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Год рождения  1924, место - с. Айкъавул вакуп Фрайдорфского района. 
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И. – информант, Сулейман Ислямов 
И2 – Шекуре Ислямова (Аблямитова), жена информанта 
С. – собиратель, Арзы Эмирова 
 

С: Сулеман агъа, сиз къайсы койде тувдынъыз? 
Сулейман ага, Вы в каком селе родились? 
 
И: Айкъавул Вакъуб, Фрайдорф районы. Шимди Первомайский район. Башкъа бир 
шей ёкъ. Только бир дане ортада бир къую бар эди. Шу къую къалгъан. Башкъа бир 
шей, не уй бар, не бир шей бар. 
Айкавул Вакуб, Фрайдорфский район. Сейчас Первомайский район. Больше 
ничего нет. Только один посредине колодец был. Этот колодец остался. Больше 
ничего, ни дома нет, ни другого чего нет.  
 
С: Бу кой ёкъ болы, э? 
Это село исчезло, да? 
 
И: Ёкъ, таш даже ёкъ. 
Нету, даже камня не осталось.  
 
С: Кичкене кой эди мы, къач дане къоранта яшай эди? 
Маленькое село было, сколько семей жило? 
 
И: 22 дане къоранта бар эди. Он бир къоранта бир бетте, он бир къоранта бир бетте. 
Ортадан джол кетер эди. джол кетер эди Фрайдорфкъа. А бу якъта Лариндорфкъа кете 
эди бир бетке. Сырткъа Лариндорфкъа кетесин, къыблагъа Фрайдорфкъа кетесин шу 
койден. Бзим коюн ортасындан джол бар эди. 
Двадцать две семьи было. Одиннадцать семей на одной стороне, одиннадцать 
семей на одной стороне. Посередине дорога проходила к Фрайдорфу. А здесь на 
Лариндорф шла на одну сторону. На север в Лариндорф идешь, на юг во 
Фрайдорф идешь из этого села. В нашем селе посередине дорога была.  
 
С: Сизин коюнъиз Фрайдорф районына кире эди? 
Ваше село во Фрайдорфский район входило? 
 
И: Фрайдорф районына. 
Во Фрайдорфский район.  
 
И2: Шимди Новосельский. Фрайдорфкъа ёкъ. Айкъавул Первомайгъа кире. А сонъ 
олар кочтилер Къабанчыкъкъа. Къабанчыкъ уже Фрайдорф районы. 
Сейчас Новосельский. Не во Фрайдорф. Айкавул в Первомайский входит. А 
потом они переехали в Кабанчик. Кабанчик уже Фрайдорфский район.  
 
И: Айкъавул да Фрайдорф районы эди. Бизим Фрайдорф районы эди. 
Айкавул тоже Фрайдорфский район был. Наш Фрайдорфский район был.  
И2: Первомайгъа якъынсыз да. 
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Вы же к Первомайскому близко.  
 
И: Бизимки Фрайдорфкъа къарай эдик районгъа. А Лариндорф районы артта эди. 
Наше на Фрайдорфский район смотрело. А Лариндорфский район сзади был.  
 
С: Эшиттим, о якъларда чуфут коп олгъаны акъкъында. 
Слышала, что в тех краях евреев много было. 
 
И: Бир кой бар эди, чупут кою, Венчерский деген ер. О кой бизге беш километр эди. 
Чупутлар о вакъытта, немселер кельген сонъ, оларны... Биз Къабанчыкъкъа кочкен 
эдик, Къабанчыкъ деген койге, Фрайдорфын янында учь километр о ерге. Биз онда 
кочьтик 39 сенеси. 
Одно село было, еврейское село, место под названием Венчерский. Это село от нас 
в пяти километрах было. Евреи тогда, после того, как немцы пришли, их… Мы в 
Кабанчик переехали, в село под названием Кабанчик, возле Фрайдорфа три 
километра в ту сторону. Мы туда переехали в 39-м году.  
 
С: Чуфутлар кельген сонъ? Къабанчыкъкъа не ичюн кочьтинъиз? 
После того как евреи приехали? В Кабанчик почему переехали? 
 
И: Анда бабамын догъмушы бар эди. Уйкен бабам бар эди. Бизге кель, кель деди. Сонъ 
биз де Къабанчыкъкъа кочьтик. 39 джылы. 40-41де дженк башлады. Бизни 
трудармиягъа алып кеттилер. 
Там папин родственник был. Старший отец был. К нам приезжай, приезжай, 
сказал. Потом и мы в Кабанчик переехали. В 39-м году. В 40-41 война началась. 
Нас в трудармию увезли.  
 
С: Къачынджы сенеси? 
В каком году? 
 
И: 44те алып кетти мы шо? Трудармиягъа алдылар. 
В 44-м увезли что ли? В трудармию забрали.  
 
С: Ким алды? 
Кто забрал? 
 
И: Советлер, бизимкилер. Совет укмети алды. Немселер кеткен сонъ трудармиягъа 
алдылар, биз там Куйбышевск шеерине бардыкъ. 
Советы, наши. Советская власть забрала. После ухода немцев в трудармию 
забрали, мы там в город Куйбышев поехали.  
 
С: Демек, Къырымдан сизни… 
Значит, из Крыма Вас… 

 
И: 18 майыста халкъны чыкъардлар, бизни где-то бир апта, вагонгъа джюклеп неге 
кеттик, трудармиягъа деп, тап Куйбышевагъа барып тюштик. 
18 мая народ выселили, нас где-то одну неделю, погрузив в вагон, в это  самое 
поехали, в трудармию, аж до Куйбышева доехали.   
 
И2: Къаерде иш бар, къаерде къурулыш бар акеткен, акеткен, тоге берген де. Насыл 
бизни токкен болса, буларны да шайтып акъайларны тоге берип, ана шу ерден, бир 
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джылдан неден сонъ хабер болып табыштыкъ бир-эки джылдан сонъ. Акъайларымыз 
къайда экеннен, акъларымыз, бабаларымыз къайда экеннен хаберимиз болмады. 
Где работа есть, где стройка есть, отвез, отвез и выгрузил. Как нас выгрузил, их 
тоже, мужчин, так выгружая, вот из того места, через год после того, узнав, 
встретились через один-два года.  
 
С: Куйбышев къайдадыр? 
Где это, Куйбышев? 

 
И: Россияда да. Мына биз айда эки вагон джюклендик. Бири Гурьевге кетти, бири 
Куйбышевге барды. Биз Куйбышевге тюштик. Бир 150 адам. Сонъ бизин элли дане, 
элли дане сайып, анда мында нештире бердилер чалышмагъа. Биз Волгагъа тюштик, 
шу ерде (нрзб) ер бар эди. Шу ерде элли дане адам баракъларда яшадыкъ эки ярым 
джыл. Сонъ аволя (нрзб) эткен сонъ, къайтынъыз деди. Сонъ биз Озьбекистангъа 
къайтып кельдик.  
В России же. Вот мы вот в два вагона погрузились. Один в Гурьев поехал, один в 
Куйбышев поехал. Где-то 150 человек. Потом нас по пятьдесят, по пятьдесят 
посчитав, туда сюда пораспределяли работать. Мы на Волгу попали, там (нрзб) 
место было. Там нас пятьдесят человек в бараках жило, полтора года. Потом, 
после того как поручили (нрзб), возвращайтесь, сказали. Потом мы в Узбекистан 
вернулись.  
 
И2: О вакъытта агъачны къолман кесе эдилер де, сонъ Волгагъа джиберелер, булар 
Куйбышева районына кельгенде, оларны байлап-байлап джибере, булар тутып алып 
вагонларгъа юклий экенлер де. 
В то время дрова вручную рубили ведь, потом на Волгу посылают, когда они в 
Куйбышевский район приехали, их связывая-связывая отправляют, эти брали и 
в вагон погружали.  
 
С: Немселер киргенлери акълынъызда бар мы? 
Помните приход немцев? 

 
И: Немселер кельгенде, бизим койден, кельди саба отти кеттилер. Бир шей эткени ёкъ, 
отти прямой кете бердилер. Коюн ичинден бир не отип кеттилер, башкъа бир отип 
кеттилер. Бир шей эткени ёкъ. 
Когда немцы пришли, из нашего села, пришли и утром ушли. Ничего не сделали,  
Мимо, так  прямо и пошли. Из села не забрали ничего, по-другому как-то мимо 
пошли.  Ничего не сделали.  
 
С: Я румынлер? 
А румыны? 

 
И: Румынлер де бек аз эди. Румынлер оларын артында келип кетти бир парча бизде 
турдылар, сонъ олар да ёкъ болып кетти. 
Румынов тоже очень мало было. Румыны за ними приходили, некторое время у 
нас постояли, потом и они исчезли.  
 
С: Немселер чокъча эдилер мы румынлерге бакъкъанда? 
Немцев, по сравнению с румынами, больше было? 

 
И: Ёкъ, немселер почти турмады. Отти кетти олар. 
Нет, немцы почти не стояли. Мимо прошли они.  
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С: Румын ёкъса немсе чокъча эди? 
Румынов или немцев больше было? 

 
И: Немселер коп эди. 
Немцев много было.  
 
С: Корюнюшлери насыл эди? 
Как они выглядели? 

 
И2: неселер айрыла эди – эсмери, а немселер сарыракъ. 
Эти отличались – смуглые, а немцы посветлее.  
 
И: Румынлер коп турмады, немселер де турмады, отти кетти олар. 
Румыны долго не стояли, немцы тоже не стояли, мимо прошли они.  
 
С: Бир шей къырсызламадылар? 
Ничего не украли? 

 
И: Ёкъ. 
Нет.  
 
С: Чуфутларны ольдире эдилер мы? 
Евреев убивали они? 

 
И: Чуфутларны топлагъан, ольдирген вакъытта биз Къабанчыкъба эдик. Биз о 
вакъытта, къачынджы джылы, оларын топлап ольдирдилер де оларын эписин. 
Фрайдорфта топладылар. Мен Къабанчыкътан Фрайдорфкъа не вакътында адамлар 
бочкаларман вино ташыдылар. Фрайдорфта винный завод бар эди. Сонъ бу 
бочкаларны Фрайдорфкъа кетирниз дедилер. Биз бош бочкаларны алып бардыкъ, 
къайтаджакъ вакътында энди чуфутларны эписин дёрт сыра тюзип, баллары къолында, 
эписини, Къабанчыкъман Фрайдорфын арасында къую бар эди, сокъур къую. Шонда 
алып барып атып башладылар. Сонъ мен уйге къайтаджакъ болсам, биз арабаманмыз 
да, къайтаджакъ болсакъ о джолдан бизни джибермедлер. Башкъа якътан кеттик, уйге 
бардыкъ. Буларны шу къуюгъа атты топлай бердилер. 
Евреев собрали, когда убивали, мы в Кабанчике были. Мы тогда, в каком году, 
их, собрав, убили же их всех. Во Фрайдорфе собрали. Я из Кабанчика во 
Фрайдорф, в это время, люди бочками вино таскали. Во Фрайдорфе винный 
завод был.  Потом, сказали: эти бочки во Фрайдорф привезите. Мы пустые бочки 
отвезли, а когда собрались возвращаться, уже евреев всех, построив в четыре 
ряда, дети на руках, всех, между Кабанчиком и Фрайдорфом колодец был, 
нерабочий колодец. Туда отвезя, расстреливать начали. Потом я когда домой 
собрался, мы ведь с машиной, хотели вернуться, по той дороге нас не пустили. По 
другой стороне поехали, домой поехали. Их в тот колодец, расстреляли, собрав.  
 
С: Я о къую алейда тура мы? 
А этот колодец до сих пор стоит? 

 
И: Анда памятник тура шимди. О Новоселовка да. Бу Новоселовка болса, артындан 
айланып. 
Там памятник стоит сейчас. Это ведь Новоселовка. Если это Новоселовка, сзади 
проехать.  
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С: Къабанчыгъын янъы ады недир? 
У Кабанчика какое новое название? 

 
И: Шимди ёкъ, совсем ёкъ. Бир шей ёкъ, биз бардыкъ. Онъдан Къабан деген кой бар 
эди, Къабанда бир-эки школа бар эди. Биз баргъан джылы бар эди, шимди онда да бир 
шей ёкъ. 
Сейчас нет, совсем нет. Ничего нет, мы ходили. Справа село под названием Кабан 
было, в Кабане несколько школ было. В год нашего приезда было, сейчас и там 
ничего нет.  
 
С: Таныш чуфутлар бар эди мы сизде? 
Знакомые евреи были у Вас? 

 
И: Ёкъ. Чупутлар оларын койлери отдельно эди. Сонъ чупут кою бир де Смидович кою 
бар эди. О да ёкъ болып кетти. Оларны анавы шу Монтарайда отургъан чупутларны 
эписини топлап дёрт сыра этип баллары да къолунда мынавыдай алып барып аттлар. 
Нет. Евреи, их село отдельно было. Потом ещё еврейское село Смидович было. 
Оно тоже исчезло. Их, тех евреев, которые в Монтарае жили, всех собрав, 
поставив в четыре ряда, дети тоже на руках, вот так отвезли и расстреляли.  
 
С: Оны корьдинъиз мы? 
Вы это видели? 
 
И: Корьдик. Коринип тура да о арада. Бизни койге къайтармадылар о ерден, башкъа 
джолдан айланып бардыкъ. 
Видели. Виднелось ведь там. Нам в село не разрешили вернуться через то место, 
повернув, по другой дороге поехали.  
 
С: Ким къайтармады? Немселер къайтармады? 
Кто не разрешил вернуться? Немцы не разрешили? 

 
И: Немселер.  
Немцы.  
 
С: Сиз яшагъан койде о къую корине эди мы? 
Из вашего села этот колодец был виден? 

 
И: Ёкъ. Ортадан бир сокъур къую бар эди. Онда сув-мув ёкъ эди. Ана шу къуюгъа 
аттылар. Автоматлар ата бердилер.  
Нет. Посредине один нерабочий колодец был. Там воды-моды не было. Вот в тот 
колодец расстреляли. Автоматами расстреливали.  
 
И2: Балларын авузына илядж джагъып-джагъып, къуюгъа ташлай бергенлер. 
Детям рты лекарством посмазывали и в колодец побросали.  
 
С: Насыл илядж? 
Какое лекарство? 

 
И: Ким биле оларны. Эльбет, ольдирген илядждыр де.  
Кто их знает. Конечно, убивающее лекарство, наверняка.  
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С: Оны ким айта эди? 
Это кто рассказывал? 

 
И: Ана халкъ биледир де. Халкълардан эшите эдик. Биз корьгенимиз ёкъ. Балларын 
авузына илядж джагъып къуюгъа ташлай экенлер, озьлерин ата кете.  
Вот народ знает, наверно. От народа слышали. Мы не видели. Детям рты 
лекарством смазав, в колодец кидали, оказывается, самих расстреливают.  
 
С: Чуфутлар татарлардан ярдым сорай эдлер мы? 
Евреи просили татар о помощи? 

 
И2: Янымызда чуфут ёкъ эди, корьмедик биз оны. Раз сакълап корь, сени де атар о, 
оны де атар. 
Рядом с нами евреев не было, не видели мы их. Раз попробуй спрятать, и тебя он 
расстреляет, и его расстреляет.  
 
С: Демек ярдым сорамай эдилер? 
Значит, о помощи не просили? 

 
И2: Сорагъан сойы болгъандыр, ким биле оны. Энди оны устюне ким алыр.Сени де 
атар да сонъ. Шу Охотниково коюнде дюльбер Кериме деген бир къызчыкъ бар эди, 
кудрявый, до того чупыткъа ошай эди, дюльбер, къашы, козю къара, чупуткъа ошай. 
Ана шуны атаджакъ болдылар чупыт деп. Халкъ къуртарып олды оны. 
Были, наверно, те, кто просили, кто его знает. Уже это кто возьмет на себя. Тебя 
тоже расстреляет ведь потом. В том селе Охотниково была красивая девочка по 
имени Кериме, кудрявая, до того на еврейку была похожа, красивая, брови, глаза 
черные, на еврейку похожа. Вот её расстрелять собрались как еврейку. Народ 
смог спасти её.  
 
С: Татар эди мы? 
Татарка была? 

 
И2: Татар. 
Татарка была.  
 
С: Къайсы койден? 
Из какого села? 
 
И: Охотниково, Сакъ районы эди. Озьбекистанда ольди о Кериме. 
Охотниково, Сакский район. В Узбекистане умерла эта Кериме.  
 
И: Оны халкъ айтты мы? 
Это народ рассказал? 

 
И: Эшитемиз де таныштан, о ерде якъын эди бизим коюмизге. 
Слышим же от знакомых, там близко было от нашего села.  
 
С: Я насыл оны къуртарып алдылар? 
А каким образом её спасли? 

 
И: Олар мусульман анасы бабасы. Эр кес койнинъ халкъы шартлагъан сонъ ольдирмий 
де олар оны. Болмаса ана, шай корьсен шундай кудрявый щупут (нрзб) озюни. Къашы, 
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козю къара, дюльбер къызчыкъ. Бир олюмден къутулгъан эди, щупут деп ольдиреджек 
эдилер.  
Они мусульмане, её родители. Все жители села, когда условились, потом не 
убивают ведь они её. А так, так увидишь такая кудрявая еврейка (нрзб) себя. 
Брови, глаза черные, красивая девочка. Вот от смерти спаслась, как еврейку 
хотели её расстрелять.  
 
С: Къоркъунчлы шейлер олды. 
Страшные вещи были.  
 
И: Эльбетте къоркъунчлы боладжакъ. Оларны прямо джаяв алып кеттилер, баллары да 
къолларында сою де бар. Дёрт сыра эттилер, бир сыра тувул да, дерт сыра тизип-тизип 
алып кеттлер.  
Конечно, страшно было. Их прямо пешком отвели, были такие, что с детьми на 
руках. Четыре ряда сделали, не одни ряд ведь, в четыре ряда выстроив, отвели.  
 
И2: Чуфутларны ольдиргенде биз акъмакъ  болды да. Гунасы де бар ичинде. Бу 
чупутлар да бек хитрый, ярамаз болгъанлар. Э-эй. О куню мына газетте яздылар. Ана 
шу бизим Къырымдан чыкъмамызгъа даже бизим шу чуфутлар, еврейлер (нрзб) 
болгъанлар. Мына шу газетте эписини окъуп анъладым. Анда даже буны Москвада 
орус киши яза. Орус газеттен алып та бизим газетте язгъанлар. Архивден алгъанлар шу 
нени. 
Когда евреев убивали мы ведь растяпами оказались (?). Грех-то есть на них. Эти 
евреи тоже очень хитрые, вредные были. Э-эй. В тот день вот в газете написали. 
Вот нашему выходу из Крыма даже наши эти евреи, (нрзб) были. Вот в этой 
газете всё прочитав, поняла. Там даже это в Москве русский человек пишет. Взяв 
из русской газеты, в нашей газете тоже написали. В архиве взяли это.  
 
С: Баштан татарлар чуфутларгъа яхшы бакъа эдилер мы? Ёкъса айнеджи деп сая 
эдилер мы? 
Раньше татары к евреям хорошо относились? Или хитрыми считали? 

 
И: Й-о! Биревин иши ёкъ эди, не чуфутман, не орусман, эр кес озюн коюнде яшай эди, 
озюн колхозда ишлий, саба тура ишине бара, айванны къарай, башкъа биревин 
биревмен иши ёкъ. Но рус татаргъа тимий, татар орускъа тимий. Оруслар даже бутюн 
вакъыт татарджа сойленелер. Мына шимди совсем ярамаз болыдлар явурлер. 
Не-ет! Никому дела не было, ни до еврея, ни до русского, каждый в своём селе 
жил, в своём колхозе работает, утром встает, на работу идет, за животными 
смотрит, больше никому ни до кого дела нет. Но русский татарина не трогает, 
татарин русского не трогает. Русские даже всё время по-татарски говорят. Вот 
сейчас совсем вредными стали, гяуры.  

 
И: Трудармиягъа топлагъан сонъ, алып кеттилер, халкъны  къайда алып баргъанынъ 
биз даже бильмедик. Анда эки ярым джыл турдыкъ биз. Шу вакъытта эшиттик, что 
Узбекистангъа бизим халкъны алып баргъанлар. Бардыкъ, Куйбышевда ишлете 
бердлер. 
После того как в трудармию собрали, отвезли, куда народ везут мы даже не 
знали. Там два с половиной года стояли мы. Тогда услышали мы, что в 
Узбекистан наш народ увезли. Поехали, в заставляли нас работать в Куйбышеве.  
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И2: Биревин хабери болмады. Снъ яваш-яваш (нрзб), о вакъытта да мектюп де ёкъ, бир 
шей де ёкъ. 
Никто не знал. Потом потихоньку-потихоньку (нрзб), тогда и писем нет, ничего 
нет.  
 
С: Караим, крымчакъларны корьдинъиз мы? 
Вы видели караимов, крымчаков? 

 
И: Ёкъ.  
Нет. 
 
С: Чингенелер акълынъызда бар мы? 
А Вы помните чингене (крымских цыган-мусульман-пер.)? 
 
И: Чингенелер джуре эдилер кой койден, чалаш къура эдилер джылгъа бойдан, отура 
эдилер, кете эдилер. 
Чингене ходили из села в село, шалаш строили вдоль оврага (долины,  
лощины?-пер.) 
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