
Усеинов Джемал, 1930 г.р. (по паспорту – 1932 г.р.) Архангельская 
область. 
Записано 8.08.2006 в с. Восход Красногвардейский район АР Крым. 
С: Сегодня 8 августа 2006 года. Я, Татьяна Чайка и Евгения Касьяненко интервьюируем 
Джемала Усеинова, в поселке Восход, в Крыму, в Украине. 
С: Джемал, скажите, пожалуйста, сами теперь, как Вас зовут, как Ваша фамилия, сколько 
Вам лет. 
И: Щас скажу. Мне… сперва лет сказать или фамилию? 
С: Что угодно. 
И: Я с 30-го года, а по паспорту 32-й идет. 
С: Значит Вам сейчас?.. 
И: Первого апреля я родился, 76-й год идет. 
С: Скажите, а где Вы родились? 
И: Я родился в Архангельский сто километр, Северный Двина речка есть же? Приток 
Тюбр, такой река, и село Тюбр. 
С: Это было татарское село? 
И: Не, нас же раскулачивали в 30-м году. 
С: До Вашего рождения? 
И: Да, я в животе матери был еще. Это март месяц нас раскулачивали, а я родился там. 
С: А расскажите немножечко о Ваших родителях. Кто была Ваша мама, как ее звали? 
И: Моя мама была Амиля Девличаева, дочь крупнейшей это, как говорится, священник, 
Аябиби звали. Она родилась 1889-го года, умерла 1779-го, не, 1979-го. Отец родился в 
1881-м, умер 1946-м. 
С: О, память какая. А как звали папу? 
И: Папу звали Айедин. 
С: А скажите, пожалуйста, а вот Вы сказали, что мама – дочь священника, это 
мусульманский священник? 
И: Да, да, мусульманский. 
С: То есть он был мула? 
И: Да, да, он 20 лет учился, в Турции учился, в Бахчисарае был унивеситет… знаете? 
С: Да, да, да, конечно. 
И: Это построил второй хан Крыма Мингели-Гирей в 1500-м году, все сделал, это, 
говорит, дом Бога, чтоб царь в законе или там кто ж, чтоб наклонялись, вот это 
обозначает, многое не знали, без знакомых туда не зайдешь. 
С: Понятно, то есть чужих туда не пускали. 
И: Это Мингели-Гирей построил это. 
С: Скажите, пожалуйста, а кроме Вас у мамы с папой были еще дети к моменту Вашего 
рождения? 
И: Были, да, у меня четыре сестры были и брат. 
С: Вы младший? 
И: Самый младший. 
С: Самый маленький был, да?  
И: Самый старший… с 14-го года. 
С: Как его звали? 
И: Шейриб-Заде, это старинной имя. Второй сестра 16-го года, ее звали Нур-Заде. Пишете 
там? 
С: Да, конечно, конечно. 
И: Третья сестра – 19-го года, ее звали Лиля, а брат – 23-го года и его звали Ильми, это по-
нашему будет «наука». 
С: Ох, как интересно! Ильми, Илим. 
И: Илим. 
С: Ильми. 
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И: А что означает Ваше имя? 
С: Мое имя – это арабское слово, это «красота». 
И: Вот интересно, кто дал такое имя: мама или папа? Кто давал имена деткам? 
С: Ну это у меня был дядя, он нам… тоже, управляющим госбанком работал, такой, 
гимназию окончил, его тоже выслали… 
И: Аж оттуда? 
С: Ну, богатых людей же высылали, вот в 29-м году выслали, наших – в 30-м. 
И: А вот Ваша семья – это к каким татарам вы относитесь? 
С: Мы относимся крымские татары. 
И: Это крымские татары, да? 
С: Ну, наше, рекипчаки(?) были мы, половцы есть, вот наши – кипчаки, вот с Евпат… мы 
же рожденные в Евпатории, отец с Евпатории. 
И: То есть когда раскулачивали, то переехали в Евпаторию, так? 
С: Нет, побоялись тогда, тогда мы уезжали оттуда в 38-м году, материн двоюродный брат 
работал вот этот щас Заречный, совхоз есть, Джанкойский район, а Могильский(?) 
сельсовет… Он председатель сельсовета был, он нашу строил… строил все, паспорт, 
паспорта у нас нет. 
И: Вы родились еще там? 
С: Там, в Архангельске. 
И: И мама с маленьким совсем переезжали. Он Вам рассказывала, как переезжали, чем, 
чем везли их? 
С: А, их тоже мучили, как нас тоже, тоже в вагонах. 
И: Это ж путь неблизкий? 
С: Да, да. 
И: А вот сказали, что раскулачивали. А что, очень богатая семья была? 
С: Ну, средняя, хорошая семья была. 
И: А что это означало вот тогда, что они имели? 
С: Дед, прадед были богатые люди. 
И: Это дед и прадед по маме или по папе? 
С: Я материна сторона… Вот Зуя есть, половина Зуи в моего прадеда была, земля, это с 
матери стороны. А отцова сторона, матери сторона были священники все, водку не пили, а 
отцовской стороны были крупные скототорговцы. Мать говорила, в один день два-три 
барана резали, и немец придет, и еврей приедет… 
И: То есть продавали, да? 
С: Ну, покупали по пять тысяч, по четыре тыщи. 
И: Это там, до раскулачивания? 
С: Это до раскулачивания. Это тыща девятьсот… 
И: Понятно. А вот интересно, ну, Вы этого дома не помните, как он выглядел, дом, где Вы 
родились? Может быть, фотографии у мамы оставались? 
С: Не-не-нету, нету. 
И: Ничего нету? 
С: Вот во время оккупации мой там дядя жил, он меня море вел, вот показывал, даже не 
зашли мы, вот это вот ваши дома. Там Ханжами(?) есть, реставрировали его недавно. Его 
1500-м назови… Турецкий этот, зодчий был Сина, он очень крут, он в Турции построил 
300 мечетей, вот это человек построил. 
И: А вот когда раскулачили, никто не погиб в дороге, все остались живы из семьи? 
С: Ну наши никто не погиб. 
И: Все остались живы? 
С: Живы, живы. Потом сестра, один в 33-м году оттуда, тот сестра в 34-м. По 
родственникам жили. И брат, и мы сами остались, в 38-м году тоже ключ соседу отдали, 
мне тогда восемь лет было. Мы тоже приехали сюда. 
И: А вот почему, Вы говорили, что боялись, боялись оставаться? 
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С: Да там комендатура был тоже. 
И: И что, и боялись преследований? 
С: Ну да, отец вот у Ялта, Шеренговский район был, там от нас… И мы туда в гости 
ездили. И там уехали и остались. 
И: А вот папа, когда вы приехали, вот Ваш отец, после раскулачивания, ему дали работу 
какую-то, на новом месте? 
С: … вот это в колхозе это работал. 
И: В каком колхозе? 
С: Буденый колхоз был. 
И: Крымский…, Джанкойский район, Камажинский сельсовет, деревня Нагаихык(?), вот 
так это называлось. 
С: Вот так это называлось, да? А колхоз был Буденовский?  
И: Буденый, Буденый номер два, потому что в Джанкойсом района два колхоза было 
Буденый. Наш колхоз был Буденый номер два. 
С: Буденый номер два. 
И: А деревня Нагаихык называется. 
С: А как это перевести, что это означает? 
И: Это означает там нагаи жили. 
С: А, это Нагайское. 
И: Да, да, «хык» - это 40… 
С: То есть получается 40 нагайцев? 
И: Ну, так получается, да. 
С: Как интересно. А там действительно жили 40 нагайцев или их было больше? 
И: Ну, вообще нагаев там уже не было. 
С: Понятно, а кто там был? 
И: Ну, люди были, так 50 семей там жили. 
С: Татарские? 
И: Татары, все татары. 
С: Значит, это было… 
И: Один это, дядя Кирьян тракторист был, в крайнем доме живет с женой, тетя Феня была 
жена, я помню. 
С: Они были русские? 
И: Украинцы. 
С: Украинцы. Вот это единственная семья была? 
И: От нас километр был – русский деревня маленький, тоже Кырк называют. Потом, от 
нас пять километром – Лейтенант Шмидт, это немецкий. 
С: Немецкий. А еврейского колхоза не было рядышком с вами? 
И: Не от нас километров 15, тогда это, по номерами их говорили, еврейские. 
С: Это не то, что называется 89-й? 
И: Нет, это я не могу сказать. Коденко звали, от нас километров 15, что ли, было. 
С: А название этого колхоза не помните, да? 
И: Нет, колхоза, а деревня Коденко звали, еврейская деревня. 
С: И жили не смешиваясь, да вот? 
И: Не-не, я там не был. 
С: Вообще там не были. 
И: Не был. 
С: А вот дом, который Вы помните, вот дом вашего детства, он какой? 
И: Дома такие, маленькие были, татарские дома. Вот так зайдешь, здесь очаг… дым 
уходит. В одной комнате печка была. 
С: Которой обогревались, да? 
И: Ну метр, может, 20 так была. 
С: Глиняная? 
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И: Глиняная, да, с кирпича еще… А тот очаг всех… кизяк, кизяк это… 
С: Кизяк, кизяк, конечно. Им топили. 
И: И топили, потом тесто, хлеб, пять-шесть килограмм. 
С: Сами пекли, мама пекла? 
И: Да, мама пекла. 
С: Девочек учили печь хлеб? 
И: Все знали. 
С: Все знали, да? А жили вместе? Была мужская и женская половина или не было, не 
разделялись? 
И: Ну, у нас была. 
С: Была, да? 
И: Да, два комната был. 
С: И вот в одной комнате жила мама с девочками, да? 
И: Да. Но девочки уже замужем были, я ж говорю, когда мы приехали. 
С: А… это был 30. 
И: Родственники боялись, что… 
С: Это был 38-37-й год, да? 
И: Да. 
С: А вот до этого, еще раньше, еще раньше до этого? 
И: Ну, до этого еще раньше я не знаю. 
С: Но вот Ваши первые воспоминания, вот как Вы помните ваш дом, как Вы его видите? 
И: Ну, дом, низенький, потолка не было. 
С: Как это? 
И: Вот так. 
С: А что было? 
И: Вот такое, перекладина там, национальные посуды были. 
С: То есть под перекладину вешали? 
И: Да, вот такой, доска такой… 
С: Да-да-да, балки такие. 
И: Да, да, вот туда это. А стол не был, круглый такой, «куна» назывался. Гость приедет, 
кругом 12 человек, а суп с чего, тарелки не был тогда, … чашка такой, каждому ложки. 
С: Ага, из общей чашки. 
И: Из общей чашки. 
С: А сидели, были стулья или сидели на полу? 
И: Не-не, сидели, как мусульмане сидят. 
С: На подушечках? 
И: Тогда стул у нас понятия не было. 
С: А что было, шкуры ложили или подушечки были? 
И: Не, у нас, скажу щас, кашма, всего шесть, собираются 15-20 человек, кашму за ночь 
делают… 
С: Ух ты, это из валяной шерсти делается, да? 
И: Да-да-да. 
С: Это козья, овечья. 
И: Не, баранья. 
С: Только баранья? 
И: Только баранья, козья не пойдет. 
С: А почему, она не долговечная? 
И: Это я не знаю, но были бараньи. 
С: Были бараньи, да? И вот на них сидели? 
И: Ну, у кого богаче немножко, ковры были, но у нас не было ковров. 
С: Уже тогда не было? 
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И: Ну да, да, у нас все забрали же… килограмм золота забрали у отца. Да-да, один, дед 
богатый был… 
С: А ничего не удалось припрятать? 
И: Вот, у матери в приданое четыре килограмма золота было, отец же очень богатый был. 
Ну оттуда там, 5-6 порций, и все тоже забрали. 
С: То есть остались вообще без ничего? 
И: Да, без ничего остались. 
С: Но, слава богу, хоть все живы остались. А спали тоже на кашме, той же самой? 
И: Нет. 
С: А как? 
И: Как, матрас есть. 
С: Матрасы были, да? 
И: Да, чисто было, каждую неделю простынь меняли, кровать был один, такой, 
пружинный кровать, сундук. 
С: А кто спал на кровати? 
И: … отец спал, мать. Мы отдельно спали. 
С: Да, понятно, вы были на этих. 
И: Ну, когда мы приехали, у нас, мы только втроем жили, отец… Потом сестра приехала 
один, потом другой. А те уже замужем были. 
С: И они жили отдельно? 
И: Они… один в Первомайском районе жила, один – в другом районе. 
С: А что кушали, вот Ваше любимое блюдо в детстве, что Вы любили? 
И: Мы любили очень, у нас вкусные чебуреки, кубете. 
С: А что такое кубете, чебуреки знаю, кубете не знаю. 
И: Кубете, ну как сказать, тесто, раскатываете, слоистые, один ряд в масле топленом, мы 
подсолнечный масло не кушаем, смеялись, ну это, топленое масло. 
С: Да-да-да-да-да, то есть это сливочное масло, которое перетоплено, да? 
И: Вот очень вкусно, один ряд масло, один ряд мясо фаршированное. Мясо не жарили там 
С: То есть сырое мясо, сырой фарш? 
И: Да, вот такой… Медный сковородка еще николаевских времен. И вот это печку, я ж 
говорю, топили. А летом летний печка, на дворе была. Кубете, шаурма. 
С: А мясо баранина? 
И: Нет, смешанное. На зиму мы одного бычка зарезали и два барана солили на бочку, 40-
50… Вот, если б хороший гусак, я б баранину не ел. 12-15 баран был, корова был. У нас 
корова 25 литров молоко давала, не то что сейчас. 
С: Ничего себе! 
И: Да-да. 
С: А почему, она была породистая или кормили по особому. 
И: Кормили хорошо. Вот тогда комбайн не как щас, солома отдельно, вот это мелкий 
полова говорили… Вот это мажари(?) были, знаете, что такое мажари? 
С: Нет. 
И: Вот, как вагон там, чтоб не сыпалось. 
С: А, поняла. 
И: Мажари знаете. Они пять-шесть килограмм, это девки говорят же. 
С: Это я понимаю. 
И: Вот, смешивают, сколько хочешь. Ну, мы 300 тонн это, зерно было, которое… До 
войны мы хорошо жили. 
С: То есть давали очень много, на самом деле? 
И: Да. 
С: А что вы с ним делали, вам же, наверное, столько не надо было для того, чтоб семью 
прокормить? 
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И: Мы не продавали, не знаю, вот скот держали вот. Вот в Джанкое хороший мельница 
был, 60 пудов зерна принесешь, 42 пуда … мука. 
С: Да-да-да. 
И: А потом с пятидесятки доски были, вот так… каждый один тонна была. 
С: И вот так раздельно хранили? 
И: Да. Туда первый сорт мука, туда – то, все. 
С: Так, это же все было на территории вашего дома? 
И: Нет. 
С: А как? 
И: Это отдельная комната жили. Отдельная комната, там мясо стоит, там булки. 
С: Кладовая. 
И: Ну, кладовая. Арбузы вот, пшеницы, ас пшенице … в домах мы арбузы сеяли. 
С: А, арбузы сохраняли в пшенице, да? 
И: Да-да, пшеница там, и туда ее ложим. 
С: Как бы закапываете. 
И: Да-да-да. 
С: Вот как хранили арбузы. 
И: Потом еще яму копали, у нас там яму копаешь, метра четыре, вот как копается, потом 
его три-четыре дня поджигают, соломой, курай, курай тоже. Потом солому стелите, да, 
два тонны, полтора тонны, это никто не находил. И немцы не находили, а потом сверху… 
С: И не приходили с этими самыми, комиссары не приходили с тем, чтоб хлеб забирать. 
И: Не, у нас нет. 
С: Не было, да? 
И: Ну мы, 37-м, восмьмом году приехали. Это, остальное я не знаю. 
С: А вот до 38-го года, с 30-го до 38-го где вы жили? 
И: В Архангельске, я ж говорю. 
С: Все-таки там? 
И: Да. 
С: Понятно. А в 38-м вы приехали сюда? 
И: Да-да, март месяц мы приехали. Джанкой, там у отца знакомые у нас, приняли хорошо. 
С: То есть Вам уже было восемь лет. 
И: Да-да. 
С: И как это место называлось? 
И: В деревне ни один человек по-русски не, а я русский стишки читал, я хорошо учился. 
С: А это в школе, да? 
И: Да-да. 
С: Вы пошли в школу уже здесь? 
И: Да, первый класс пошел. 
С: А школа на каком языке была? 
И: На татарском. 
С: А учителя, это были местные или приезжие? 
И: Ну в нашей деревне были прие…, нет, местные. Но есть деревни, в которых приезжие 
были. 
С: А сколько классов в школе было? 
И: Щас скажу. Первый класс, третий класс до обеда учились, второй класс, четыре класс – 
после обеда. Ну мы, сколько было, 15-16 детей было. 
С: То есть четыре класса? 
И: Да, четыре класса. А потом в Джанкое жили. А в Джанкое, там был сильный… 
С: А что учили: письму, грамоте, русский язык учили или нет в школе? 
И: Не, русский язык не учили, но стихи были на русском языке. 
С: А вот интересно. 
И: Я вот в… ходил. 
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С: Читать стихи? 
И: Читать стихи. 
С: На русском? 
И: Да-да. 
С: А что ж это были за стихи, про Ленина, наверное? 
И: Ну я, чужой-свой, я уже забыл это, вот это помню хорошо, чужой-свой такой, про 
шпионов там. 
С: Ой, как интересно! А что это такое, мы этого уже не знаем. 
И: Чужой-свой, там, я уже эти стихи забыл. 
С: Ну, о чем там шла речь? 
И: Ну, чужой – враг, свой – свой, вот во время революции. И это, между прочим, татарин 
написал, поэт. 
С: Не помните, кто? 
И: Не помню. 
С: А как представляли врага, это кто был, это был богатый, или он был откуда-то 
пришелец, вот кто был чужой? 
И: Чужой у нас не было. Ну, когда немцы приехали, оккупировали в 41-м. 
С: А вот до немцев шпионов у вас не ловили? 
И: Нет, не было. 
С: Ничего такого не было? 
И: Нет. 
С: А пионеры у вас были, пионеры, пионерская организация? 
И: Ну, мы сами были пионеры, октябрята были там, вот это Басов, Зажим был тогда. 
С: И Вы были пионером? 
И: Да, конечно. 
С: А мама с папой не были против? 
И: Нет… 
С: А были те, кто отказывались быть пионерами? 
И: Не-не-не, наша деревня не. 
С: Девочки и мальчики вместе учились? 
И: Да, вот я, например, самый сзади сел с одной, одна девушка. Но она была на два года 
старше меня. Она не хорошо училась, от меня все переписывала. Самый отличник я был! 
В 41-м мне дали путевку в Артек, но вот в этот же день война началась. 
С: А до Артека не доехали? 
И: Там Усманова в России женщина была, она там меня распределила. Колхозный 
председатель Линейка был, вот это меня привезли сюда. 
С: То есть вернули, вернули сюда? 
И: Ну, то район…, государственный, ну как его, приехал, а мать думает «я сыночка 
потеряла», плачет. 
И: А как нашлись? 
С: Ну как нашлись, на вторую неделю, 12 километров там до Джанкоя. 
И: Приехал, да? 
С: Да, домой меня привезли. 
И: Так а Артеке и не побывал? 
С: Не побывал. 
И: Жалко. 
С: У нас тогда шадет-намэ(?) назвалось, тогда вот это пять-три не было, хорошо был, 
посредственно, плохо был, посредственно, потом хорошо и отлично. 
И: А как это по-татарски называлось? 
С: То есть так писали, отлично, ну только шадет-намэ. 
И: А что значит «шадет-намэ», это молодец или?.. 
С: Нет-нет, так вот окончание этого, ну как вам объяснить, шадет-намэ, да, на документах. 
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И: Да, я поняла, это что-то вроде диплома. 
С: Да-да-да. 
И: Понятно. Но Вам было 11 лет, Вы успели окончить четыре класса. 
С: Да, я. 
И: Как раз окончил четыре класса. 
С: И война началась. 
И: И война началась. Скажите, пожалуйста, а мама не учила молитвам дома? 
С: Учила. Я до сих пор вот, когда сплю, вот эту молитву читаю…, чтоб душе это… 
И: Это на ночь? 
С: На ночь, да. 
И: А что читали на ночь? 
С: Ну, мелкие такие. Вот мать пять раз молилась Богу. 
И: Ну, она же дочь муллы, конечно. 
С: …а тогда очень это был сильно, строго было. 
И: Это скрывали? 
С: Да-да-да. Учителя были комсомол, о-о-о! 
И: А у мамы неприятностей не было с тем, что она дочь муллы? 
С: Не. 
И: Но, вот, пять раз в день намаз она делала точно? 
С: Да, обязательно. 
И: А папа? 
С: Папа не делал, в пятницу делала, ну она же, он же работал, а мама не работала. 
И: И мама могла соблюдать все как следует, да? 
С: Да. 
И: А дети, ну Вы, Вы один были тогда. А девочки, девочки? 
С: Не, они не были. 
И: А Вас и научила. 
С: Научила. 
И: Втайне от папы? Папа знал? 
С: Папа знал, конечно, они Коран все читали, отец хорошо читал. 
И: А дома был Коран? 
С: Был. 
И: Лежал открыто или прятали? 
С: Не, его почетное место, это, золотыми нитками шитый материал, самый почетный 
место это Коран стоял… тяжелый… 
И: Тяжелая, большая книга. 
С: Мы аж в Узбекистан везли, из Узбекистана сюда привезли. 
И: Тот самый? 
С: Да, тот самый. 
И: А откуда он был у вас? Может, это еще дедушкин? 
С: Ну это, раньше наш это татарин, Коран выходил из Турции, из Стамбул. Потом, 
немножко революцию сделали, читать легче чтоб было, в Казани печатали, вот, казанский 
Коран был. 
И: Там легче шрифт был? 
С: Да-да-да. Там облегчали все. 
И: А Вас научили читать? 
С: Нет, тогда арабский… знали. 
И: Да, конечно. 
С: Когда мы первый класс латинский учились, потом латинский на кириллицу переводят. 
И: А первый класс была латиницей? 
С: Да. 
И: А в 26-м году арабский на латин перевели. 
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С: То есть написание было латинскими буквами, а слова было арабскими. 
И: Да. 
С: А вот этот Коран, который был казанский, он какими буквами был написан? 
И: Арабскими. 
С: То есть Коран не переводили ни на латиницу, ни на кириллицу? 
И: Коран очень строго, его нельзя. 
С: Там ни единой буквы изменить нельзя? 
И: Не-не-не, даже запятая. 
С: Да, конечно, конечно. А кто Вам читал Коран, папа или мама? Мама читала, мама 
умела? 
И: Конечно. Мама читала, но писать не умела. Раньше у нас в Крыму женщинам не 
разрешали. Ну, у меня три тети хорошо читали и писали. 
С: Дедушка, наверно, научил? 
И: Ну, не знаю, они, ну, мусульманские школы были. 
С: Ну не для девочек же? 
И: Ну, слова они не понимали. Читать-писать умели, а мой дед полностью арабский язык 
знал. 
С: Это дед по маме? 
И: Да. Ну, он рано умер, в 1907-м году. 
С: А как его звали? 
И: Девличаев. 
С: Это он был муллой? 
И: Да. 
С: Вот, а Вы его помнили? А, нет он в 907-м … 
И: Я ни одной, смотрели, смотри, у меня дед умер в 1907-м году, а бабушка умер в 1928-м. 
Дед был 40-го года, 1840-го, а бабушка был 1850-го. А с матери стороны, отцовской 
стороны дед был тоже 1840-го, он умер молодым, 1895-м, что ли так было, а бабушка 
тоже, 1850-го, а умерла 1924-м году, я не знал. 
С: Никого не знали. 
И: Никого. 
С: То есть, значит, только мама и папа. А, и тети по маме были, да? 
И: Да, тети были. Они были шесть сестры, два брата, взрослые. 
С: И вот это была Ваша родня, Ваша семья? 
И: Да-да. 
С: Скажите, пожалуйста, вот, как Вы узнали о начале войны? 
И: Вот в начале войны, вот, мне путевку дали же, я ночевал там, я по-русски язык знал же. 
С: Откуда? 
И: Ну, я ж в детсад ходил архангельский, когда в Архангельске. 
С: Там был детсадик? 
И: Да, а как же? 
С: И он был русский? 
И: Русский был, да. Ну, я с ребятами играл, там все русские, мы только два семьи там 
татары были. 
С: То есть Вы в детстве знали уже и русский язык, кроме татарского? 
И: Да-да-да, я хорошо знал. 
С: А как жили между собой, русские и татары? 
И: Хорошо жили, дружили, вот так жили. Никогда там никто никого не оскорблял. 
С: А вот то, что они были крестьяне? 
И: Нет-нет-нет, немцы были, у нас кузнец немец был. 
С: Там у них церковь была своя? 
И: Там было да, вот это, в маминой деревне  не было. 
С: А мечеть была? 
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И: Не было. 
С: Тоже не было. 
И: А во время немцев уже сделали. 
С: А вот сейчас мы поговорим об этом особенно. Вот скажите, пожалуйста, Вы знали 
русский язык, то вот потому стихи читали хорошо на русском языке? 
И: Да, один, ну тот три слова знал с нашей деревни, никто не знал. 
С: Так Вы были грамотный человек в деревне? 
И: Ну как грамотный… 
С: Вот, и вот Вы говорите, Вы ночь проночевали там, а потом? 
И: Там вот люди начинают говорить, вот, сволочь Гитлер, там я знал уже. 
С: То есть было понятно. 
И: Да, что война. 
С: И что, как вот Вы вернулись когда домой? 
И: Я ж говорю, на второй день сразу коней, 50-60 коней забрали, да в военкомат. А мой 
отец конником там был, они коней привезли сюды. 
С: И его сопровождать? 
И: Да, нет, они тоже вернулись. Там государство… 
С: А, вот так, да, и все. И он вернулся? 
И: Мы с отцом вернулись в деревню. 
С: И? 
И: И все. 
С: И остались? 
И: Да, в деревне остались. 
С: Остались, да. А немцы к вам зашли? 
И: Так, немцы, скажу, немцы к нам зашли ну во время седьмого или восьмого… 
С: Помните как? 
И: Помню-помню. Наш деревня… Сивашь, на белом коне ехал немец, полковник, он в 14-
м году тоже воевал, оказывается. Он чисто на русском языке говорил, он карты, все 
татарские деревни есть, и русские деревни. Вот, наш дом крайний был, от нас 30 метров 
проехал этот немец, а Сиваш, уже наши были, там 500-600 войск. Мы отрезали немцев. 
Немецкий миномет свою полковника убил. Они хотели этих, партизан, вот полковник… 
С: Вот этого, который на белом коне? 
И: Да-да-да. Потом часов в 11 это, всех в плен взяли, один комиссар не сдался, и ружье 
так ломает, они топили это… 
С: Кого топили? 
И: Ну там…  
С: А, поняла. 
И: Немец дает этому солдату нашему русскому ствол, держит его, ломает его, 500-600 
винтовок, такой куча был. Он же горит… 
С: Ну да. 
И: У нас в деревне, ну потом у нас… 
С: Ну пленных постреляли всех или куда-то отправили? 
И: Никого не стреляли, отправили в Джанкой. Если там три-пять, это люди говорили, 
стреляли, но это, 500-600 человек было. 
С: А вот коммунистов, комиссаров не отбирали тогда? 
И: Тогда нет, в Джанкое, там я не знаю. Ну, тут где-то комиссар не сдался. 
С: И что с ним? 
И: Ну что с ним, его убили там. 
С: Убили там? 
И: Все. 
С: А немцы у вас остались в деревне или прошли и все? 
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И: Вот в нашей деревне ни один раз немец не ночевал, вот я, прошли, потом минометы, 
танки маленькие, потом румыны. Вот румыны жили в нашей деревне. 
С: Румыны у вас были. 
И: Ага. Передовые, они воюют там… потом отдыхали 15 дней. Старший распределял там, 
кому 10 человек, кому 12. 
С: На постой. У вас кто-то жили. 
И: Румыны жили у нас, 12 человек. 
С: Ого. 
И: Это Костя был, хороший парень был, он немцев не любил. А в Донецке один раз я 
коробку там пнул, там был, пни его, а там командир ихний. О, мне в глаз, потом он 
поймал его. Это я о Донецке понятия не имел… Они немцев не любили, но боялись 
немцев. 
С: А местный народ они обижали? Вообще, как относились к местным? 
И: В нашей деревне никто не обижал. 
С: Забирали что-то или нет? 
И: Ничего не забирали. 
С: А вот структура колхоза сохранилась? 
И: Нет, у нас единолично стало. 
С: То есть они колхозы распустили. 
И: Распустили, в нашей деревне 600 га, или 800 га пашни было, вот это 50 человек 
распределились. Кому три коня, кому два, кто пять человек сложится, кто… 
С: Не ссорились из-за этого? 
И: Нет. 
С: А как старосту выбирали. 
И: Старосту вот соберутся, выбирают. Бухгалтер был хороший человек, ему пять лет 
дали… 
С: Потом? 
И: Да. 
С: Но это из своих? 
И: Своих-своих. Полицейский тоже наш сосед был, тоже ему шесть лет дали. 
С: За что? 
И: Ну, это ж, не издевались они ни над кем. 
С: А все равно дали шесть лет? 
И: Да, шесть лет. 
С: И старосте тоже? 
И: Старосте пять лет дали. 
С: Но не говорили за что, просто за то, что были в полиции… 
И: Ну, не знаю, это я точно не знаю. Посадили, они же в Узбекистан приехали… 
С: Это мы еще поговорим. Я пока еще хочу спросить про немцев. Значит, у вас были 
румыны, а про расстрелы Вы слышали что-нибудь? Может быть Вы… 
И: Не-не, не был, я точно знаю. Вот эвакуированный с Новороссийский шесть семью 
начали. Один красивый женщина, капитан первого ранга, и у нее ребенок был, шесть-семь 
лет. 
С: Погодите, это как, это эвакуированные… 
И: Да-да-да, немцы эвакуировали сюда. 
С: Немцы эвакуировали из Новороссийска. А кого? 
И: Вот русские были, жили в нашей деревне, шесть-семь семей. У моей сестре бабушка 
была еще два дочери. 
С: А что же это были за люди, которых немцы эвакуировали? 
И: Ну как это, в Новороссийске они жили. 
С: И немцы их эвакуировали… 
И: Да-да-да. 
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С: Без мужчин? 
И: Без мужчин. 
С: То есть женщины и дети, да? 
И: Да-да. 
С: А на каком языке они говорили? 
И: На русском. 
С: Ну Вы с ними могли общаться? 
И: Да, а как же. 
С: А мама? 
И: Мама, под Архангельском восемь лет жили, пять слов русский знала, я ходил как 
переводчик. 
С: А дети там были, Ваши ровесники, вот у этих эвакуированных? 
И: Были, да, были, восемь, десять, пятнадцать лет были. 
С: Дружили? 
И: Дружили, да, конечно. 
С: А вот эти семьи, там по-немецки никто не говорил? Немецкого языка они не знали? 
И: Не, они не знали. Вот это говорили, один капитан… очень красивый женщина, что у 
немцев гулял, но я не знаю, не видел, люди говорили. 
С: А что значит она была капитаном, она была военная? 
И: Вот, капитан первого ранга есть, и его жена была. 
С: А, она жена капитана первого ранга.  
И: Но муж воюет это… 
С: Но муж воевал на стороне кого? 
И: Кого, Советского Союза, конечно. 
С: И немцы их не трогали, эти семьи? 
И: Не-не. 
С: А евреи к вам никогда не заходили, может быть, бежали откуда-то, такого ничего не 
было? 
И: Не, у нашей деревне… 
С: Не было такого? 
И: И евреев не было, ну говорили, там около Джанкоя там расстреляли, я не видел. 
С: А около вас не расстреливали? 
И: Нет. 
С: Голод был или голода не было? 
И: Голода у нас не было, у нас же степной район, там пшеница есть. Вот я ж говорю, вот 
эти ямы, это никто не знает, и немец не знал… 
С: А, все-таки прятали. 
И: Да, три-четыре года… не портится там в земле. Ну, может, пять-десять килограмм 
испортится. И вот никто не знал. 
С: А школа действовала какая-то, или учиться уже все, негде было. 
И: Не, во время не было. 
С: Во время войны не учились? 
И: Не учились. В других деревнях были. Ну, мы вот это, школа – мечеть сделали потом. 
С: Ваша деревня? 
И: Да, мечеть сделали. 
С: Вот с той, которая была четырехклассная? 
И: Да-да-да. 
С: Ясно. Вот, скажите, пожалуйста, а… 
И: Я вам точно говорю, что, 100 процентов точно говорю. 
С: А из вашего села молодежи вот мальчиков много оставалось? 
И: Вот с нашей деревни три человек в Германии облаву делали, 43-й год. 
С: Вот это угоняли в Германию, да? 

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. 



И: Три человека только. 
С: Всего? А почему так мало? 
И: Потому что у нас, когда война начал, окопы делали, Сиваш же от нашей деревни 
полкилометра, там спрятались. Кто-то увидит… 
С: То есть просто попрятались? 
И: Попрятались. Вот мой брат, например… А это, три человек как-то попали уже, вот с 
нашей деревни, три человека тоже там. 
С: А молодежи много было? 
И: Много было, конечно. В каждой семье было, ну вот семь братьев было. 
С: А в армию советскую не взяли, или они были маленькие тогда? Ну вот когда… 
И: Ну, с нашей деревни пять-шесть человек воевал на фронте. 
С: Пять-шесть человек, да? А сколько всего в деревне было жителей, большая? 
И: Нет, не большая, 50 семей было. 
С: 50 семей, пять человек было? 
И: Пять-шесть. 
С: Это по призыву пошли? 
И: Да-да-да. И притом большие люди были, они академии кончали и … был. Сталина 
сыном Василием учил… 
С: Один из ваших, да? 
И: Он спас, после войны полковником этим жил в Москве. Сестра в Узбекистане, он очень 
помогал ей. 
С: А вот, как интересно, сестру выслали в Узбекистан, а он остался в Москве, да? 
И: Да он остался в Москве… 
С: То есть его не репрессировали? 
И: Не-не-не. 
С: Скажите пожалуйста, а… 
И: Еще один, Абдураман был, который на третьем курсе учился, он летчик, капитан был. 
Он приходил к нам ну, директор школы… я его вижу, он на Дальнем Востоке, капитаном 
он был.  
С: Понятно. Скажите, пожалуйста, а не предлагали ребятам немцы служить в их армии? 
Были такие, которые?.. 
И: Нет, с нашей деревни никто не был. Староста хороший… вот мою, я вам скажу сейчас, 
одного помещика сын, помещик, тоже в Архангельске вместе были, барат был… его 
звали… Он стал замначальника полиции Джанкоя и хотел моего брата, отец не дал, 
полицейским сделать. Ну отец умный человек был. 
С: А можно было так вот как бы… 
И: Да, полицейским можно было. 
С: Надо было заплатить что-то или?.. 
И: Не-не-не. Он начальник, замначальника полиции был. А начальник полиции русский 
был. Вот в Крыму сколько городов, это, мэр города, ну, бургомистры, все были русские и 
греки, татары были только в Белогорске и Бахчисарае. Вот, пожалуйста. 
С: Вот так, да? 
И: Да-да. Бахчисарай и Белогорск были татары, и бургомистр и начальник полиции, а 
остальное все …, Севастополь, Симферополь, все были русские, ну украинцы там. 
С: Понятно, то есть из ваших вот, из вашего села никто не был в полиции в других 
местах? 
И: Нет. Вот это только у нас третий дом, он был полицейский. Но он тоже через 10 лет 
вернулся. 
С: То есть ему дали 10 лет? 
И: Ну, не 10, но вернули его через 10 лет. 
С: Живой остался? 
И: Живой-живой, он лет 80 в Узбекистане умер. 
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С: А вот когда немцы отступали, они не предлагали с собой вместе? 
И: Нет. 
С: Вообще, когда немцы отступали, от них прятались? 
И: Ну, прятали, конечно, вот это девочки моло… я ж говорю, пять-шесть дней прятались. 
С: А девушек молодых, вообще, прятали? Дочек, опасно было? 
И: Прятали. 
С: От кого их прятали? 
И: Ну, это ж тоже, смутный время… 
С: А румын, не опасно было, не обижали девочек? 
И: Ну, румыны, они воры были, в какой коробке, партизанят все, там золото ищешь. 
Румынам можно было драться, все, а немцы опасно было. А румыны немцы тоже боялись, 
сильно боялись. 
С: Вот так вот, да? 
И: Да. 
С: Но девочек, не трогали татарских девочек, не обижали их, или бывало такое? 
И: Ну, говорили, с нашей деревни одна девочка гуляла… 
С: Ну это она гуляла добровольно? А так, чтобы не дай бог, помимо воли, такого ничего 
не было? 
И: Нет-нет, с нашей деревни не было… 
С: Не было такого, да? А вот скажите, пожалуйста, а вот, когда немцы отступали, с ними 
никто не ушел из ваших? 
И: Нет, нет, никто не ушел. 
С: Ни староста, никто, все остались? 
И: Остались, я ж говорю, их сразу там судили. 
С: Радио было во время войны в селе? 
И: Вот во время войны наш родственник был, он тоже моряк был, шофер был, в 39-м 
купил он радио и батарею. А война началась, на третий день это радио убрали. 
С: Надо было сдать? 
И: Сдали, да. 
С: Скажите, пожалуйста, Джемал, а цыгане к вам заходили? 
И: Вот, щас цыгане, я вам… 
С: Расскажите. 
И: У нас в деревне два цыганских, ну они как татары были, мусульмане, друзья были… 
… 
И: … нам сказки рассказывали. Они бедно жили, корову не держали. Мы вот это, 50 
человек один день молоко им отдавали. И вот, она нам рассказывала, потом староста им 
сказал «будьте почище», они ж грязный народ немножко, беременные, староста не дал. С 
нашей деревни два семья не дал, а от нас Чоба(?) называл, там молоко сдавали, 65 литр 
немец это, молоко заставлял… 
С: Отдать, сдать надо было? 
И: Он, бедный, поехал, молоко сдает, приехал – всю семью, всех расстреляли, у него… 
С: Это в соседних, да? 
И: Это соседний, Чоба(?). Это, значит, щас Азовский, есть район? 
С: Да. 
И: Вот, тогда Калайский, наверно, район назывался, с нами граничил. Но потом наш 
мусульманский муфтий, как у вас патриарх, им сказал «они мусульмане», им дали паспорт 
татарский… 
С: Это вашей семье? 
И: Не нашей семье, по всему Крыму. И их потом, когда наши взяли… 
С: А вот эти две семьи, которые жили у вас, они тоже получили паспорта, что они 
мусульмане? 
И: Да-да, вместе в Узбекистане мы жили. 
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С: То есть они поехали вместе с вами? 
И: Да. 
С: А Вы не помните, как их звали, хоть кого-нибудь? 
И: … был, Абла мой друг был, на два года старше. 
С: А фамилии у них были? 
И: Абляев, тоже татарская фамилия, Абляев Абла, Абляев Зера, Абляев Шира, это все 
сестра и дочка. Я Абляева … мать… 
С: Это она сказки рассказывала? 
И: О-о-о! 
С: А на каком языке? 
И: Татарском языке. 
С: А у них свой был помимо татарского? 
И: Не, у них не было, они отатарились уже давно. 
С: Значит, и по культуре, и по вере, и по языке это татары? 
И: Да-да-да, все татары, они там так разбогатели. 
С: В Узбекистане? 
И: Да. 
С: А внешне они отличаются от татар немножко или нет? 
И: Они немножко черноватые бывают. 
С: Более темные, да? 
И: Да-да. Они же… 
С: Да, конечно. 
И: Вы знаете? 
С: Да, конечно, что это потомки индийских племен. 
И: Северная Индия. 
С: То есть отличить по виду можно было? 
И: Ну немножко, ну как это, мы друзья, вот …, 50 лет в ресторане провел, Я просил, он 
поехал в Молодежное, он, бедный, два года умер, миллионер он щас. 
С: Дети его? 
И: Да. 
С: И они, интересно, они, наверное, записаны как татары или как? 
И: Татары записаны. 
С: То есть цыганское происхождение ушло совсем? 
И: Не-не, люди знают между собой. 
С: А о караимах что-нибудь было слышно вот у вас? О караимах знали, кто они такие? 
И: Ну, караимов я знаю, караимов в Евпатории много было, отец рассказывал. Шапки 
татарские они шили, только караимов больше я… 
С: Там же была и их кенаса караимская… 
И: Ну, у нас не было. … я вот караимские истории хорошо знаю. Хазаре это были 
караимы, потомки караимы. 
С: Их не расстреливали как евреев? 
И: Вроде расстреливали, но я это не видел. 
С: Но слышали об этом, да? 
И: Слышал. Но они же, вероиспове… а ихний язык точно по татарский. 
С: Язык у них тюркский? 
И: Да, а вероисповедение – еврейский. Крымчаки тоже были. Они тоже евреи, тоже по-
татарски чисто говорили. 
С: У Вас были знакомы крымчаки? 
И: Нет, не было. 
С: А Вы знаете, что с ними было во время войны, с крымчаками? 
И: Ну говорили, но это я тогда маленький, это я тогда уже мир осознал уже. Вот это два 
семья остался, староста не дал. 
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С: Цыгане. А караимов у вас не было? 
И: Не было. И евреев не было. 
С: Так же как евреев не было, и караимов не было. Хорошо, то староста мог не дать, мог 
защитить. 
И: Хороший человек был староста, … ему пятую дали. 
С: А как его звали? 
И: Он бухгалтером работал, Биляу(?) Сейджимиль(?). 
С: И семья его осталась, да? 
И: Да. Они семь братьев были. А второй брат там остался, в Ленинграде, какого-то завода 
главным инженером был. 
С: А у него из семьи никто не воевал на фронте? 
И: У них, не, не воевали. 
С: Никто? 
И: Вот это брат только остался в Ленинграде. Ну, после войны он приезжал же матери в 
Узбекистан. 
С: А Вы помните, как советская армия вошла? 
И: Помню, очень хорошо помню. 
С: Ой, расскажите. 
И: Вот три дня остался, власть нету. 
С: Немцы уже ушли… 
И: Слушайте, вот Сиваш, нам полкилометра. Немцы хотели отрезать Сиваш, не немцы, 
румыны, люди начали вещи таскать. У нас тоже, бричка была, два лошади, поехали, уже 
три румына там, они тоже людям помогают, вот мы, вот такой грязь. Вот до этого три дня, 
добровольцы вот это, узбеки, туркмены, вот это туркестанские. Вы их знаете, 
туркестанские? Вот они к нам деревня пришли, 50 человек, у них машина не было, 
лошади были, кухни были. Ну люди им дали гражданский одежду. 
С: А откуда они пришли? 
И: Ну, добровольцы они, немцы… вот слушайте, слушайте. К нам приехал… танкетки 
есть же… пять танкетки, три майор приехал, а они же майора не знает, тада же петлицы 
были… 
С: Это советский или немецкий майор? 
И: Советский. 
С: Советский уже. 
И: Это уже 14-е или 13-е апреля было, 44-го года. 
С: 44-го года. 
И: Ну неделю тоже общались. Он им сказал, а они немецкий одежда, где наш кладбище, 
там закопали. И он им сказал: «Чтоб ваш… немецкий шкура власть был!» Они пошли, ну 
там, могут лейтенант был немецкий, были, построил их: «Эй, друзья!» – говорит – «Надо 
было воевать с нами войну кончать. Что Жамбл-жабай(?) скажет…», там великий поет 
был, Жамбл-жабай, знаете? 
С: Да, конечно. 
И: Вот, 96-й… Их не расстреляли, ничего… трое спрятали… их расстреляли наши. 
С: Немцев или вот этих?  
И: Вот это… 
С: Да-да-да. 
И: Там туркмены, казахи, киргизы, среднеазиатские. Троих потом наши люди 
похоронили… 
С: Но их не отпустили, их куда-то отправили? 
И: Ну, это я не знаю уже… посадили или в армию забрали, это я уже не знаю. Вот это 
майор, я как щас помню. Ему лет 40-45 было, хороший человек был. «Эй, друзья, надо 
было воевать, с нами войну кончать». Он тоже, он рожден Казахстан, оказывается, этот 
майор, земляк. 
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С: А, то есть это были земляки? 
И: Да-да-да. А там 30 процентов казахи. Узбеки там были, туркмени в Киргизии. 
С: Понятно. 
И: А таджик уже не было. Таджик это, вера один, язык другой – персидский, таджик. 
С: Да, конечно, там язык другой. Но они мусульмане. 
И: Они мусульмане, на тюркском языке щас 17 это разговаривают во всем мире. Это щас 
историю хорошо знаю. 
С: Но вот советскую армию встречали как, с радостью или боялись больше? 
И: Не, ничо не боялись. 
С: Ничего не боялись? 
И: Нет. 
С: А вообще кто-то предвидел, что такое может быть, вот то что было потом? 
И: Вот это вот, расскажу щас. Вот это, опять скажем, мечеть, школа-мечеть… восьмого… 
12-13-го наши пришли наша деревня. Через неделю человек 30 там войска, это никто не 
знал. Оказывается… У нас корова третьего мая отелила, 30… 25 литров молоко. Один 
казанский татарин, его звали Хусаин, ему 33, мать каждый день литр молоко… Он знал, 
оказывается, что нас будут выселять, но не говорил, он боялся. Ну, третий, 15 дней нас 
выслали. 
С: То есть это была полная неожиданность? 
И: Да. Мой зять был председатель колхоз. Как председатель колхоз, в 37-м году первый 
выбор был, его двоюродный брат был депутат Верховный Совет СССР, в 37-м году, он 
вернулся, Казахстане он где-то председатель колхоза был, третий день он пришел, когда 
нас освободили, и он его назначил это, его в райисполком поставили. 
С: То есть Вам было 14 лет тогда, вот когда все это? 
И: Да-да. 
С: Значит, это была полная неожиданность? 
И: Ну как неожиданность… 
С: Ну совершенно не ожидали, что так будет, да? 
И: А, это высылать? 
С: Да-да, высылать-высылать. 
И: Вот, вот это председатель колхоза, брички, говорит, приготовить. С райкома пришли, 
кони…, шесть часов постучали. Но нам хороший человек попал, я везде говорю, сибиряк 
был. У нас 100 кг табак был, уже закопанный был… А мене отца забрали, на колени, а 
соседи, это молодежь, издевались над ним. 
С: Кто? 
И: Ну, русский солдат. Нас издевали. Ну, деревне такое же место было. 
С: А, погодите, а что значит «на колени», поставили на колени? 
И: На колени, вот, мучили, шесть часов это было. Все, только мужчин сажали, не женщин. 
Потом, через два часа, говорит, поезжайте, ну идите домой, вы, мы вас бить не в силах. 
С: То есть шесть часов вас держали на коленях? 
И: Не!  
С: А как? 
И: Это 20 минут может. 
С: Не били? 
И: Не-не-не. 
С: И никого не били? 
И: Не, не били. 
С: А вот Вы говорите, что издевались солдаты, что это? 
И: Ну, солдаты издевались, да вот, не бери это, не бери, когда это. 
С: А, это когда собирались? 
И: Да. 
С: Понятно. 
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И: Но вот собирались, у нас, вот это мужик хороший был. Пять мешок зерно был взяли, 
два мешка мука был взяли. А соседи ничего не взяли 
С: То есть он вам дал взять? 
И: Да, вот это мужик был. Так ему отец табак давал, он «вам там пригодится», говорит. 
С: Вот так. 
И: Да, хороший мужик был. Даже полный кисет не взял, а там столько килограмм, два 
мешка табака. А соседи… Мы очень хорошо вышли, пять мешок зерно… 
С: Значит, были Вы, мама и папа. 
И: Мама, папа, а брата … армию брали. 
С: До этого? 
И: Да, до этого… И мы ехали, куда не знаем, потом говорят… Директор школы был 
наш… 
С: Вы ехали вагонами, а какие вагоны были? 
И: Ну это, скот который. 
С: Для скота. 
И: Да. 
С: То есть лежали просто на полу? 
И:  … шесть-семь семей было. 
С: Маленькие дети? 
И: Были, да. Два-три человека умерло. 
С: От чего? 
И: Ну, от голода, от чего? 
С: То есть не кормили по дороге, не кормили никак? 
И: А как кормить еще? … Вот… остановился… люди кирпичь-мирпичь там подберет, тут 
«У-у-у!», гудок, оставались люди, мертвецов бросали, это, похоронить негде. Потом, 
когда Саратов приехали, что знали – мы в Среднюю Азию едем. 
С: А сколько вы ехали до Саратова: неделю, месяц? 
И: Нет, Саратов не знаю, вот нас 18-го, так, вот солнце… И туда тоже пришли так же. 
Второе июня мы были уже в… Нас уже… 
С: Были уже в Узбекистане? 
И: Да… 
С: То есть два месяца, в общем-то? 
И: Какой два?.. 
С: А сколько? 
И: Ну вот 16-18-го мая… второе июня. 
С: Две недели, чуть больше. 
И: Да чуть… 
С: Ну, бывало так, что ехали. Ну, две недели тоже достаточно. 
И: Ну, некоторых … область там, Перми, туда… 
С: По дороге никто не бежал? 
И: Бежал… нет. 72 вагона было, два паровоза тянуло. Я, 36-й вагон наш был. 
С: На станциях выйти не давали, конечно? 
И: Не давали… потом нас в ночь кормили. В Саратове мы горячий, я сам … лично, я даже 
упал там, хороший это. Ну, в Узбекистан приехали, там ничего нет. Были вот это все …, 
вода, климат, холеры вот много. 
С: Тогда была холера там, да? 
И: Из детей умирают. 
… 
С: Мы продолжаем интервью. Вы остановились на том, как вы приехали в Узбекистан и 
там была холера. 
И: Не холера, ну… люди, жара, выпили, фрукты покушали, там уже, второе июня там уже 
абрикосы зреют. Мы-то не умерли, но люди умерли. 
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С: Лечили как-то или нет? 
И: Плохо лечили. Ну нас табак вылечил. Вот это сосед дядя Бориску, фельдшер, вот этот 
табак увидел, он очумел, он же не видел такое. Отец ему так, мы с сестрой сразу тифом, 
сыпной тиф. Полежал он, военный это фельдшер, он нам все лекарства доставал за этот 
табак. Отец ему, может, килограмм дал. 
С: А кто он был, этот дядя Борис? 
И: Он происходил украинец, фельдшер. 
С: Фельдшером был, военный? 
И: Да, военный фельдшер. 
С: Джемал, а скажите, пожалуйста, а когда вы ехали в вагонах, все-таки две недели, ну 
говорили же взрослые, вот как объясняли, почему, почему выслали? 
И: Плакали там, тогда понимать трудно было, мы дети. Очень обижены были, ну 
говорили, это ошибка, товарищ Сталин поймет, вернет опять. Вот это и наш народ там 
погубленный. 
С: А когда высылали, говорили, за что? Вот тот, кто вас контролировал, вот тот кто?.. 
И: Ну говорили предатели, все, больше ничего. 
С: Что, все татары предатели? 
И: Да-да-да. 
С: А что папа вам говорил по этому поводу, или ничего? Никак-то это не обсуждали 
никак? 
И: Нет… 
С: И куда вас поселили? 
И: И вот … песня еще есть, такой «шахрезаб-шахрезаб»(?). Это … область, Узбекистан. 
С: Это от Ташкента немножечко на север, по-моему? 
И: Нет, юг-юг. 
С: На юг, на юг это. 
И: В сторону Термес. 
С: Ага, поняла. 
И: Там жара очень, там 50 градусов… 
С: А что это было?.. 
И: Ну… эта бричка у них длинный такой там все. Ночью нас, мы 20 км от это, города, тута 
Майдан звали, деревня была, хороший, очень хороший. Эмир бухарский там 2-3 месяца со 
своими войсками отдыхал. У одного человека 50-60 дерево это персики, виноград счет 
нету, орехи, ну только урюк начал поспевать. 
С: Как Вам это показалось после Крыму? 
И: Ну три дня нам дали воду, четвертый день нас заставили зараб… мы вот это… 
С: А поселили как? 
И: … узбекские дома, они же, печка нет, вот середина комнаты топит, потом… 
С: И дымохода нет? 
И: Нету, нет никакого дымохода, черный-черный, ну наши татары потом побелили. Одну 
комнату дали, народ много мучился. Хорошо, нас вот это табак выручил, мы с голоду 
ничего не страдали. 
С: А вас поселили, это была комната узбекской семьи или это просто?... 
И: Не-не, я ж говорю вот сельсовет вот…  
С: Так. 
И: И вот, там вот это шелковика держали, шелковичник… знаете? 
С: Да, конечно. 
И: Каждому там, скажем, четыре метра, ну это, были такие комнаты. 
С: Сделали и все? 
И: Все, окно нету. 
С: А вода? 
И: А водя рядом бегает, вот такой… 
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С: Арык? 
И: Нет. 
С: А что? 
И: Щас скажу. Танкасдарья называлась, очень большой река, полный река. 
С: А, так вы были прямо у речки? 
И: Да-да-да, ну, метров 100, такой  речка. 
С: Вода холодная? 
И: У-у-у, там рыба эта хорей. 
С: Горная речка, да? 
И: Горная-горная. 
С: А ловить можно было или запрещали? 
И: Не, ловили… 
С: Так вы попали, вроде бы, в курортное место? 
И:  Да, мы так попали, но не все же. 
С: Да, конечно. 
И: Потом месяц пять-шесть лет шесть прожили, пять-шесть семьи уехали в область, … 
там рабочий не хватали, трактороремонтный завод там был. Ну, мы перезимовали, на 
второй год вот это директор школы от этого завода подсобное хозяйство там… вот он  нас 
спас. Мы туда пошли, шалаш сделали. Шалаш знаете, да? 
С: Да, конечно. 
И: Тогда пять тыщ денег давали, государство, но не все. 
С: На что? 
И: Ну как это, мы корову купили, сестра… 
С: А, на обзаведение? 
И: Да, это не всем давали. 
С: А как вышло, что вам давали? 
И: Ну, 5-6 человек получил, 5-6 – не получил, не знаю. И потом уже деньги, которые 
были, вычитывали это. Потом мы 45-м весной город переехали, тоже… 
С: А почему? Там же такое место было красивое и много всего было? 
И: Ну, там работа нет же ничего. 
С: А, там работать негде было? 
И: … Потом я 46-м, так, 46-м 3-го ноября отец умер.  
С: А от чего? 
И: Ну он, не знаю, он больше месяца лежал в постели. Я учеником поступил… 
С: А в школе Вы уже больше не учились? 
И: Я вот это свидетельство дал, как отличник меня приняли. Потом положение такое 
было, семью надо кормить. 
С: Мама и кто еще был? 
И: Мама, сестра. 
С: Сестра с вами была? 
И: А тот, брат … армия 47-м году… 
С: Туда же, к вам приехал? 
И: Да, Наринский(?), такой город есть, их туда… 
С: И вот Вы остались и больше в школе уже Вы не учились? 
И: Нет . 
С: Папа умер, вы остались с мамой и сестрой? 
И: Да, я как… 
С: Кормилец? 
И: Да-да. 
С: 15 лет? 15 Вам тогда было? 
И: … хороший место был, отец вот умер, директор дал 10 кг мяса дал, муку дал, масло 
дал, рис дал, похоронить, герой социалистического труда, хороший человек был, Ахмет… 
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С: А он татарин был? 
И: Узбек! 
С: Он узбек! 
И: Какой может он татарин, что ты? 
С: Он узбек. А хоронили как, хоронили полностью?.. 
И: По своим обрядам. 
С: П своим обрядам все-таки, да? 
И: Да. Ну, людей не так много умерло, человек 20-30. Могилы копали, как положено, все, 
у нас же доски… не надо. 
С: Нет-нет-нет. Тоже саван? 
И: Да. 15 метров… 
С: Ясно. И там было кладбище мусульманское? 
И: Мусульманский кладбище, ну, узбек, мы же одной… 
С: Конечно. А язык похожий? То есть у вас не было проблем, как общаться с ними? 
И: Да, мы уже шесть месяцев, мы уже узбекский язык хорошо знали. Ну как у вас с 
украинец. 
С: Русский – украинец, да, конечно. А как относились к вам, вот местные жители, узбеки? 
И: Ну, у нас очень хорошо относились, где мы жили. Вот так есть, как сказать, 15 дней мы 
жили, один узбек подходит, по-русски чисто разговаривает. Он, оказывается, самый богач 
… был, бек называется, это князь. Он, отец, говорит, вот там, говорит, четыре километр с 
горы баран, там уже… После обеда они же город гонят на базар. И отец каждый суббота, 
мы отцом поехали, два барана покупали, отец мой смотрит, скототорговец же, понимает. 
С: Ну да, конечно. 
И: Мы голода не видели, никто не умер. 
С: Слава богу. 
И: А отец зарежет, мяса в нем, 10 кг мяса остается там, 2-3 кг жира остается еще. 
С: А готовили на чем там? Сделали какой-то очаг или, печки же не было? 
И: Печка не, ну вот, с кирпича, очаг такой. 
С: Вот такую штучку. 
И: Да. 
С: Мама готовила, да? 
И: Мама посуду мыла, … какую-нибудь железяку там, потом это… 
С: Ну да, две женщины: мама и сестра, все-таки. А вот когда папа умер, как-то изменилось 
ваше положение? 
И: Не, тогда молодой был, ну, я девять месяцев учеником был, потом хорошо 
зарабатывать начал. 
С: Учеником кого? 
И: Слесаря. 
С: На слесаря учился, так? 
И: Потом я еще же девять месяцев третий разрядом, ну, я уже 1000-1500… 
С: О, это большие деньги тогда. 
И: Мне сосед один, русский человек, выручил, Курняев, он сын дворянина. Он тоже 
убежал в революцию сюда, он у нас нормировщиком был. А мы соседи жили, он мене 
очень помог, он мне «Джемал, я те…» говорит... А он же с главным бухгалтером очень 
хорошие отношения у него были. А это, крымский татарин, у меня не хочет дать это, 
самостоятельно, я же хорошо работал, все … девятый месяц, он бухгалтеру сказал, 
бухгалтер меня, я, тыщу пятьсот… у-у-у, мама!.. В общем, помог он сильно. 
С: Тогда это много было, это большие деньги. 
И: Да-да, большие. 
С: Ясно, а сестра вот, которая с вами жила… 
И: Она замуж вышла там. 
С: Там же, за кого, за татарина или за узбека? 
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И: Не-не, за русского, она с узбеком не это… 
С: Вот так, не смешивались? 
И: Не, не смешивались. 
С: Мама не разрешала, или девочки сами не хотели? 
И: Нет, ну, она ж в 46-м уже замужем была. 
С: За кого-то из отсюдашних или там познакомились? 
И: Не, отсюдашних. Там кого, кроме узбеков там никого нет щас. Но потом узбеки 
женились на пять…  
С: На татарских девочках, да? 
И: На татарских. 
С: А на русских? 
И: На русских тоже, пять процентов было. 
С: Вот так, да? 
И: Вот, моих друзей двое русские. 
С: Это вот из тех, кто тогда попал в Узбекистан, да? 
И: Да. 
С: И как это воспринимали? 
И: Ну как воспринимали, тогда я жили с ними, тогда не было такой 
националистический… 
С: А то, что вера разная? 
И: Ну ничего. 
С: А свадьбы, интересно, какие были, по мусульманскому обычаю или вообще их не 
было? 
И: Тогда свадьба какой, смотри, 20-30 человек, там гормошки, вот тебе и свадьба. 
С: Ясно. 
И: Но с 55-го свадьбы начали вот татарские, как обычно, 5-6 инструментов, уже свадьба 
пошла. Вот, я в 55-м женился… 
С: Вот, я как раз хотела спросить. То есть Вам было 25 лет? 
И: Да, я … уехал, сестра, туда попал … это швейцария Узбекистана, такой долина есть, 
километров … 
С: Очень красивая долина, да. Я там была. 
И: Там Андижан(?), Фергана и Ош, это Киргизстан … ширина вот 35-40… 
С: И горы с одной и с другой стороны. 
И: … я там 36 лет прожил. 
С: Вот как! То есть Вы вот оттуда, из этого города под Ташкентом Вы переехали… 
И: … 
С: Вначале-вначале. 
И: Это к Самарканду ближе … Самарканда 90 км. 
С: Ну, так это хорошо… 
И: Но я с 52-го года опять выслан комендантом, Термез. От Термеза… 
С: Выслал вас, вашу семью, или всех? 
И: 150 семьи, там же завод распустина(?) такой был, работать некому, вот мы и золото 
добывали, комендант тогда вот так же. Мы не поехали у, нашу сестру, зять написали, и мы 
поехали, там три года жили. Там жара, у-у-у! 
С: Там плохо, конечно. 
И: За 50, гораздо хуже жара стоит. Сурхандарья(?) река протекает, на Амударью… 
Термез, ну, 50 км. 
С: А потом вернулись? 
И: Не, не вернулся, я три года прожил там, поехал это, в Ферганскую долину, женился 
там, остался… 
С: Вот-вот-вот-вот-вот, вот в Ферганской долине, да? 
И: … 90-м году сюда в Узбекистан приехал… 
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С: А вот расскажите, как Вы женились. Кто была Ваша половинка? Откуда Вы ее взяли? 
И: Я приехал май месяц гости туда… Тогда комендант по республике можно было все, на 
все это у коменданта надо было разрешение брать. Нас 55-м август месяц уже это, по 
всему Союзу можно было, только не в Крым. Я приехал к сестре, там одна девушка, я 
понравился, а моего зятя она двоюродная сестра, значит… 
С: А что значит «вашего зятя», я хотела спросить, это как? 
И: Как? 
С: Ну вот как Ваш зять, Ваш зять – это должен был, если по-русски, это должно было 
быть у Вас сын и его отец его жены. Но такого ж не было. 
И: Не-не, моей сестре муж, родной сестре муж. 
С: А, вот, понятно, значит, зять – это… 
И: 19-го года, говорил я, сестра? 
С: Да-да-да. 
И: Вот, ее муж, они… 
С: Все, я уже поняла. 
И: … туда попали. 
С: Так вот, она оказалась его двоюродной сестрой? 
И: Вот они, выходит, Красногвардейском жили до войны. Эта девушка мне понравилась, 
ее, святая женщина была. 
С: Как ее звали? 
И: Назифе. У меня мать 94 года прожил, она так ее… 
С: Знала маленькую? 
И: Вот, прошлый год она март месяц умерла. У ней 49 лет 9 месяцев прожили вместе. 
С: Ой-ой-ой, три месяца до золотой свадьбы не дожили. 
И: Ну, она ангел, ангел была женщина. Мою же мать как она, такой женщина нет щас. 
С: И у вас дети с ней были? 
И: Ну, у нас четверо детей, щас одному 49, летом работает, там, в Ферганске. 
С: Там остался? 
И: Да. Ну, только сын были, младший дочь врачом работает, 41, она может, щас 
одинаково остался… 
С: Это где? Тут? 
И: В Красноперекопске. 
С: А вот, когда Вы уезжали, в каком году Вы уезжали, в 90-м? 
И: Куда? 
С: Сюда переезжали, из Ферганской долины. 
И: В 90-м, апрель месяц. 
С: В 90-м, а почему все не поехали, не захотели оттуда уезжать? 
И: Нет, деньги-деньги, купить везде. 
С: Вы с охотой сюда ехали? 
И: … 
С: Вы попали почти на место, где жили, или?.. 
И: Не-не-не. 
С: А как? 
И: Наше место – Евпатория, километр 100, наверно, от нас… 
С: Это по берегу, то есть это где-то Приморское, это село? 
И: Нет, это село, вот, Джанкой и Армянск по трассе, воинка знаете? 
С: Да. 
И: Вот, воинка от нас 4 км. 
С: А, вот так, поняла. 
И: На море 40 км … 
С: Я поняла. То есть это как бы если с севера, то это не доезжая до… 
И: Это Северо-западный. 
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С: Да-да-да, я поняла. Вот, значит, Вы приехали сюда, а как выбирали здесь место? Вы 
могли выбирать, где угодно, или где дадут? 
И: Ну, у меня, двоюродной сестры сын был, он инженер-строитель был, он раньше нас, в 
87-м году приехал и здесь устроился прорабом в совхоз Братский. И вот, он меня нашел. 
Этот дом, его вот, дорога делали … дом, там семья жил, тут семья, по четыре комнаты, 
они его списали, и я его по дешевке купил… 
С: Это в 90-м, да? 
И: Да-да-да. Ну, ремонтировать надо было… 
С: Конечно. 
И: Я четыре месяца жил здесь, ремонтировал… 
С: Это здесь вот, в Восходе, да? 
И: Не Восходе, это Восход где… 
С: А где? 
И: Новоивановка, сказал же. 
С: А, Новоивановка, Новоивановка, а, так это далековато отсюда 
И: Ну как далековато, отсюда прямой 50 км. Это если через Джанкой поедешь, наверно, 
60. 
С: Да-да-да, понятно. И это дом был татарский? Или уже новый отстроенный? 
И: Не, это новые дома, в 74-м году построены. 
С: Это был отдельный дом, или это многоэтажка? 
И: Нет, я ж говорю… 
С: Отдельный? 
И: Отдельный-отдельный. 
С: Несколько семей жило, а вы объединили? 
И: Мы купили. 
С: Так, и поэтому получилось 10 комнат? 
И: Нет, шесть. Я 92-м году начал, четыре комнаты еще построил за три года. 
С: А, то есть Вы еще достроили? 
И: 30 квадратный, 25 квадрат… я ж говорю, сам там отопление делал, здесь отопление… 
С: Ага, то есть Вы его просто как бы заново все-все-все делали, отстроили. Ну, это 
замечательно. 
И: Когда 10 коров деньги ушло у меня, щас дома дешевые, а мясо дорогое. 
С: Вот так. И что у Вас там, кроме дома? 
И: Ну, дома, 25 соток, в общем. Я щас хочу взять вот это раскулаченные деньги, это уже 
91-го года дают. Это не только татарин, русским, евреи, тогда ж раскулачивали, не только 
татар высылали … У меня ученик был, он алуштинский, у его дед тоже богатый, потом 
при Советском Союзе это сделали сельсовет, 12 этаж внизу, 12 этаж вверху, это 
Малоречное, 350 тысяч долларов дают щас. Вот он меня недавно приехал, давай, дядя … в 
Малоречном у меня отдыхать будешь, 60 человек … отдыхающих. 
С: Сделал гостиницу такую? 
И: Да. Я ему не поверил, в сельсовет председатель выступал по телевизору… Но вот 
только дают, вот я щас последний звено… 
С: Но Вам еще отдадут? 
И: Можно, да, надо хороший, никакой документ нету. 
С: А живые свидетели? 
И: Живых свидетелей тоже нету. 
С: А как же тогда? 
И: Надо хороший юрист. Я юриста знаю… Это мене, они 25 процентов берут… 
С: От того, что Вы получите? 
И: Да. 
С: Четверть. 
И: Да. Ну и, говорят, 15 тыщ дают долларов, не знаю. 
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С: Но все равно, так же иначе ничего не будет. 
И: Ну, щас для юриста надо тысяча долларов дать. 
С: Понятно. А как же их доставать вот? 
И: Вот-вот… 
С: А туда ехать далеко? 
И: Конечно, далеко, это от Москвы полтора суток надо. 
С: Ясно. А вот скажите, пожалуйста, какое у Вас было впечатление? Вы вернулись, Вы 
сколько не были в Крыму: 50 лет почти? 
И: Я Крым приехал 88-м году. 
С: Значит, 40 лет. 
И: В гости ехал. 
С: В гости. Это первый, когда разрешали?.. 
И: Да. Потом через два года уже переехал совсем. 
С: И какое у Вас было впечатление? 
И: Какое впечатление, жена жива была, хорошо было. 
С: А желания в старый дом вернуться не было? 
И: Старый дом это не вернут, никакой документ. 
С: Но Вы вот говорили, только мимо проехали, даже не заглядывали туда? 
И: Да. 
С: Там сейчас люди живут? 
И: Живут, конечно. 
С: Кто, не знаете? 
И: Знаю, каменные дома, 200 лет будут стоять. 
С: Вот так, да. А кто, не знаете, там живет? 
И: Восемь комнат было… 
С: Ну а там живут русские, украинцы? 
И: Не знаю, кто живет, не был. 
С: Вы туда не ездили. 
И: Щас собираюсь, там Смаилбек, там компактно две тыщи с Чернигова, там 
родственники есть. 
С: Остались? 
И: Не, щас. 
С: А, сейчас. 
И: Дома построили, да, компактно живут. Вот Каменка вот… 
С: Да-да-да. 
И: А Вы в Крыму давно живете? 
С: Я в Крым приезжаю, я киевлянка, я из Киева. 
И: А, русские. 
С: А Женечка живет в Симферополе, вот она у нас коренная. 
И: Вот, и мне помогите это вернуть, если хороший юрист есть. 
С: Это только в Киеве. А Вам нужен здесь юрист? 
И: Здесь, да. Ну вот, крымскотатарские коллеги юристы есть там… 
С: Ну вот, конечно, прежде всего, к ним обра… А здесь у Вас, вот Вы в какую-то 
татарскую общину здесь входите или нет? 
И: Нет, не вхожу. 
С: Не хотите? 
И: Не, хотел, но они тоже неправильно, своим родственникам, своим этим, а таким, вот 
меня Красноперекопа один татарин … 10 лет обманывают, вот через 10, через месяц 
придешь, помочь там, я аж его хотел убить. 
С: Вот так, так он Вас обидел? 
И: … Я говорю, сволочь, я 300 рублей, 400 рублей на, ты скажи не могу. 
С: Ну да, обещают и не делают. Ясно. А как дети, внуки, внуков же много, наверное? 
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И: 10 внуков. 
С: Ох ты! 
И: Один правнук, но они в Узбекистане. Здесь два внука, сын, живем мы с ним. Три 
дочери, ну одна дочка, это врач, должен приехать, уже дом поменяли. 
С: Это вот в Новоивановке, да? 
И: Не, они не знаю. 
С: Нет-нет, вот те кто живут с Вами, сын? 
И: Ее муж большой человек, заслуженный мастер спорта, директор школы, спортшкола 
500 человек, вот так, они из Симферополя. Ну, временно так будут жить, ну у меня тут… 
С: Ну Вы здесь живете с сыном? 
И: С сыном живу, сноха плохой. 
С: Это тяжело.  
И: Нехороший человек. 
С: Это тяжело. 
И: Жена 10 лет болела, она миску супа не принесла. 
С: Она татарка? 
И: Татарка. Три метр… 
С: Ну да, ну да, это тяжело. То есть за ней ухаживали только Вы, за женой? 
И: Я вот, зимой, у меня очень много родственников … ходил, воду спустил… Щас 
перемирие получился, три месяца тому назад, день рождение… дал по 150 долларов… 
Три коровы доит, стакан молоко не дает. 
С: Ух ты. 
И: Щас 150 рублей даю, только мне обед дает, ну миска там баланды. А раз татарский 
семья, должен неделя один раз убери, один раз мучное. Жениться, говорят, женитесь 
тоже… 
И: Но зато Вам с женой повезло. 
И: С женой повезло, жена, она хороший человек был. 
С: А к другим детям не хотите? 
И: Ну они, со временем они тоже приедут. 
С: Вы думаете, что они приедут сюда, да? 
И: Приедут, обязательно… 
С: А почему так уверены? 
И: Ну, они ж сами говорят, мы же разговариваем. 
С: А, что хотят вернуться? 
И: Да. 
С: А Вам не хочется съездить в Узбекистан еще раз? 
И: Вот это 300 рублей, 300 долларов туда, а раньше 62 рубля сюда было, 62 рубля, один 
пенсия хватало, туда и сюда. 
С: А внуки уже взрослые? 
И: 26 лет одному, правнук уже вот этот вот. 
С: Где учились? 
И: Они там техникум кончали. 
С: На каком языке? 
И: На русском. 
С: На русском. А дома на каком разговариваете, вот с сыном, снохой на каком? 
И: Ну вот это они, я их ругаю, они по-русски разговаривают. Я хочу, чтоб они по-татар… 
не-е-е… 
С: Ну да, нет? 
И: На каждый народ свой язык должен… 
С: Конечно! А внук знает татарский или не знает? 
И: Внук знает, вот это мать так воспитала, я к ним не захожу, не общаемся. Это 
бранденбургские ворота там, берлинская стена. 
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С: А правнук? 
И: Ну, правнук в Узбекистане, я ж говорю. 
С: А, правнук не здесь? 
И: Да. 
С: То есть здесь только внуки? 
И: Дочки у меня там везде. 
С: А вот те, которые в Узбекистане, они татарский не забывают? 
И: Нет, что вы, они чисто говорят по-татарски. 
С: И там говорят по-татарски? Ни по-русски, ни по-узбекски, а по-татарски. 
И: Они русский язык хорошо знают, они на русском разговаривают. 
С: Но это само собой, конечно. 
И: Они татарский хорошо знают, и внуки хорошо знают. 
С: А вот здесь нет? 
И: Нет. 
С: Это грустно. Но, может быть, правнуки приедут оттуда, может, еще ж правнуки будут? 
И: Конечно будут. 
С: Вот, дай боже, будут еще. 
И: … 76-й год. 
С: Ну дай Вам боже еще 100. 
И: Не, не надо… 
С: У вас как считается, у нас говорят, до 120 желают, а у вас? 
И: Не, не знаю. 
С: Джемал, а вот то, чему мама учила, молитвы… 
И: Это знаю я, мелкие молитвы знаю. 
С: Понятно. А молитесь, или нет? 
И: Молюсь, да. 
С: Все-таки, так как мама… 
И: Когда спать, тоже 10 минут я вот это молитву прочту, потом… 
С: А в мечеть иногда ходите, или нет? 
И: Ну, видите, вот, грыжа здесь. 
С: Да. 
И: Я не хожу. Ну, у нас 4 км есть мечеть. 
С: А, то есть Вам тяжело. 
И: Ну мой дом ничего … 30 км праздники и у нас же пятница тоже, ковры постелены. У 
нас, вот, когда жена умерла… 
С: А жена тоже отмечала праздники, тоже молилась? 
И: Да, она очень… 
… 
 
С: Интервью с Джемалом Усеиновым, кассета вторая. 
С: Вот Вы говорили, что Вы знаете украинских писателей, да? 
И: Вот одну минуточку. Месяц тому назад я, ну мне нечего делать, как Робинзон Крузо, я 
один, у него хоть Пятница был, передачу слышал, в 34-м году союз писателей, как раз в 
34-м году, столицей же Харьков был, переехали в Киев, а «Пожар» Николы Бажан(?), его 
не люблю. 
С: А кого любите? 
И: Один маленький, это, расскажу вам. 
С: Да, рассказывайте. 
И: Там 800 человек был, 30 минут выступил это, Никола Бажан. Ну как я его могу, 
заменить Сковороду. Тишина. А он со Сталиным дружил. А Максим Рыльский, он не 
боялся, он говорил, мне разрешили. Григорий Сковорода, говорит, сухари нес на …, а ты 
сухари носишь в мозгах, вот. 
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С: Рыльский действительно… 
И: Его расстреляли в 38-м году. 
С: Кого? 
И: Ну, Максима Рыльского. 
С: А скажите, пожалуйста, а вот Вы еще кого-то называли из украинских, которых читали, 
любите. 
И: Я Шевченко тоже люблю, я больше люблю вот это, Григорий Сковороду, он босиком 
ходил, он философ был, я философов очень люблю. Котляревского…  
С: А на каком языке Вы читали Шевченко, Котляревского? 
И: Ну, я, много не знаю, но улавливаю, так 30-40 процентов знаю. 
С: Украинский? 
И: Да. 
С: А читаете немножко? 
И: Нет, читать не могу.  
С: Не можете. А на слух, так? 
И: На слух, на слух. Потом, щас я, Пантелеймон Кулиш, это друг Шевченко. 
С: Да, и историк. 
И: Он в 19-м году родился. 
С: Да, и историк. 
И: Да. А … умер, Василий это… 
С: А откуда Вы о нем знаете, Вы о нем читали? 
И: Не, я читаю… по приемнику знаю. 
С: Ага, все слушаете? 
И: Да-да-да. 
С: Замечательно. 
И: Остапа Вишню. 
С: А вот какие-то, вот Вы рассказывали, что свадьбы татарские настоящие, какие они? Вот 
Вы видели в своей жизни настоящую татарскую свадьбу? 
И: Где? 
С: Ну здесь, или в Узбекистане. 
И: Ну видел-видел. 
С: А как это, расскажите. 
И: Ну, 200 человек будет, музыка 6-7 разный инструмент и играют, невеста с женихом 
сидят. У нас два часа Хайтарма, вот эта, Хайтарма, ну танцуют. 
С: Да-да-да, свадебные. 
И: Да. Я четыре, пять свадьбу сделал, обрезание сыну сделал. У нас обрезание, вот и 
узбеки… 
С: Ну да, все мальчики. 
И: …семей больше будет, чем вот эта свадьба, когда… 
С: Больше праздик? 
И: Да-да-да. 
С: А когда у вас делают обрезание, на какой день, маленьким совсем? 
И: Вот я вам скажу, ну, с трех года начинают. 
С: С трех лет начинают? 
И: Вот у меня лично, 38-м вернулись оттуда, тогда за это сажали. Мне вот девять лет 
обрезали, Симферополь поехали, там знакомые, это мастер тоже. 
С: А вот как у вас называется этот мастер, который делает обрезание? 
И: Не, он уже умер давно, тогда ему сем… щас много, щас вот это вот врачи сами делают, 
хирурги. 
С: А если это делает не врач, хирург, а делают как раньше, это делается в мечети или нет? 
И: Нет-нет-нет, щас хирург делает. 
С: А раньше? 
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И: Вот с Турции приезжает, Миджлис есть же, Миджлисе, вот. 
С: Поняла. 
И: Обрезание делают, а потом, вот моему… делали, и одежда бесплатно дают там, у нас 
помогают. 
С: Вот так. А где ему делали, здесь? 
И: Не, на … дереве есть, приехал туда муфтий наш… 
С: Это муфтий делает? 
И: Нет, ну помогает, да. 
С: Понятно, да. И это очень большой праздник? 
И: Да. 
С: Скажите, пожалуйста, а вот невеста, она на свадьбе с закрытым лицом или с открытым. 
И: Нет, открыто. 
С: Открытое лицо, да? А как-то мулла участвует в свадебной церемонии. 
И: Не-не… 
С: Никаким образом? 
И: Мулла, загс ходит, потом читает молитву, как это, старинный обычай. 
С: Да-да. Где, дома или в мечети? 
И: Нет. 
С: Дома? Дома. 
И: А вот в Узбекистане я сам газоэлектросварщик, там большие мечети были, три тыщи 
человек помещались. Там шесть… Там уже загс ходят, потом мечеть, мечеть тоже мулла 
там ихний прочтет, уже законно получится. 
С: Вот так, да? 
И: И вот я хочу сказать, русских я люблю не сильно, вот слушай меня, этого человека я ни 
на кого не поменяю… 
С: Любимы поэт? 
И: Потому что он так писал, никакого нация не задевал, не оскорблял, Пушкин, даже и то 
есть, басурман там писал, туда-сюда, а Есенинский, слушай… 
С: Ничего никогда такого не было. 
И: Никакого народа не оскорблял. 
С: И даже евреев не оскорблял? 
И: Нет. 
С: А ваши татарские, вот Муса Джалиль? 
И: Это Мусс Джалиль, это татар, это казанский татар. 
С: Он казанский татарин. 
И: Но у нас тоже здесь… 
С: Язык похож? 
И: Я его не уважаю. 
С: Почему? 
И: Я Абдулла Тукаев(?) люблю, это величайший, в 10 раз, он 27 лет… 
С: Молодой совсем. А язык похож у крымских и казанских татар? 
И: 90 процентов сходного. 
С: Скажите, пожалуйста, а среди ваших соседей, теперешних, там, в Новоивановке, это 
кто, ваши соседи? 
И: Западные есть вот, с Волынской области, мы очень дружно живем… 
С: Семья, да? 
И: Да. С этой стороны два русский, один, Петров, он иванофранковский, дружно живем. 
С: Крымчаков нет? 
И: Которые… русские, да, вместе, нет. 
С: Нет, крымчаки. 
И: Нет, крымчаки нет… 
С: А евреи? 
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И: Нет, евреи тоже. Их тоже, вот в Смоленской области, улица Смоленская, пятьдесят 
пятом или четвертом, они приехали, значит… Ну, большой деревня, по полторы 
километры четыре улицы.  
С: Ясно. И все живут… А еще татарские семьи есть кроме Вашей там в Новоивановке? 
И: 30 семей. 
С: 30 семей татарских? А сколько там вообще семей? 
И: Там 320, что ли, домов приблизительно. 
С: Вот так, да? То есть где-то десятая часть там татарская? 
И: Да. 
С: Есть школы на татарском языке? 
И: Нету-нету. 
С: А как же дети учатся? 
И: Ну вот там магазин, тебе говорят проходят, факультативно, как это… 
С: А школы татарской нет? 
И: Нету, это Симферополь, там есть. 
С: Мечети у вас нет? 
И: Нет. 
С: То есть, а, ну вот Вы говорили, что далеко ездить надо.  
И: Ну воинка. 
С: Воинка, да. 
И: Это ж арабы построили. 
С: Недавно? 
И: Нет, лет 10 назад. 
С: Ну вот говорят, что люди как-то конфликтуют, вот сейчас чего-то разборки какие-то 
идут, у вас ничего такого нет? 
И: Нет, в нашей деревне нет. 
С: Ясно. А вот Вы для своих внуков чего бы хотели, вот где бы, вот Вы, если бы Вы это 
выбирали… 
И: Ну у меня внук вот это инвалид, семь месяцев. 15-го, нет, 24-го апреля ему будет 15… 
В Крыму первое место занял по математике, по физике, по биологии. 
С: А почему инвалид? 
И: Ну, так родился. Сын мой сражается. Ну, он ходит, а так… 
С: То есть он двигается плохо? 
И: Да. 
С: И где учился. 
И: Ну, там же, в магазине, сельсовет наш. 
С: Да, поняла. И работает, или он работать не может? 
И: Кто? 
С: Сын. Ну, то есть внук вот этот, который инвалид. 
И: Нет, вот этот учится только. 
С: А, он еще учится. 
И: 15 лет ему. 
С: Понятно. 
И: Работа нету, вот, три коровы есть у них, три-четыре бычка, 15 баранов, вот это он 
крутится. 
С: Ясно. Но вот Вы бы хотели, чтоб они были в Крыму, Ваши потомки, или где-то в 
других местах? 
И: В Крыму. 
С: В Крыму, да? 
… 
И: Вот ж/д район это моего прадеда земля, половина, мамин дедушка, очень богатый 
человек был. 
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С: Вот хотели бы, чтоб они были на этих землях, или это вернуть уже нельзя? 
И: …не… 
С: Уже никак? 
И: А что тут вернуть? 
С: Понятно. Но Вы рады, что Вы в Крым попали, все-таки или?.. 
И: Ну конечно. Вот Вацлав Гавел, президент Чехословакии … оперный театр ему вернули, 
ну там видите, коммунисты, я коммунисты не люблю, откровенно. 
С: И не были никогда коммунистом? 
И: Не был, да вы что, у меня один двоюродный брат был, большой человек был, в 
потребсоюзе председатель, 30 лет не разговаривали с ним. Потом когда ж, девчат же нет 
калым-ковер дефицит, он мне 15 ковры дал… 
С: Ну да, конечно. А девочек положено было вот калым-коврами, да? 
И: Ну да, калым нет у нас, ну, кто как. Я, например, каждой дочери два ковера, один 
палас, ну, один стенку покупал, там 1200-1300. 
С: Приданое, да? 
И: Ну вот так. Раньше давали, вот у меня матери, вот эта песня называют, она высший это, 
плюш, 60-70 золота юбку делали, а это, как его, жемчуг, моей матери 90 это… И 4 кг 
украшения золота… Ну немножко прятали, там полкило… 
С: Ну теперь уже ничего не осталось? 
И: Не, ничего. 
С: Значит, молодые все будут начинать с начала. Спасибо Вам большое, Джемал. 
И: Вам тоже спасибо. 
С: Очень много интересного Вы нам рассказали. 
… 
С: А вот тот Коран у вас остался, о котором Вы рассказывали, или он затерялся где-то? 
И: Нет, его вот этой младшей дочке. 
С: Он у нее сейчас, да? 
… 
С: А чем Вам близки украинские поэты? 
И: На, караимские, я сюда приехал, очень близки. Вот это особенно Сковорода, номер 
один. 
С: Самый любимы. Джемал, а что можете сказать о евреях, Вы с ними сталкивались? 
И: Евреев я уважаю Альберта Эйнштейна, Оппенгеймера, Гейне вот это… 
С: А Вы знаете, что Гейне еврей, да? 
И: Да, знаю, да. Я вам один эпизод щас расскажу. В 69-м году я в Узбекистане жил, я 
тогда пил, я щас 35 лет не пью. Я три стакана вино выпил. Я вечером смотрел декада 
литературы искусства это, демократический Германий, в 69-м. А они, оказывается, 
раскололись по областям. Ну смотрю, у нас Карл Маркс… 
С: А вот с евреями приходилось лично общаться, знакомиться, вот есть какие-то 
впечатления у Вас? 
И: Умные евреи есть. У нас начальник был умный… брат в Северной Америке живет, а 
Сара, мы 40 лет в соседстве жили. 
С: Где, в Узбекистане? 
И: Да-да, не 40, 36 лет. 
С: А откуда они туда попали. 
И: Ну, они Одесса, с Одессы вместе. 
С: Дружно жили? 
И: Да. Если, я вам расскажу… Я «Науку и жизнь» получал, американские ученые, не 
ученые… 360 колледжей … 50 государств обратились… Это дело было пятьдесят, каком 
это там году… они хотят 25 человек … позолоченный пир сделать. Ну, они дают 100 
кандидатов, американцы. Вот Индия попал, почерпают того-того-того. И, вот это, русский 
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не попал туда. Только кандидаты Менделеев, три человека кандидатов. Туда попадать вот 
Демокрит, Гераклит, Пифагор, Геродот, вот это, отец медицины есть же? 
С: Гиппократ. 
И: Гиппократ, Платон, Аристотель, Архимед, такой есть Эзоп, попадает в этих философы, 
Солон… а те, уже вот эти греки, уже 2000 лет в общем-то. Италии попадает Гален, Галена 
знаете? 
С: Конечно. 
И: Сюда же попадать Леонардо да Винчи, из Германии попадает Кох, туберкулез 
придумал, Рентген, Гейзенберг, Мендель, знаете такого? 
С: Да, конечно. 
И: Ну там еще. Потом мировой общественность, почему Эйнштейна нет. А там, 
оказывается, 10 лет должен был человек умереть, а тогда, Эйнштейн же в 55-м году 
умер… Эйнштейн попадает без этого, без конкурса, а Ньютон попадает все туда, все они, 
Чарльз Дарвин… 
С: Но четверть из тех, кого Вы назвали, начиная с Коха… это евреи, хотя из Германии они 
попали. 
И: Ну, евреи, кто их знает… 
С: У Вас в соседстве не было евреев? 
И: Сосед этот с Сарой жили. 
С: А здесь до войны? 
И: До войны не было. 
С: А сейчас? 
И: У меня один крымский татарин, материн двоюродный брат, Лятиб-Заде… его в 31 году 
расстреляли, он второй человек, Бекир Чобан-Заде знаете, вот после него вот это, 93-го 
года рождения он, от матери три года…, жена еврейка была. 
С: Вот так, то есть это брак татарина и?.. 
И: Да-да-да. 
С: И это было признано? 
И: … 
С: А можете повторить, как его звали? 
И: Кого? Абдул Лятиб-Заде… 
С: И он был женат на еврейской девушке? 
И: Эта еврейка тоже он очень любит. 
С: А что во время войны с ними случилось, не знаете? 
И: Нет. Она еще лет 15-20 тому назад умерла. 
С: То есть она выжила, во время войны она выжила. 
И: Выжила. 
С: А вообще, вот как Вы знаете, вот те евреи, которые оставались в Крыму при немцах, 
они кто-то остался живой, или они все погибли? 
И: Говорили, татары, русские прятали, такой было. Татары тоже прятали. 
С: А Вы знаете вот такие случаи, когда татары прятали евреев? 
И: Ну, я даже читал, я не могу щас… 
С: Непосредственно нет, никого не было, да? 
И: Да. 
С: А из-за чего их убивали? 
И: Это я не могу сказать. 
С: И женщин, и детей. Местные не трогали, убивали немцы? 
И: Ну, у нас не было евреев, нашей деревне не было. 
С: И о расстрелах ничего не было? 
И: Нет, не было. 
С: … А можно еще один вопрос? Меня вот заинтересовал Ваш рассказ о цыганах. Вы 
сказали что были, а вот как Вы поняли, что это цыгане? 
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И: Они как татары были… вера этот мусульманский приняли. 
С: Не, ну как было понятно, что это именно цыгане, а не другой какой народ? 
И: Ну, они отделялись, черноватый такой… 
С: А как их называли? 
И: Чингине. 
С: Они скрывали свое цыганское происхождение? 
И: Не скрывали. Ну, они немножко грязный народ был, но потом староста сказал… 
С: Оденьтесь чисто. А они кочевые были или оседлые? 
И: Не-не-не, оседлые. 
С: То есть таборов там не было? 
И: Не-не-не. Может, 150-200 лет… 
С: Но сейчас уже… 
И: Друзья был, сын Абдулла. 
С: Да, вот Вы рассказывали о нем. А где они сейчас, известно что-нибудь Вам о своем 
друге? 
И: Умер он. Я вот, прошлый был это, Молодежный, знаете Молодежный, два года тому 
назад он умер… Он очень красивый парень был, на это, на грузина похож. 
С: А женился на ком? 
И: Тоже на своей… 
С: Тоже на чингине. 
И: Они бедные были, они, короче, приехали, там один цыган с Симферополя, самый 
высшей гостинице был шеф-повар, и там шеф-поваром его полюбил дочь, и вот это цыган 
подменял моего друга. 40 лет там чебуреки делали, ну чо он делал. 
С: Ясно. 
И: Водку продавал, пиво холодное. 
С: Спасибо Вам большой. 
И: Вам тоже. 
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