. Когда 
началась революция, она побоялась этих волнений из-за перемены власти, она уехала в 
Крым под крылышко моего деда. На хутор «Булатчи» около деревни Актачи 
Бахчисарайского района.  
 
Арзы: А жена Ваша, что она окончила? 
 
К.: Да, теперь, мать кончила гимназию, отец реальное училище. Потом учился в 
Петербургском реальном училище. До третьего курса дошел. Потом началась 
империалистическая война, его призвали в армию. В царскую. Теперь, когда, значит, он 
учился там, он общался со студентами крымскими – татарами, армянами, греками, родом 
отсюда, из Крыма. Было так называемое Крымское землячество. Они собирались, пили 
вино. 
 
Айше: В Петербурге? 
 
К.: В Петербурге. И пели такую песню, запиши: 
Если тебе на чужбине станет грустно вдруг, 
Вспоминай про Крым родной – и пройдет недуг. 
Чал веселый заиграй-ка, громче в бубен бей, 
Чебурек, шашлык вкушай, и вином запей. 
 
Арзы: Да!.. 
 
Айше: Спасибо Вам большое! 
 
Арзы: Чал… 
 
К.: Чал весёлый заиграй-ка… 
 
Арзы: Чал – от слова «играй», да, татарское? 
 
К.: Ну конечно… Нет… 
 
Айше: Это оркестр. 
 
Арзы: А, оркестр, цыганский, да, назывался чал? 
 
К.: Оркестр называется, да. 
 
Арзы: А расскажите об этом оркестре. 
 
К.: Я не знаю, я его не слышал.  
 
Арзы: А что Вам отец рассказывал о нем? 
 
К.: Ну вот он рассказывал, они вместе пели в Петербурге эту песню.  
 
Арзы: Там и татары учились, и греки, армяне. 
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К.: Конечно, татары, татарских мурзаков, беев, в основном, дети, да, армянских купцов, 
греческих. Богатых были, состоятельных, которые хотели детям дать образование высшее. 
 
Арзы: Как часто они там собирались? 
 
К.: Я это не помню, подобное. Я недавно был – ко мне внучка приехала, она сейчас с 
друзьями уехала в Севастополь. И мы зашли как-то в Ханский дворец. Там играют татары 
– слышали? Нет? 
 
Арзы: Нет, не слышали.  
 
К.: Идите обязательно, они играют в глубине, по дороге к Художественному музею, не 
знаете, там в глубине Художественный музей. Там обычно играют, значит: две скрипки, 
один – у него какой-то струнный инструмент татарский. 
 
Арзы: Саз? 
 
К.: Саз. И флейты, или как называется? 
 
Арзы: Хавал. 
 
К.: Хавал. Он то на сазе, то на хавале. И я с ним разговорился, вот, значит… Ну, 
разговорился. Я вот ему рассказал, что отец мой, значит. У него мы купили запись 
крымскотатарской музыки, я для внучки купил. Двадцать гривен. Этот диск компактный. 
Потом он значит когда услышал от меня рассказ, он деньги возвращает и говорит: «Я Вам 
дарю».  
(Смеются). 
«Я Вам дарю». Зовут его… Джемиль.  
 
Айше: Кариков? 
 
К.: Джемиль. Я не знаю его фамилии. Джемиль.  
 
Арзы: Сергей Иванович, а отец Ваш с евреями как-то общался? 
 
К.: С евреями… 
 
Арзы: Вы сами? Что-то он рассказывал Вам? 
 
К.: Нет, у меня сложилась так судьба, что моими первыми друзьями на протяжении всей 
жизни были евреи. У меня, значит, в севастопольской третьей образцовой школе был 
самый близкий друг Боб Карашаль. В Симферополе был Лёвка Энгель. В университете в 
Самарканде – я в Самарканде окончил – был Сенька Трахман. В армии был в пехоте Мося 
Шейкевич, москвич. Еврей. Говорят, евреи не воевали. Воевали так же, как и все 
остальные! И последний друг был - Миша Иерусалимский. Он, к сожалению, недавно 
уехал в Израиль, и там со своим пасынком погиб в автомобильной катастрофе. Вот у меня 
почему-то самые близкие друзья были евреи.  
 
Арзы: Все были крымские, да, евреи? 
 
К.: Не, не-не! 
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Арзы: Ну, не то что крымские – те, которые в Крыму родились. 
 
К.: Не, не обязательно, я даже не знаю, где они родились.  
 
Арзы: А, ну да, их же потом переселяли, да? 
 
К.: Евреи же не крымчаки, не-не-не! 
 
Айше: А чем отличаются евреи от крымчаков? Отличаются ли они, как вы думаете? 
 
К.: Значит, происхождение крымчаков до сих пор – это темный лес. Есть одна версия, что 
как будто бы их сюда привезли из Италии венецианские или генуэзские купцы. Другая 
версия – что это исконно крымское население. Но они исповедуют чистый иудаизм. А 
караимы – частично только. Они Ветхий Завет признают, а, кажется, священную книгу 
евреев – Тору – они не признают, по-моему,  так. Так вот, у крымчаков очень 
своеобразные фамилии. У нас в Севастополе была семья, соседи, фамилия – Конфино. 
Конфино. Ломброзо, Пиастро, Гурджи – это всё крымчакские фамилии.  
 
Арзы: Вы с ними были знакомы, да, с некоторыми? 
 
К.: Ну, с Конфино да, с Конфино Акимом – по-моему, он был чуть-чуть старше меня, мы, 
значит, вместе немножко хулиганили, даже стекла у соседей били.  
 
Арзы: А где это Вы с ним познакомились? 
 
К.: В Севастополе. Мы соседи были по двору. Но не знаю о судьбе. Видимо, Аким был 
призван в армию, а все остальные погибли – они остались в Севастополе, а Севастополь 
нещадно бомбили немцы. И они все погибли. Когда они сидели в подвале, в подвале 
бывшего завода фруктовых вод, прямое попадание – и все жители погибли, в том числе и 
семья Конфино.  
 
Арзы: А крымчаков расстреливали немцы? 
 
К.: Да, да. Расстреливали.  
 
Айше: Скажите, а вот в семье Конфино говорили по-татарски? 
 
К.: Говорили! (смеётся). 
 
Арзы: А сам он как говорил? На каком языке? 
 
К.: Я помню, у них была бабка, значит, мать жены этого Конфино, Абрам его звали, 
Абрам. Он у неё был, он полуинвалид был, что-то палец был поврежден. Они 
бедствовали. Потом он стал какие-то конфеты делать, продавать. И я помню, значит,  
бабка полусумасшедшая металась, а у… только стена такая… вернее, не стена, дверь была 
заложена от их квартиры. И она, значит, металась по квартире и кричала: «Вай-вай, анам, 
вай-вай, анам! Хлеба нет, корове корма нет, Абрам не работает! Вай анам!». 
(Смеются) 
 
Арзы: А как он маму свою называл? Анам? 
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К.: Я не помню, ты знаешь, не помню.  
 
Арзы: А по-русски он говорил с акцентом? 
 
К.: Тоже не помню. По-моему, нет. А у него старшая дочка училась в медицинском 
институте. Клара была, очень красивая. Ну и помню, что Клара училась в медицинском, а 
Сара, младшая, уже война началась, приехала к ней в Симферополь, нас навестила и 
говорит: «Ну, так вот, наши говорят: победа будет за нами, а города – за ними». (Смеётся) 
За немцами. Города за ними, а победа за нами.  
 
Арзы: А чем занималась эта семья? 
 
К.: Что? 
 
Арзы: Чем занималась эта семья? 
 
К.: Ну он пытался заниматься торговлей.  
 
Айше: Скажите, а какие-то обряды, обычаи соблюдались у них? 
 
К.: Не знаю. 
 
Айше: Праздники? Никогда не приглашали? 
 
К.: Не знаю. Нет. Слушай, тебе бы может быть повидаться с этой Вавиловой, она больше 
тебе расскажет о Бахчисарае.  
 
Арзы: Так нам всё интересно. 
 
Айше: Нам с Вами очень интересно. Вы нам столько…просто сокровища… 
 
Арзы: Да!  
 
К.: Да… Ну а что ещё… 
 
Арзы: Ну а вот у Вас в семье как-то отличался интерьер от русского дома, от татарского? 
 
К.: Не, абсолютно нет.  
 
Арзы: А жена Ваша, какие блюда готовила? Она ведь крымская, гречанка! 
 
К.: Ну, например, мы очень любим постное блюдо «имам баялды» - знаешь? 
 
Арзы: Мы слышали! 
 
К.: Имам баялды. «Имам баялды – это, собственно говоря, не татарское блюдо, а 
караимское.  
 
Арзы: Мы слышали, да… караимское. 
 
К.: Это баклажаны, перец, помидоры… И блюдо, значит – без мяса можно! А почему 
«имам баялды»? «Имам от восторга сошел с ума!» 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 
Арзы: (Смеётся) Ой как интересно! 
 
К.: Имам, когда попробовал, сошел с ума.  
 
Арзы: А татары не готовили его? 
 
К.: Ну я не помню.  
 
Арзы: А кто готовил? 
 
К.: Ну я не знаю, у нас любили дома. 
 
Арзы: У греков, да?  
 
К.: Ну, дома у нас любили. Я и сам иногда готовлю. Тем более сейчас,  я соблюдаю 
христианский пост. Знаешь, что такое пост? У вас Ураза. Но я ещё не готовил имам 
баялды, я только недавно с гостей приехал, с Урала.  
 
Арзы: Как хорошо, что мы вас застали.   
 
К.: Да. Отца же выселили на Урал, и мать там умерла. Сестра уже умерла. А там у меня 
сейчас племянница и свояченица живут. Был там ровно месяц. Половину времени в одной 
семье находился, половину в другой. И они между собой спорили: у кого я буду гостить.  
 
Арзы: А что ещё готовили? Это готовили в Вашей семье. А жена Ваша готовила «имам 
баялды»? 
 
К.: Я помню, мать моя готовила. Мать моя готовила, она любила очень. А блюда – у меня 
сейчас есть «Кухня народов Крыма», книжечка. 
 
Арзы: Вы сами готовите? 
 
К.: А я же сам живу сейчас, я же один сейчас. Я инвалид войны первой группы. У меня 
нога какая, видишь? Это взрывная пуля.  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
К.: Я видел, что по улицам Бахчисарая, видел, значит, воинов Русской освободительной 
армии, которые ходили в немецкую форму, в немецкой форме и с надписью: «РУА» - 
Русская освободительная армия. Видел казаков – не знаю, донских или кубанских. 
Немецких добровольцев. И однажды, что меня удивило: шла по улицам Бахчисарая, я 
пешком из Симферополя пришел перед оккупацией навестить в Бахчисарае, моя тетя 
здесь жила. По улицам Бахчисарая шла рота грузин, и в темпе марша – грузин, 
добровольцев – и в темпе марша пели «Сулико»: «Я её могилу искал…». 
(Смеются). 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
К.: До 55-го года. 
 
Арзы: С 50-го по 55-й – Самаркандский университет.  
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К.: В университете учился, на филологическом факультете. Примерно в 52-м году мы 
задали такой вопрос нашему историку, причем этот вопрос касался не только меня, 
спецпереселенца, у моего товарища Масуда была жена крымская татарка: «В чем причина 
переселения крымских татар?». Он ответил, долго думал, потом говорит: «Поводом 
послужило то, что часть крымскотатарского населения стала на сторону оккупантов и 
стала им помогать и бороться против Советской власти. Но главная причина не эта. А 
главная причина - чтобы навсегда обезопасить Крым от влияния Турции».  
 
Айше: Это Ваш преподаватель истории сказал? 
 
К.: Преподаватель истории сказал.  
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