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И: Бир йыл келетургъан эдим эр вакъыт неге Къырымгъа раатланмагъа Кезлевге. Бир 
къызым бар, мында докътор болып ишлий. Оны да аламыз семьямызман келемиз, 
раатланамыз бир ай, къайтамыз. Ана энди бу алекет чыкъкъан сонъ тез-тез къызым 
Джизакъкъа акъайгъа чыкъты, сонъ оларгъа кеттик. Бизлер, дедик, нетемиз, энди кетеджек 
боламыз. Сиз не этесиз. Энди оны да къалдыргъымыз кельмий де, бир баламыз бар 
Одно время постоянно ездила в Крым отдыхать, в Евпаторию. У меня одна дочь, 
здесь доктором работает. Ее тоже брали и приезжали всей семьей, один месяц 
отдыхаем, возвращаемся. А когда началась эта суматоха, дочка быстро вышла 
замуж в Джизаке, и мы к ним поехали. Мы сказали, это, теперь уезжать собираемся. 
Вы что делаете. И ее оставлять не хочется, у нас один ребенок. 
 
С: Сиз къайсы койде тувдынъыз? 
Вы в каком селе родились? 
 
И: Сакъ районы, Биюк Бараш коюнде тувдыкъ.  
В Сакском районе, селе Буюк Бараш. 
 
С: Я шимдики ады не?  
А сейчас как называется? 
 
И: Шимди ады да ёкъ, озю де ёкъ. Э, Кучюк Бараш, Буюк Бараш арасында бир километр 
эди. Экисинден бири де ёкътыр. Якъынларда бир дувагъа бардыкъ Охотниковагъа, о 
вакъытта кирип корьсек, даже не негизи болгъан, не клебасы къалгъан, бир шей 
къалмагъан, топракъ болып кеткен. Даже бизим мезарлыгъымызны таш къазгъан этип 
къазгъанлар. 
Сейчас и названия нет, и самого нет. Да, между Кучюк Барашем и Буюк Барашем 
был один километ. Из двух сел ни одного нет. Недавно ездили на одно дува (поминки, 
чтение молитв) в Охотниково, заехали тогда – до основания разрушили. Наше наше 
кладбище разрыли.  
 
С: Татар мезарлыгъыны? 
Татарское кладбище? 
 
И: Э. 
Да. 
 
С: О да къалмады мы? 
И его не осталось? 
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И: О да къалмагъан. Мезарлыгъымыз коюмизнин артында бир дерт-бешюзметрагъа дар 
эди. Шу ер совсем ташкъазан этип къазгъанлар. 
И его не осталось. Кладбище за селом было шириной где-то в 400-500 метров. 
Полностью разрыли это место.  
 
 
С: Оны советлер къазып чыкъарды? 
Его советы разрыли? 
 
И: Конечно. Олар къазмаса, ким къазаджакъ. Мен мында кельгенимде, къачынджы 
джыллар эди. Коп келе эдик. Бильмийим, етмиш къач эди мы, я сексен къач эди джыллары 
биз биринджы кельгенимизде, бек эрте кельдик. Алтмыш къачынджы джылдан келе эдик 
мында. уже разрешение щыкъты да о вакъытта кельмеге. Биз (нрзб) кельгенде, бизлерден 
бири мында даа коп та киши кельмий эди. сонъ келип башлады халкълар разрешение 
чыкъкъандан сонъ. Мен шу вакъытта коюмизге кельдим, татамны да алып кельдим, сонъ 
даимнинъ къызлары да бар эди, олар Кучюк Барашта отура эди, биз Буюк Барашта отура 
эдик. Кельдик, Кезлевде отурамыз, квартирада. Кельдик Сакъ районына, сонъ шу ерден 
таш ташыгъан машиналар бар. Сакъкъа ташийляр шу ташны, сонъ шу машиняларгъа 
миндик, озюмизнинъ койге бармадакъ, Сакътан кельгенде Кучюк Барашкъа барасын. 
Джылгъанынъ ичинде къуюмиз бар эди, анда тюштик. Тюштик, о ерде абдест алдыкъ, 
татам, не, о, даимнинъ къызлары бар эди. онынъ мезарлыгъы бар эди, айткъанда, энди 
джылагъым келе де даже. Анавы ерде абдест алдыкъ, шу (нрзб), шунынъ артында 
джылгъа бар, джылгъанынъ бу янында даимнинъ уйлери бар эди. шу даиларым уйлеринъ 
артында отурдыкъ да, уже якъын къала, арада бир джылгъа бар, онынъ устюнде 
мезарлыкъ бар, о мезарлыкъкъа тиймегенлер. О мезарлыкъ тура. Шу ерге къарап, абдест 
алып, эписи къартларгъа дува окъудыкъ, шуман къайттыкъ, къуюнинъ янына бардыкъ. 
Конечно. Если не они, то кто же. Когда сюда приезжала, какой же это был год, много 
приезжали. Не знаю, были ли это  семидесятые или восьмидесятые, когда мы 
впервые приехали, мы очень рано приехали. С шестьдесят какого года приезжали 
сюда, тогда же уже вышло разрешение приезжать. Мы (нрзб) когда приезжали, тогда 
из наших мало кто приезжал. После того, как вышло разрешение, начал народ 
приезжать. Я тогда приехала в наше село, и сестру привезла, дочки дяди тоже были, 
они жили в Буюк Бараше, а мы в Кучюк Бараше. Приехали, остановились в Кезлеве, 
на квартире. Приехали в Сакский район, там есть машины, которые оттуда камни 
возят. В Саки отвозят эти камни, мы сели в эти машины, не доезжая до нашего села, 
когда выезжаешь из Сак, попадаешь в Кучюк Бараш. В долине находился наш 
колодец, попали в это место. Попали туда, там же мовершили омовение, сестра, были 
дочери моего дяди. Его могила была, когда говорю, уже даже хочется плакать. На 
том месте совершили омовение, это (нрзб), за ним есть долина, с этой стороны 
долины стояли дома дяди. За этими домами дяди мы и сели, уже близко, а между - 
долина, в ней кладбище, это кладбище не тронули. Это кладбище стоит. Совершим 
омовение, все старикам прочитали молитву, так и вернулись, поли к колодцу. 
 
С: Къачынджы сенеси болды? 
В каком году это было? 
 
И: Бу етмиш къачынджы джыллары блса керек эди да. о мальде таш негизлер бар эди. 
етмиш къачта эди. догъурсыны бильмиймен. Энди акълымда ёкътыр. Но биз алтмыш 
къачтан келе бердик, келе бердик. Мында бир еди, секиз он кере келип кеттик Къырымгъа. 
Это было в семьдесят каком-то году. В то время были каменные основания, в 
семьдесят каком-то было. Точно не знаю. Уже не помню. Но с шестдесят какого-то 
регулярно приезжали. Сюда в Крым где-то семь, восемь, десять раз приезжали. 
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С: Ананъызнынъ, бабанызнынъ адлары не эди? 
Как звали вашу маму, отца? 
 
И: Бабамнынъ ады Аблямит эди. Анамнынъ ады Сальсе эди. Бизим ана-бабалармыз бек 
яхшы уйде яшагъан халкътан болгъан. Энди оларын бабалары да аджиликке баргъан, 
аджилер блгъанлар. Ондан Буюк Бараш коюнде яшай эди, Башмакъ коюнден кене де 
джырт алгъанлар. Уже революция вакъты башлагъан да. Олар бильмеген. А немсенинъ 
джыртынъ алгъанлар олар, уже Буюк Бараштан о якъкъа кочюп отурамыз десе, о уюн 
алгъан сонъ агъасы кочкен, биз аля кочмегенмиз бабамызнен. Сонъ къартбабамыз 
айткъан, балам, деген, сен энди кочме, бу орталыкъ ярамай бола ятыр, сен шу ерде отурып 
къал, деген, бабасы айткъан. Бабам шуман къалгъан. Ана она уйкен баба дий эдик  о неге, 
о Башмакъкъа кочкенге. Оларын раскулачать эттлер. Дерт-беш баласы къалды. Олар 
кълркъудан олюп кетти экиси. Раскулачать этип, бир шейимиз къалмады, уйлеримиз 
шундай яхшы, кохозын дворы – бизим дворымыз эди. 
Моего отца звали Аблямит. Маму - Сальсе. Наши родители были из тех, что в очень 
хороших домах жили. Их родители тоже совершили хадж, были хаджи. Ондан Буюк 
Бараш коюнде яшай эди, Башмакъ коюнден кене де джырт алгъанлар. Уже 
революция вакъты башлагъан да. лар бильмеген. А немсенинъ джыртынъ 
алгъанлар олар, уже Буюк Бараштан о якъкъа кочюп отурамыз десе, о уюн алгъан 
сонъ агъасы кочкен, биз аля кочмегенмиз бабамызнен. Сонъ къартбабамыз айткъан, 
балам, деген, сен энди кочме, бу орталыкъ ярамай бола ятыр, сен шу ерде отурып 
къал, деген, бабасы айткъан. Бабам шуман къалгъан. Ана она уйкен баба дий эдик  о 
неге, о Башмакъкъа кочкенге. Оларын раскулачать эттлер. Дерт-беш баласы 
къалды. Олар кълркъудан олюп кетти экиси. Раскулачать этип, бир шейимиз 
къалмады, уйлеримиз шундай яхшы, колхозын дворы – бизим дворымыз эди. 
 
С: Къорантанъызда къач тане бала бар эди? 
В вашей семье сколько детей было? 
 
И: Бизим къорантада, секиз, секиз тувул, бир данеси ольди де, секиз дане къалдыкъ, в 
общем, докъуз эдик. 
В нашей семье восемь, не восемь, один ведь умер, восемь нас осталось, в общем, 
девятеро нас было.  
 
С: Коюнизде къайсы халкълар яшай эди? 
В вашем селе какие народы жили? 
 
И: Только татар бар эди. Бир кузнец бар эди, бир де орус бар эди – шопер. Башкъа бир 
тюрлю, не орусча да бильмий эдик, не бир шей, только татарджа биле эдик. 
Только татары были. Один кузнец был, и один русский был – шофер. Больше 
никаких, ни по-русски не знали, ничего, только по-татарски знали.  
 
С: Э? Бир дане урус бар эди? 
Да? Один русский был? 
 
И: Бир дане кузнада ишлеген кузнец орус эди, бир де шопер орус эди. Башкъа бир тюрлю 
орус ёкъ эди коюмизде. 
Один русский был, который в кузне работал, и один шофер русский был. Больше 
никаких русских не было в нашем селе.  
 
С: Чуфутлар ёкъ эдлер? 
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Евреев не было? 
 
И: Ёкъ. Чупытлар бар эди коюмизнинъ алдында Молотов коммуна деген, бизге бир еди 
километр эди. О койлер аслы да болмагъан. Оларны отуз биринджи-отузынджы джыллары 
къайдан кетирдилер, кетирдилер, оларгъа эки дане, Молотов комунна эди адлы. Шу ерден 
озьлерине бутюн мына айыры уй салдлар, эки кишиге уй салдлар, бутюн бедава уй салып, 
эки дане совхоз къурып, шу ерде щупыт совхозы-колхозы болды, коммуна. Мына шимди 
о ер не – Журавли. Охотниковагъа баргъан сонъ, мынадай куньтувуш бетинде  (нрзб) 
ёкътыр олар, о ерде оруслар яшай. Журавли деген кой бар шимди шу ерде. О щупытларны 
не вакътында отькердлер, немселер келеджекте оларны совсем о ерден алып кеттилер. 
Нет. Евреи были под нашим селом, коммуна под названием Молотов, до нас около 
семи километров было. Этих сел вообще не было. Их в тридцать первом - тридцатых 
годах откуда привезли, привезли, для них два, Молотов называлась коммуна. Там 
для себя отдельные дома построили, на двух человек дома построили, построив 
полностью бесплатные дома, два совхоза создали, там еврейский совхоз-колхоз 
образовался, коммуна. Сейчас то место, это самое – Журавли. Как приедешь в 
Охотниково, вот так на восток (нрзб) нет их, там русские живут. Сейчас там село 
такое – Журавли. Этих евреев когда проводили, перед приходом немцев их совсем 
оттуда увезли. 
 
С: Ким алып кетти? 
Кто увез? 
 
И: Совет укюмети кочюрди да оларны. Энди немселер къыйнаджакъта деп уже о вакъытта 
билине эди де. Оларны совсем бир шей къалмады о койде, совсем оларны кочюрдлер, 
къайда кеттлер. О мальде биз баламыз. Мен босам, энди он еди яшына несине кельген 
эдим. Къырымдан чыкъкъанда он еди – он секизге отькендий эдим де. 
Советская власть перевезла ведь их. Уже о том, что немцы будут мучать, уже в то 
время известно было. У них совсем ничего не осталось в том селе, совсем их 
перевезли, куда уехали. В то время мы дети. Что до меня, уже семнадцать лет мне 
было. Когда из Крыма выходили, уже лет семнадцать, восемнадцатый мне пошел.  
 
С: Чуфутларны ольдире эдилер мы? 
Евреев убивали? 
 
И: Немселер ольдире эди. 
Немцы убивали.  
 
С: Я о Журавли коюндже, о коммуналарда чуфутларны ольдирдилер мы? 
А в том селе Журавли, в тех коммунах евреев убивали? 
 
И: О вакъытта уже бильмейим. О вакъытта бир ерде болмады. Бизим коюмизин артында 
Мавлиш, Мавлиштен сонъ Салтаба, Салтабадан сонъ Къаба. Мына бу ерде чуфут 
койлернинъ адлары не эди шо, Сулейман? Чуфут койлери бар эди де Прайдорф 
районында. 
В то время уже не знаю. В то время нигде не было. За нашим селом Мавлиш, после 
Мавлиша Салтаба, после Салтаба Каба. Вот здесь еврейские села как же 
назывались, Сулейман? Были же еврейские села во Фрайдорфском районе. 
 
И2: Чупут? Смидович. 
Еврейское? Смидович. 
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И: Смидович койлер. Ана о ерлерге кетирдлер щупытларны. Шу ерлерде виноградный 
нелер, бахчалар салып, уйлер берип, олар шундай яхшы яшадлар советинъ куньде. Ана  бу 
ерде коп, ана о озю де козюмен корьген, бир кунь арабаман сют акеткен мы, бир шей 
акеткен, шу вакъытта шу щупытларны джыйып, алып, шу ерде бир къую бар экен, 
къуюгъа атаятыр экенлер щупытларны джийип. 
Село Смидович. Вот в те места привезли евреев. В тех местах виноградные эти, сады 
посадили, дома дали, они вот так хорошо жили при Советах. Вот в этом месте много, 
вот он своими глазами видел однажды, на телеге молоко возил что-ли, что-то возил, 
в это время евреев собрали, взяли, в том месте один колодец был, собрав, в колодец 
кидали, оказывается, евреев.  
 
С: Къайда о къую бар эди? 
Где этот колодец находился? 
 
И: Къаерде бар эди о къую, Сулейман? Щупытларны аткъан къую къаерде эди? 
Къабанчыкъ янында эди мы? 
Где был этот колодец, Сулейман? Где был тот колодец, куда евреев кидали? Возле 
Кабанчика что-ли был? 
 
И2: Э, Монтарайман Къабанчыкънынъ арасында. Мына Новоселовка. 
Да, между Монтараем и Кабанчиком. Вот Новоселовка.  
 
И: Новоселовкадан сонъ Фрайдорф. О ерде щупытларнынъ даже районы эди, адыны да 
щупытча салгъан эдлер. О щупытларгъа эки район ясадлар, бири Фрайдорф эди, бири – 
Лариндорф. Эки район даже бар эди Къырымда о вакъытта. Лариндорф – шимди 
Первымай савхозы. Первыймай районы. 
После Нововселовки Фрайдорф. Там даже у евреев район был, название тоже по-
еврейски дали. Тем евреям два района создали, один Фрайдорф был, один – 
Лариндорф. Два района даже было в Крыму в то вермя. Лариндорф – сейчас 
Первомайский совхоз. Первомайский район.  
 
С: Чуфутларнынъ ве татарларнынъ аралары насыл эди? 
Между еврееми и татарми какие взаимоотношения были? 
 
С: Биз Къырымда о вакъытта яшагъанда урус, щупыт деп бирев айырмай эди. Ким биле о 
мальде, не щупытман, не урусман биревин бир ерде душманлыгъы. Мына шимди уже 
шундай душманлар бир бирлеринен. Оны ким эте. Все равно шо урусларнынъ 
озьлеринден щыгъа мы, ким биле. О вакъытларда о аслы ич я бир орус мы, я бир татар мы, 
биревин биревмен иши ёкъ эди. Татар татарча окъуй эди, орус – орусча, истеген орускъа 
барып окъуй эди, истеген татаргъа барып окъуй эди. 
Мы в Крыму когда в то время жили, русский, еврей – никто не отличал. Кто знал 
тогда, ни с евреем, ни с русским ни у кого нигде вражды. Вот сейчас уже так враги 
друг с другом. Это кто делает. Всё равно от самих этих русских идет что ли, кто 
знает. Вто время это вообще ни какой-нибудь русский, или какой-то татарин, 
никому ни до кого дела не было. Татарин по-татарски учился, русский – по-русски, 
кто желает, к русскому идет учиться, кто хочет - к татарину учиться идет.  

 
С: Я сиз чуфутлары ве русларын арасында бир фаркъы коре эдинъиз мы? 
А Вы между евреями и русскими какую-нибудь разницу видели? 
 
И: Ким биле о мальде. Щупытларман русларын арасында не фаркъ боладжакъ. О мальде 
баламыз. 

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. 



Кто знает в то время. Между евреями и русскими какая разница будет. В то время 
мы дети.  
 
 
 
С: Меселя, чуфутлар пек акъыллы деп айта эдилер мы, я да даа бир шей? 
Например, говорили, что евреи очень умные, или ещё что-нибудь? 
 
И: Татарлар да айта эди. Щупыт айткъан эвельси: «Татарын башта акъылы менде болса, 
мен эр шей этер эдим», - деген амма. Уже татар даже щупыттан акъыллы  болгъан амма, 
айтаджакъ шейин башта айткъан да, а сонъундан акълына кельген, шай деген болса эдим 
де. А шонынъ ичюн щупыт татарнынъ сонъгъы акъылы менде болгъай эди деди. 
Татары тоже говорили. Еврей сказал давно: «Если бы у меня был ум как у татарина, 
я бы всё сделал», - сказал, однако. Уже татарин даже умнее еврея был, но сначала то 
что хочет сказать, скажет, а потом на ум приходит, если бы я эдак сказал. А поэтому 
еврей говорит: «Если бу у меня был тот разум, который приходит к татарину потом» 
(это дословный перевод поговорки. Аналоги в русском фольклоре – «Русский задним 
умом крепок», «Хорошая мысля приходит опосля»). 
 
С: Даа бир кере анълатныз буны. 
Ещё раз объясните это.  
 
И: Мына татарлар акъыллы болгъан. Мына мен сенмен шимди къавгъа этемен. Сынъ, 
къавгъа эттик, къавгъа эттик. Мен бир шейни айттым, уйге кирдим. Ай, сагъа бир 
айтаджакъ шейим айтмадым. Шу шейин айткъан болса эдим, айталмадым дем, мен озь 
озюме обижаться этемен де. Щупыт онынъ ичюн айткъан: татарнынъ сонъгъы акъылы 
менде болса эди деген. Уже менде сонунда келе де акълыма. А шу сенмен къавгъа эткен 
вакътында кельмий. Сонындан келе, а сонундан акъыл уже коп топлана амма, башта 
акъылгъа кельмий де. Шунынъ ичюн айткъан щупыт, айткъан, татарнынъ башта акъылы 
менде болса мен бир шей болар эдим деген амма. 
Вот татары умные были. Вот я сейчас с тобой ссорюсь. Потом ссорились, ссорились. 
Я что-то сказала, домой зашла. Ой, тебе что-то, что хотела сказать, не сказала. Вот 
если бы я это сказала, вот не смогла сказать, я вот сама на себя обижаюсь. Еврей 
поэтому сказал: «Если бы у меня был последний ум татарина», - говорит. Уже мне на 
ум потом приходит. А в то время, когда с тобой ссорилась, не приходит. Потом 
приходит, а потом уже ума много бывает, но сначала на ум не приходит же. Поэтому 
сказал еврей, что сказал, если бы тот ум, что у татарина, был бы у меня, я бы тем-то 
был, говорит, однако.  
 
С: Демек татарлар чуфутлардан акъкъыллы эдилер? Я да не ичюн бойле айта эдилер? 
Значит, татары умнее евреев были? Или почему так говорили? 
 
И: Сонъгъы акъылы. Татарнынъ сонъгъы акъылы менде болгъан болса эди деген щупыт. 
Акъыллы. Щупыттан акъыллы кимсе ёкъ. Эписи миллеттен щупыт акъыллы амма, все 
равно айткъан бизим сонъгъы акъылымыз зияде акъыл болгъан да. Щупыттан да акъыллы 
болгъан сонгъы акъылымыз, амма баштан акълымызгъа кельмий де шай деп айтмагъа. 
Задним умом. Если бы у меня был задний ум татарина, говорит еврей. Умный. 
Умнее еврея нет никого. Умнее всех народов еврей, но всё равно сказал, нашего  
задний ума (т.е. того, который приходит впоследствии)  больше. Даже умнее еврея 
был наш задний ум, но ведь сразу не приходит нам на ум так сказать.  
 
С: А! О татарлар ойле айта эдилер? 
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А! Это татары так говорили? 
 
И: Щыпытлар айткъан. 
Евреи сказали.  
 
 
С: Татарлар акъкъында мы? 
О татарах? 
 
И: Э, татарлар акъкъында. Татарларын сонъгъы акъылы менде болгъай эди, деген. 
Да, о татарах. «Если бы у меня был задний ум татарина», - сказал.  
 
С: Я олар не, озь акъылларыны бегенмий эдилер мы? 
А им что, их собственный ум не нравился? 
 
И: Бегенедир амма, бегенсе де, все равно бизим сонунда акълымыз келе де, башта кельмий 
биревге бир шей айтаджакъ болсамыз. А мен шай айтмадым дий. Мына шо акъыл 
сонындан келе де, шонынъ ичюн айткъан да. 
Нравился, наверно, но хоть и нравится ему, всё равно к нам разум позже ведь 
приходит, сначала не приходит, когда кому-то хотим что-то сказать. А, вот я так не 
сказал. Вот этот ум потом приходит, поэтому ведь сказал.  
 
С: Я чуфутнынъ акъылы насыл келе? Онынъ акъылы бир кереден келе мы? 
А к еврею ум как приходит? Ему хорошая мысль (букв. ум) сразу приходит? 
 
И: Онынъ акъылы бир кереден келе, конечно. 
Ему на ум сразу приходит, конечно.  
 
С: Чуфутларнынъ ве татарларын арасында бир де бир къавгъалар бола эди мы? 
Между татарами и евреями были какие-то раздоры? 
 
И: Аслы щупыт да корьмий эдик. Ана бизим сельсоветимиз дерт кой эди: эки Бараш, 
Савтаба, Мавлюш эди. 
Вообще евреев и не видели. Вот в нашем сельсовете четыре села было: два Бараша, 
Савтаба, Мавлюш был.  
 
С: Мавлюш? 
Мавлюш? 
 
И: Мавлюш – бизим артымызда эди о кой. Шу койде бизим эр бир больницамыз да анда 
эди, в общем, почта да анда эди. О совхоз эди. Не болса да, колхоздан джиялар сют 
халкълардан, неден, эписини анда акетелер. Анда оны бир акеткен киши бола. Биз де 
чёльде ишлий эдик. Бу маальде бу машина мы, я аякъмашина мы, я араба мы, бар мы? 
Ёкъ. Джаявдан къаякъкъа бараджакъсын, только джаяв джуресин бараджакъ ерине. 
Мавлюш – за нами было это село. В том селе у всех нас и больница была, в общем, и 
почта там была. Это совхоз был. Как бы ни было, в колхозе собирает с людей 
молоко, это самое, всё туда отвозят. Там был один человек, который отвозил. А мы в 
поле работали. В это время это машина ли, или велосипед, или повозка была? Нет. 
Пешком куда пойдешь, только пешком ходишь, куда нужно.  
 
С: Я чуфутларнынъ немелери… арабалары бар эди мы? 
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А у евреев это… машины были? 
 
И: Оларда да ёкъ эди, амма укюмет оларгъа яхшы къарагъан, оларны къайдан да кетирген. 
У них тоже не было, но власти к ним хорошо относились, их откуда-то и привезли.  
 
 
 
С: Къайдан кетиргенлерни бильмийсиз мы? 
Не знаете ли, откуда привезли? 
 
И: Ёкъ. 
Нет.  
 
С: Оларны кетирген сонъ, татарлар бир шей айтмай эдилер мы? 
После того, как их привезли, татары ничего не говорили? 
 
И: Йо-о! Биревин иши ёкъ. Къайда кетирген, ким кетирген. Оларгъа шундай эвлер ясап 
бердилер, полный эр бир шеймен обеспечить этип. Олар, шу эки де совхоз только 
огородман огъраша эди, олар башкъа ший ишлемий эдилер, огородман. Оларгъа ерден о 
вакъытта даже ёкъ эди артизян къуюлар, я, оларгъа даже артизян къуюлары ясап, огород 
суварта эдилер. 
Не-ет! Никому дела нет. Куда привезли, кто привез. Им такие дома построили, 
полностью всем обеспечив. Они, и эти два колхоза, только огородом занимались, они 
другим не занимались, огородом. Им из земли, тогда даже не было артезианских 
колодцев, вот, им даже артезианские колодцы сделали, чтобы огород поливали.  
 
С: Татарларда ёкъ эди? 
У татар не было? 
 
И: Бизде шундай къую къайда. Бир (нрзб) койге – бир къую. Оны да ана шу джемаат озю 
джыйылып, озю къаздыра, о чыгъа эки юз метрден мы, юз метрден мы. Онынъ тобелерин 
ташман къалайлар, оны яхшы этип ясайлар, анда бир киши салалар, онда барабаны бола. 
Барабан то арткъа айланя атман, то алдгъа айлана. Эки дане къопкъасы бола, бири келе, 
бири кете, бири щыгъара, бири джерге тюше. О тюшкен шей анавы бириси щыгъара. Вот 
так, яшайышымыз шундай эди. А ондан атман джегип арабачыкъларнынъ устюнде 
бочкаларман сув таший эдик. О къуюлар бизге почти ярым километр не болгъан сойлары 
бар эди, якъын ерлер бар эди. 
Куда нам такой колодец. На одно (нрзб) село – один колодец. И его вот эта община 
собравшись, сама поручает выкопать, он получается двести метров что ли, или сто 
метров. Его отверстие камнями выкладывают, его хорошо делают, туда одного 
человека ставят, у него барабан бывает. Барабан то назад тянется лошадью, то вниз 
поворачивается. Два ведра бывает, одно приходит, другое уходит, одно вытаскивает, 
другое вниз спускается. То, что спустилось, вон то вытаскивает. Вот так, жизнь у нас 
такая была. А оттуда на тележках в бочках воду возили. Эти колодцы до нас были 
такие, почти за полкилометра были, и близкие места были.  
  
С: Сиз мектепке бара эдинъиз мы? 
Вы в школу ходили? 
 
И: Мектепке бардым, койде окъудым учь джыл, дёртинджи джылы о вакъытта анамнынъ 
татасыны огълу энди Акъмесджитте техникумда окъуды мы. О мальде озьлери (нрзб) 
эдилер, шимди тюрлю адлар айталар. Окъуп председатель колхозлыкъкъа окъуды. Оны 
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Ленин районына джибердилер, Мангъыт деген койге. Анда председатель болды. Анда 
эвленди. Алушталы эди апайы. Шунда окъугъанлар, эвленгенлер. Ондан сонъ 
мусафирликке кельди, тизеси эди меним анам, олар мени алып кетти. Бир йыл мен шу 
койде окъудым. Яхшы мектеби бар эди. Дёртинджи сыныфта. Андан кельген сонъ уже 
бешинджи-алтынджи класс ёктыр, Кезлевде окъудым бир йыл, анда дайымнинъ эвинде 
отурып. Ондан кене дайым Алуштагъа кочьти апайын коюне, Алуштанынъ озюне кочьти. 
Алуштада эки джыл окъудым. Единджини питирип, энди шу дайым мени кетирип, 
огъланчыгъы (нрзб), бир огъланчыгъы бар эди. Сакъкъа бир тувгъанымызнынъ уюне кече 
кетирип ташлады, озю саба къайтты. Мен саба базаргъа чыкъсам, коюмизден араба бар 
экен, коюмизге арабасыман къайттым баланы алып. Энди бала бир къач кунь уйде 
турдыкъ, неттик. Энди, анам Кучюк Барашлы эди, анда дайыларым бар эди дёрт-беш дане. 
Энди баланы дайыларым уюне акетийим деп, койнинъ ортасына барсам, коюн ортасындан 
ёл эди, бир балабан культёбе диймиз, биз о вакъытта (нрзб), о балабан. Шунынъ артында 
сельсоветте бир шамата щыгъа, и бу не экен десек, дженк башлады. Шуман ана дженк, 
ана-мына чёльде, акъайларны джийип алдылар, яшларны джийип алдылар. Биз де чёльде 
(нрзб) джиямыз, ногъут джиямыз, семечка джиямыз. Ана чёльде къызмет только 
балларгъа къалды да. Къарт акъайларгъа, балларгъа къалды. Ондан бизни Перекопта окоп 
къазмагъа джибердилер. Анда немселерни нелери шу окопларгъа чыгъып бу якъкъа 
кеталмаджакъ. Анда бизлер амына шо уйлер дийлер окоплар къаздыкъ. Эки якътан баягъы 
къаздыкъ. Сонъ бизге смена кельди, къайттыкъ. Шуман коп (нрзб) немселер кельди де. Не 
окъуш болды, не бир шей. Ана бир-эки джыл оларман отурдыкъ. Ондан сонъ андан 
чыгъып Къырымдан чыкъарып джибердилер бизни. Насыл (нрзб) савхозгъа тюштик 
памукъ чёлюне, памукъ чёолюнден къутулмагъын чареси ёкъ эди. 
И: В школу ходила, в селе три года, четвертый год тогда сын маминой сестры уже в 
Акмесджите (Симферополе) в техникуме учился что ли. В то время сами (нрзб) были, 
сейчас разные имена называют. Обучаясь на председателя колхоза учился. Его в 
Ленинский район послали, в село под названием Мангыт. Там председателем стал. 
Там женился. Из Алушты была жена. Там учились, поженились. Потом в гости 
приехал, моя мама ему тетей была, они меня забрали. Один год я в том селе 
проучилась. Хорошая школа там была. В четвертом классе. После того, как оттуда 
приехала, уже пятого-шестого класса нет, в Евпатории проучилась один год, живя  
там в дядином доме. Оттуда опять дядя в Алушту переехал, в село жены, в саму 
Алушту переехал. В Алуште два года проучилась. Седьмой закончив, уже этот  дядя, 
отвезя меня, у него мальчик (нрзб), один мальчик был.  В Саках в доме одного 
родственника ночью оставил, сам утром вернулся. Я утром выхожу на базар, из 
нашего села машина оказывается, в наше село на машине вернулась, взяв ребенка.  
Уже ребенок несколько дней дома прожили, это. Уже, мама из Кучук Бараша была, 
там у меня дяди были, пять или шесть их было. Уже ребенка, думаю, в дом дяди 
отвезу, если посреди села пройду, посреди села дорога была, одна большая куча 
золы, мы в то время (нрзб), она большая. За нею в сельсовете большая суматоха 
поднимается, и что бы мы думали, война началась. Вот так вот война, вот-вот в 
степи, мужчин забрали, парней забрали. Мы тоже в степи (нрзб) собираем, горох 
собираем, семечки собираем.  Там в поле работа только на детей осталась ведь. На 
старых мужчин, на детей. Оттуда нас на Перекопе окоп копать отправили. Там 
немецкие эти самые в эти окопы войдя, сюда пройти не смогут.  Там вот эти дома, 
говорят, окопы копали. C двух сторон довольно выкопали. Потом нам смена 
пришла, вернулись. Вот так много (нрзб) немцев пришли ведь. Ни учеба была, ни 
ещё что-то. Вот один-два года с ними прожили. После этого, выйдя оттуда, из Крыма 
выслали нас. Как (нрзб) попали в совхоз на хлопковое поле, не было возможности 
избавиться от хлопкового поля. 
 
С: Немселер кельгенлери акълынъызда бар мы? 
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Помните, как немцы пришли? 
 
И: Да. Бизлер чёльде мысырбогъдай джия эдик, балалар эпимиз. Джийип-джийип бир бала 
арабаны айдай, онъа ата беремиз. Сонъ бир вакъты бир патырды-пытырды чыкъса, 
шондан къоркъуп, насыл къачтыкъ койге, ана шондан сонъ немселер келип къалды да о. 
Бир зияны тийгени ёкъ, шундай отти кетти. Сен я бир ердесин, сен кимсин, сен несин 
сорагъан киши болмады, карталарына къарадлар, отти кеттлер коюмизден. 
Да. Мы в поле кукурузу собирали, все мы дети. Собираем, собираем, один ребенок 
машину водит, мы туда кидаем. Потом в одно время какой-то треск выходит, его 
испугались, как убежали в село, вот после этого и немцы пришли ведь. Никакого 
вреда не было, вот так прошли. Не было человека, который спросил бы, где ты, кто 
ты, что ты, на карты свои посмотрели, прошли мимо нашего села.  
 
С: Коюнъизде ичь те къалмадылар? 
В вашем селе вообще не останавливались? 
 
И: Ёкъ. Бир дане де къалмады. Аслы немсе корьмедик. Келип-келип машинада бир шей 
сатып кете эдилер. А так коюмизден я бир сыйыр, бир къой даже къарсызланмады. Бир 
тюрлю бир зарары болмады. Башкъа койлерде бола экен шундай зарары болгъаны. 
Немселер тувул да, олардан башкъа коп солдатлар бар эди, румынлер, та башкъалары. 
Нет. Ни один не остановился. Вообще немцев не видели. Приезжали-приезжали на 
машине, чт-то продавали, уезжали. А так из нашего села ни корова, ни даже овца не 
была украдена. Никакого убытка не причинили. В других селах бывало, 
оказывается, чтобы убыток был. Но не немцы, кроме них других солдат много, 
румыны, ещё другие.  
 
С: Румынлер де коп эди? 
Румын тоже много было? 
 
И: Румынлер коп эди. Румынлер копси къырсызлыкъын (нрзб), а немселер корьсе оларгъа 
оны эттирмий эди. 
Румын много было. Румыны большинство воровство (нрзб), а немцы если увидят, 
им этого не разрешали.  
 
С: Демек немселер румынлерге бакъкъанда яхшыджа эдилер мы? 
Значит, немцы по сравнению с румынами получше были? 
 
И: Немселер яхшы. Какой там румынлер. 
Немцы хорошие. Какие там румыны.  
 
С: Румынлер къырсыз эдилер мы? 
Румыны ворами были? 
 
И: Къырсыз эдилер. Олар копси халкъын шейлерин уйлерине кирип нетип къырслай 
экенлер. Биз расткельмедик бундай шейге. 
Ворами были. Многие из них к людям в дома заходили, их вещи воровали. Нам такое 
не встречалось.  
 
С: Сизин коюнизден румынлер кечтилер мы? 
Через ваше село румыны прошли? 
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И: Аслы румынлерни коп корьмедик. Бизим койде совсем почти болмады. Эки кере отип 
кеттилер немселер. Бир къачаджакъта оттилер, кельгенде де оттилер. 
Вообще много румынов не видели. В нашем селе вообще почти не было. Два раза 
прошли немцы. Один раз, когда бежать собрались, прошли, и когда пришли, тоже 
прошли.  
 
 
 
С: Я немселер келеджек деп лафлар юре эди мы коюнъизде? 
А о том, что немцы придут, ходили разговоры в вашем селе? 
 
И: Лафлар бар эди. Уже дженк бола. Келеджек лафлары бар эди, конечно. 
Разговоры были. Уже война идет. О том, что придут, были разговоры, конечно.  
 
С: Къоркъа эдинъиз мы? 
Боялись? 
 
И: Бабаларымыз къоркъуп отура эди гъариплер. Кулак болгъанда, кене де бизге таа бир 
шей этерлер совет укюметлери деп къоркъа эдилер, гъариплер. О къоркъкъангъа 
еткизмеди. Эпимизин сюрди алды кетти. Шуман озьбекистанлы болдыкъ къалдыкъ. 
Къоркъкъангъа еткизмеди. 
Отцы наши сидели, испуганные, бедные. Когда кулаками были, что опять нам что-
нибудь сделает советское правительство, боялись, бедные. Оно до тех, кто боялись, 
не дошла. Всех нас собрало и увезло. Вот так узбекистанскими стали. Боявшимся не 
досталось.  
  
С: Немселер кельген сонъ коюнъизде староста сайлангъан эди мы? 
После прихода немцев в вашем селе избрали старосту? 
 
И: Ёкъ. Бир огълан бар эди. О немселер о мальде халкъларны Германиягъа джийди да, о 
вакъытта о кеткен эди. Коюмизде ондайын бир тюрлю бир шей чыкъмады. 
Нет. Один парень был. Эти немцы в тогда народ в Германию собрал же, в то время 
он уехал. В нашем селе такого ничего не вышло.  
 
С: Немселернинъ корюнюши акълынъызда бар мы? Насыл эдлер? Юксек, мазаллы, 
насыл? 
Вы помните, как немцы выглядели? Какими были? Высокими, рослые, какие? 
 
И: Э, тюрлю сойлары, адам да олар. Бизлер недаймыз. Оларда шундай. Но олар бек 
культурный, бек темиз халкъ эди.  
Э, разные, люди же они. Мы какие. И они такие. Но очень культурный, очень 
чистоплотный народ был.  
 
С: Я румынлер насыл эдлер? 
А румыны какие были? 
 
И: Румынлер кописи… Асыла румынлерни корьмедим, десем боладжакъ балам. Бизим 
койге румынлер кельгенин бильмиймен. 
Румыны многие… Вообще, можно сказать, румынов не видела, дитя моё. Чтобы в 
наше село румыны приходили, не знаю.  
 
С: Я сиз румынлер кельгенлерини башкъаларындан эшиттинъиз мы? 
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А Вы о приходе румын от других узнали? 
 
И: Оларны эльбетте башкъаларындан эшитемиз. Ана койлерде бир шей болгъан, 
румынлер ойле эткен, бойле эткен. 
Это, конечно, от других слышим. Вот в селах что-то случилось, румыны так сделали, 
эдак сделали.  
 
 
С: Не айта эдилер? 
Что говорили? 
 
И: Ана шо, биревин къойларын къырслыйлар, я биревин тавукъын уйлерине кирип буны 
алып кете экенлер. 
Вот это, у кого-то овцу крадут, или чью-то курицу домой зашли, унесли, 
оказывается.  
 
С: Адамларгъа тие эдилер мы? 
Людей трогали? 
 
И: Йо, кишилерге тиймей эдлер. Ондай шей эшитмедим. 
Нет, людей не трогали. Такого не слышала.  
 
С: Немселер вакътында ачлыкъ бар эди мы? 
Во времена немцев голод был? 
 
И: О мальде халкънынъ къолунда даа (нрзб) шей бар эди. Бизлер не чёльде бидай эгиле 
эди де. Бу совет укюмети кельгенде де чёльде бидай эгильген эди. Бек ачлыкъ корьмедик. 
Бир текаран къыйынчлыкълар болып кетти, но экинджи джылгъа сон арув болды, чёльде 
богъдай оськенден сонъ. …Институтлар, техникумлар уже башлагъан эди. О мальде уже 
айтып башлагъан эдилер энди орусча экзамен боладжакъ. Мен къоркъа эдим да, мен 
татарджа окъудым, мен насыл берийим о экзаменларны. 
В то время у народа ещё (нрзб) было. Мы, это, в поле колосья пшеница клонилась 
уже. Когда эта советская власть пришла, тоже пшеница наклонилась. Сильного 
голода не видели. Были некоторые трудности, но на второй год потом уже хорошо 
было, после того как в поле пшеница выросла. …Институты, техникумы уже 
начались. В то время уже начали говорить, что уже по-русски экзамены будут. Я 
боялась ведь, я по-татарски училась, мне как сдать эти экзамены.  
 
С: Оджаларынъыз эписи татар эди мы? 
Учителя у Вас все татары были? 
 
И: Эписи татар. Бир орус тили кире. Мына шимди татар тили бир дане кире бир ерлерде, о 
мальде только бир дерс урус тили кире эр ерде, къалгъаны татарджа эписи. … Афтада 
немсе тили эки кере, бир кере бола тура эди. 
Все татары. Один русский язык входил. Вот сейчас татарский язык один раз в 
каких-то местах входит, тогда только один урок русского языка входил, остальное 
по-татарски всё.  …В неделю немецкий язык два раза, один раз бывал. 
 
С: Къачан? Немселер кельген сонъ мы? 
Когда? После прихода немцев? 
 
И: Ёкъ. Даа дженк башламаздан биз бала экенде. 
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Нет. Ещё до начала войны, когда мы детьми были.  
 
С: Сиз немсе тилини азчыкъ билесиз мы? 
Вы немецкий язык немного знаете? 
 
И: Ёкъ. О мальде баламыз да. Окъув керек мы, ойнаймыз. Оджамыз бир къарт бабушка 
учителимиз бар эди. Даже оман ойнай эдилер эркелеп оны. 
Нет. Мы тогда детьми ведь были. Учеба что ли нужна, играемся. Учительницей одна 
старая бабушка учитель у нас была. Даже с нею игрались, балуясь.  
 
С: Онынъ миллети не эди? 
Она кто была по национальности? 
 
И: Озю немка эди. 
Сама немка была.  
 
С: Немсе тилини меракълы алып бара эди мы? 
Немецкий язык интересно преподавала? 
 
И: Э, о озюн тилинще сойленип айта, русча айтмай. 
Да, на своём языке говорит, по-русски не говорит.  
 
С: О къачынджы сыныфта болды? 
Это в каком классе было? 
 
И: Бешинджи классымда эди о мальде. Кезлевде окъугъанда. Уже дёртинджиден бу 
якъкъа отькенден сонъ немсе тили бола эди, английский бола эди, болмай эди мы, немсе 
тили кире эди. Даже алтынджыдада, единджидеде немсе тили. Бир аптада эки дерс немсе 
бола эди, орус часы эр кунь бир саат бола эди. 
В пятом классе было в то время. Когда в Кезлеве (Евпатории) училась. Уже когда из 
четвертого сюда перешла, немецкий язык был, английский был ли, нет ли, немецкий 
язык входил. Даже и в шестом, и в седьмом немецкий язык. В неделю два урока 
немецкого было, русский час каждый день по часу бывал.  
 
С: Кезлевде немселер коп эди мы? 
В Евпатории немцев много было? 
 
С: Эр бир миллет: караим коп эди о мальде, немселер де коп эди. Немселер койлери де бар 
эди, но оруслар (нрзб) о вакъытта. Мына мен шимди газетмен, немен бек мешгульман, пек 
окъуйман газетни, нени. Мен газетни алсам, къазаным асаман, окъуп турмаиндже мен 
турмайман. Бир-эки саатте окъуй тураман мен газетни, башындан аягъынадже. 
Каждый народ: караимов много было тогда, немцев тоже много было. У немцев и 
сёла были, но русские (нрзб) в то время. Вот я сейчас газетой, этим очень занята, 
очень читаю газеты, это. Если я газету возьму, кастрюлю ставлю на огонь, пока не 
дочитаю, не встаю. За пару часов прочитываю я газету, от начала до конца.  
 
С: Татар газеталарны мы? 
Татарские газеты? 
 
И: Татар газета «Янъы дунья» аламан. Мен вообще окъумагъа сюемен, китаб болсын, не 
болсын, кобиси шейни окъуйман. 
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Татарскую газету «Янъы дунья» («Новый мир») получаю. Я вообще читать люблю, 
будь то книга, что бы ни было, многие вещи читаю.  
 
С: Кобиси татар китапларны окъуйсыз? 
В основном, татарсие книги читаете? 
 
И: Русча окъуйман, татарща да окъуйман, эписин. 
По-русски читаю, по-татарски читаю, всё.  
С: Шекуре бита, ананъыз, бабанъыз чуфутлар акъкъында не айта эдилер? 
Бабушка Шекуре, ваши мама, папа о евреях что говорили? 
 
И: Э, бир шей. Ичь олар не орус, ондай, я щпт бундай демий эдилер. Бу караим халкълары 
неси Кезлевде бек коп эди, постоянно Кезлевде бек коп бола эдик. Сонъ анам хаста эди. 
Бир дайымызнынъ мына улица Интернациональный, шундай бир чыкъмаз аралыкъ бар 
эди, шу ерде бир караим дохтур бар эди, анамны постоянно шу караим дохтур къарай эди. 
Э, ничего. Вообше они ни русский, или еврей вот так не гворили. Вот этого 
караимского народа в Кезлеве много было, постояннов Кезлеве очень часто бывали. 
Потом мама больная была. Один наш дядя, вот улица Интернациональная, вот 
такой тупиковй переулок был, в том месте один каримский доктор был, маму 
постоянно этот караимский доктор смотрел.  
 
С: О да бизлер киби лаф эте эди? 
Он тоже как мы разговаривал? 
 
И: Олар татарджа темиз. Темиз татарджа. Я татарлар орусча бильмесе, нишлесин олар 
татарджа бильмийип. Ана биз къалай орусларнынъ татарджа биле Озьбекистанда. Бундай 
эди о мальде. О мальде оруслар сув тильмач азыр мына ондай орусларны корьсен, сизин 
тилинъиз совсем башкъа болгъан. Эвельси сизин тилинъиз ондай тувул эди, дийлер, эски 
орусларны корьсек. 
Они по-татарски чисто. Чисто по-татарски. Ведь если татары по-русски не знают, 
что им делать, не зная татарского.  
 
С: Караимлер акъкъында айтынъыз, насыл эдилер? Олар чокъусы оджа, дохтур олып 
чалыша эдилер, э? 
Расскажите о караимах, какими они были? Они, в основном, учителями, докторами 
работали, да? 
 
И: Ана шу дохторны билем. Башкъа бир тюрлюсин мен бильмийим. 
Вот этого доктора знаю. Больше никаких я не знаю. 
 
С: О докторнынъ къорантасы бар эди? 
У этого доктора была семья? 
 
И: Бир бала экенде киргеним билем мен азбарына бабамман барабар. Сонъ бильмиймен, 
бир къа-арт киши эди, алчачыкъ бойли.  
Однажды ребенком зашла к нему во двор вместе с отцом. Потом не знаю, такой  
ста-арый человек был, невысокого роста.  
 
С: Озюни чуфут деп саймай эди мы? 
Себя не считал евреем? 
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И: Ким биле эди о къадарлыгъыны. Кезлевде шо даже караимлернинъ нелери бар, 
джамилери бар эди денъиз ялысында. Олар уже советнинъ кунюнде не болгъан да, даже 
караимлернинъ озьлерин нелери. Ана шимди мен даже газетте окъуйман шоны тюзетемиз 
дий экенлер караимлер нелер.  
Кто его знает настолько. В Кезлеве даже у этих караимов это самое было, мечеть 
была на берегу моря. Они уже в советское время что же случилось, даже их 
караимское это самое. Вот сейчас я даже в газете читаю, чтобы это исправить, 
говорят эти самые караимы.  
 

С: Караимлер татарларгъа яхшы бакъа эдилер мы? 
Караимы к татарам хорошо относились? 
 
И: Конечно, о мальде айтаман да эписи орус мы я караим бир биримен я къавгъа эткен, 
я урушкъан, ичь бир ерде бир шей эшитильмез эди. Бир кере эшиткенимиз ёкъ. Он 
секиз йыл мен Къырымда яшадым, ондан сонъ Озьбекистанда отти бутюн вакътымыз, 
ана мында къайтып кельдик. Он беш джыл, он алты мы, он едиге кете мы. 
Конечно, в то время, говорю же, все, русские ли, караимы ли, чтобы друг с 
другом ссорились или бились – нигде ничего такого не было слышно. Ни разу не 
слышали. Восемнадцать лет я в Крыму прожила, после этого в Узбекистане 
прошло всё наше время, вот сюда вернулись. Пятнадцать лет, или шестнадцать, 
или семнадцатый пошел.  
 
С: Сизин сыныфынызда къайсы миллетлер окъуй эди? Караимлер бар эдилер мы? 
В Вашем классе какие национальности учились? Были караимы? 
 
И: Ёкъ. Только татар эди бизим мектебимиз. 
Нет. Только татары были наша школа.  
 
С: Я Кезлевде оджалар арасында башкъа миллетлер бар эди мы? 
А в Кезлеве среди учителей другие национальности были? 

 
И: Бир немсе тилини берген бар эди, бир де орусча берген бир оджамыз бар эди. 
Башкъа эписи татар эди. 
Одна преподавательница немецкого была, и один по русскому языку учитель 
был. Все остальные татары.  
 
С: Я достларынъыз арасында башкъа миллетлерден бирев бар эди мы? 
А среди Ваших друзей из других национальностей кто-то был? 
 
И: Ёкъ. Бутюн тувгъанларымыз болсын, мен къатнагъан къызлар эписи татар эди 
бизим классымызда. Эр балларман, къыз баллар, эписи татар баллары эди. Рушдие дий 
эдилер. Эки мектеп бар эди, учь мектеп бар эди мы Кезлевде, бири семилетка эди, 
бири рушдие мектеби эди. Рушдие мектеп де пек балабан эди, онъа шимди бомба 
тюшкен шей ёкътыр, семилетка мектеби алий даа болса керек. Мен бир баргъанымда 
къарагъан эдим. (нрзб) тура эди Кезлевде шу мектеб. Онда меним тувгъаным (нрзб) 
Шерфе окъуй эди. О бешинджиде эди, мен де бешинджиде эдим. О семилеткагъа 
къатнай эди, о яхшы окъуй эди, а мен рушдиеге къатнай эдим. 
Нет. Будь то все наши родственники, девочки, с которыми я общалась, - все 
татары были в нашем классе. Со всеми детьми, девочки, все татарские дети 
были. Рушдие называли. Две школы было, или три школы было в Кезлеве, одна 
семилетка была, одна рушдие-мектеп была. Рушдие-мектеб тоже очень болшая 
была, на неё сейчас бомба упала, ничего нет, семилетка ещё должно быть есть. Я 
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в один свой приезд посмотрела. (нрзб) стояла в Кезлеве та школа. Там моя 
родственница (нрзб) Шерфе училась. Она в пятом училась, я тоже в пятом 
училась. Она в семилетку ходила, она хорошо училась, а я в рушдие ходила.  
 
С: Караимлер бизлер киби кийине эдилер мы? 
Караимы как мы одевались? 

 
 

 
И: Бильмиймен аслы, балам. Не десем, ялан айтарым. О дохтыр тоже о мальде беяз 
халатдай бир шей бар эди устюнде, козь алдымда тура, бала эдим мен о мальде. Онынъ 
да башында бир песчиги бар эди. 
Не знаю вообще, дитя моё. Что не скажу, совру. Этот доктор тоже, вроде белого 
халата что-то было на нем, перед глазами стоит, ребенком я тогда была.  И у него 
на голове такая шапочка была.  
 
С: Ананъыз огъа сыкъ-сыкъ бара эди, э? 
Ваша мама к нему часто-часто ходила, да? 
 
И: Анамнынъ ашкъазаны хаста эди, шуна барып иляджлер алып, ана сонъ диет этип 
отура эди, гъарип. 
У мамы желудок был больной, к нему ходила, лекарства брала, вот потом на 
диете сидела, бедная.  
 
С: О дохтур акъкъында не айта эди? 
Об этом докторе что говорила? 
 
И: Бек яхшы киши дий эдилер, бильмиймен. Шоны бек макътар эди бабамыз шу 
караимни. Кимни коюмизде къасталар, башкъа дохтыр ёкъ, къаякъкъа бараджакълар! 
Ана шу дохтургъа меним бабам арабагъа салып шу дохтургъа кете  тургъан эди. 
Очнеь хороший человек говорили, не знаю. Его очень мой отец хвалил, этого 
караима. Кто в нашем селе болен, другого доктора нет, куда пойдут! Вот к этому 
доктору, мой отец в повозку положит, к этому доктору ехал.  
 
С: Сизинъ коюнъизде татар чингенелери бар эди мы? 
В вашем селе были татарские чингене (крымские цыгане-мусульмане).  
 
И: Ёкъ. 
Нет. 
 
С: Ич те ёкъ эди? Я чингенелер акъкъында бир шей эшите эдинъиз мы? 
Вообще не было? А о чингене что-нибудь слышали? 
 
И: Чингенелер акъкъында мына немселер кобиси олар нещиндир бильмиймен 
чингенелерге душман болды олар. О щингенелерни да, бир талайын, уже олар да коп 
къырсыз адамларны сюймий эди де о немселер. Олар да къырсызлыкъкъа сюе эдлер 
де. Шунынъ ичюн эди мы, бильмиймен, не болса да, бу чингенелерге де зыт корип, 
кобиси чингенелер татар паспорткъа авуштлар да о мальде Къырымдан чыкъмаздан 
бырын. Мына шуман чингенелер Озьбекистангъа барды да, который анавы 
паспортлары чингене болып къалгъан къалып кетти, оларгъа тиймеди. Немседен 
къоркъып татар паспортны алгъанлар, эписи Озьбекистангъа кеттлер де, шайтып этип 
болмаса чингенелерге тиймеди о  совет укюмети. 
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О чингене, вот многие немцы, они почему-то врагами стали для чингене. Этих 
чингене многих, уже они тоже сильно вороватых людей не любили ведь, эти 
немцы. Они же воровать любили. Потому ли, не знаю, как бы ни было, к этим 
чингене враждебно настроены, многие чингене на татарские паспорта перешли 
ведь в то время, до отъезда из Крыма. Вот так чингене в Узбекистан поехали 
ведь, их не тронули. Боясь немцев, татарские паспорта взяли, все в Узбекистан 
поехали ведь, таким образом чингене не тронула эта советская власть.  
 
 
С: Я немселер чингенелерни чуфутларны киби ольдире эдилер мы? 
А немцы чингене, как и  евреев убивали?  
 
И: Бильмиймен, ольдирдлер мы, огъа етиштирдлер мы. Но уже таа тургъан болса, 
наверно чингенелерге де бир шей этер эдлер, паспортлары чингене болгъан сойларына. 
Оларгъа да бир шей чыгъарар эдлер. Шу мальде бу лафлар бар эди, бильмиймен о 
къадарлыкъ. 
Не знаю, убивали ли, успели ли. Но уже если бы ещё постояли, наверно и чингене 
что-нибудь сделали, тем, которые с паспортами чингене. Для них тоже что-
нибудь выдумали бы. В то время такие разговоры были, не знаю настолько.  
 
С: О акъкъында ким айта эди? 
Об этом кто говорил? 
 
И: Халкъ айтадыр да, биз баламыз о вакъытта. 
Народ говорил, наверно, мы дети в то время.  
 
С: Чуфутларны ольдирген сонъ, адамлар къоркъа эдлер мы? 
После того, как евреев убили, люди боялись? 
 
С: Бизим халкъкъа тиймий эди о не, о татарларын бек яхшы корер эди. Сонъ меним 
бабам шай дер эди, гъарип, бу эвель эзельде, бо Туркиеде мусульманлар бек не 
болгъан да явурлермен, кене де турклернин, мусульманларнын бек не сойы, мусульман 
кишилернинъ бек буюклери бир джами сала экенлер. Бу бабамларын айткъанын 
айтаман. Мен оны бильмиймен энди. Сонъ немсенинъ падишасы неге дженк этмеге 
объявить эте, Туркиеге мы, шу мусульманларгъа мы нетмеге дженк этмеге, сонъ 
немселернинъ эльчиси дженк этеджексиз дий, бу как раз бек айтувлы джами сала экен 
шу вакъытта. 
Наш народ не трогали ведь эти самые, они к татарам очень хорошо относились. 
Потом мой отец так говорил, бедный, это давным-давно, это в Турции 
мусульмане очень это самое с гяурами, опять же с турками, с мусулманами очень 
такие вот, из мусульман очень высокопоставленные лица мечеть, дескать, 
строят. Это я то, что отец рассказывал, говорю. Я этого не знаю уже. Потом 
немецкий падишах этим войну объявляет, Турции что ли, этим мусульманам что 
ли войну, потом немецкий посол воевать будете, говорит, этот как раз очень 
прославленную мечеть строит, оказывается, в то время.  
 
С: Ким сала? 
Кто строит? 
 
И: Мусульман кишиси сала о мальде. О 11-12 асырларда болгъан мы, о вакъытта 
болгъан шей о. сонъ о киши айта, шимди о къадар ишим бар, мен эте ятырман, магъа 
тиймесин, дий, магъа тийсе, эки козюн ояй алырман пармагъымман дий. Къайтып 
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барса, немсенинъ эльчиси, падишанынъ эльчиси, о падишанынъ эки козю балчыкълы, 
балчыкълы тура экен, эки козю де ёкъ экен. Ана шу мальде айткъан не, мен деген 
миллетиме де нетрмен, мен деген мусульман деген мусульмангъа къылыч 
котермеджекмен деген, шу вакъытта, немсенинъ падишасы айткъан. А шунынъ ичюн 
бабамлар айта эди, шонынъ ичюн булар мусульманларны сюелер, мусульманларгъа 
тиймий олар деп бабамлар айта эди, бильмиймен о ягъыны. Мен лафны эшиткенмен.  
Халкълар коп лап эте де, унутасын, акълына кельмий. Ана шу эльчиси баргъанда эки 
козю балчыкълы, балчыкълы тура экен, о элип алгъан эки козю. 
Мусульманин строит в то время. Это в одиннадцатом-двенадцатом веках что ли 
было, в то время это случилось.  Потом этот человек говорит, сейчас столько 
работы у меня, я сделаю, пусть меня не трогает, говорит, если тронет меня, оба 
глаза проткну пальцем, говорит. Возвращается, немецкий посол, посол падишаха, 
у этого падишаха два глаза в глине, в глине оказывается, обоих глаз нет, 
оказывается. Вот тогда сказал, это самое, я и народу своему это самое, я, говорит, 
на мусульман с мечом не буду ходить, в то время, немецкий падишах сказал. А 
поэтому, отец говорил, поэтому эти мусульман любят, мусульман не трогают они, 
отец говорил, не знаю я уже того. Я разговор слышала. Люди много говорили, 
забываешь, не приходит на ум. Вот когда этот посол приходит, оба глаза в глине, 
в глине оказывается… 
 
С: Чингенелерин арасында тюрлю сойлары бар да, э? 
Среди чингене разные есть же, да? 
 
И: Э, оларгъа дайпа дийлер, чингене дийлер, олар алыш-бериш эткен сойлары бар, 
мынадай тиленип ашагъан сойлары бар эди. 
Да, на них дайпа говорят, чингене говорят, есть у них, которые торгуют, и те, кто 
вот так побираясь, питаются, были.  
 
С: Тиленип ашагъан о… 
Те, что побираясь, питаются, это… 
 
И: Чалышмай да, о бир ерде отура, только тилене, андан-мындан, тапкъаныны ашай, 
тапмагъаныны отура, ана джуре, озюн ую-эли болмай бир ерде, джата тура, джурелер 
шай этип. 
Не работает же, он в одном месте сидит, только попрошайничает, что находит, 
ест, не находит, сидит, вот ходит, у самого дома нет в одном месте, ходят вот так.  
 
С: Бу татар чингенелери мы? 
Это татарские чингене? 
 
И: Татар чингенелери. А ондай бай сойлары бар, Кезлевде болсын, Бахчисарайда 
болсын, эр бир ерде бар эди, Кефеде, Керичте, Къарасубазарда болсын. А олар бай 
эдлер, яхшы яшай эдлер. До того даже о мальде халкънынъ къолунда аслы къолумызда 
шей къалмагъан эди, совет укмети тутып алгъан, агъаларым, уйленеджек, уйкен агъам 
уйленеджек эди, даже тошек, ястыкъ бетлерини бабам шу чингенелерден алып кельген 
эди. щундай яхшы алыш-вериш эте де олар анда-мында, олар яхшы яшай эдлер. … 
Олар къавгъаны сюе мы, бильмиймен, не ичюн чингене дийлер оларгъа. Айрылалар да, 
чингенемен татар бетине къарагъанда айрыла да. а не ичюн чингене дгенлер оларгъа, 
бильмиймен. А яшагъанлары бек яхшы яшагъанлар бир талайлары. 
С: Татарские чингене. А такие вот богатые есть, будь то в Кезлеве, будь в 
Бахчисарае, везде были, в Кефе (Феодосии), Керчи, будь то в Карасубазаре 
(Белогорске).  
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С: Татарлар чингенелерни севмий эдилер? Къызны бермий эдилер? 
Татары чингене не любили? Девушку не отдавали? 
 
И: Къачып-мачып бармаса бермий эдлер. 
Если не убежит, не отдавали.  
 
 
С: Я къачкъан сойлары бар эди мы? 
А были такие, что убегали.  
 
И: Бола экен эвельси, э, айсе. 
Бывало, оказывается, раньше, да, а как же.  
 
С: О акъкъында не билесиз? 
Об этом что знаете? 
 
И: Ким биле оны, о мальде бола экен. Мен о къадарлыгъыны, кимге баргъан, ким 
къачкъан, но, айта эдлер, бола экен. Эгер шайтып къачып-мачып бармасалар, бола 
экен. 
Кто его знает, в то время бывало, оказывается. Я настолько, куда ходил, кто 
убежал, но говорили, бывало. Если вот так не убегут, бывало.  
 
С: Севип бара эдлер, э? 
По любви выходили, да? 
 
И: Севип баргъанлар. 
По любви выходили.  
 
С: О чингенелер чокъусы мусульман эди мы? 
Эти чингене в большинстве мусульмане были? 
 
И: Мусульман олар, окъумыш! Э, олар сыйынай эр бир шейге, шундай сыйыналар 
олар эр бир шейге. Даже бизим халкълар бир ерде дува эте мы, олар алдарып берелер 
шейлерин къызгъанмай. Коп бола, мына бай сойлары шундай мусульманлыкъкъа дува 
этелер, мына олюлерин несин биздай этип джиялар. Но только бизим ногъай дий, 
анавынынъ тат дий, оларгъа чингене дийлер. 
Мусульмане они, грамотные! Да, они уповают на всё, так уповают они на всё. 
Даже наш народ где-то поминки справляет, они отдают вещи, не жалея. Много 
бывает, вот те, что богатые, такие мусульманские поминки делают, вот 
покойников это самое как мы хоронят. Но только на нас ногай говорит, на этих 
тат говорит, на тех чингене говорит.  
 
С: Олар къаралар? 
Они темные? 
 
И: Э, сразу бетлеринден, давушларындан да дуйыла, оларын тиллери башкъаджа келе. 
Да, сразу по лицам, по звуку чувствуется, их язык по-другому приходится. 

 
С: Насыл келе? 
Как приходится? 
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И: Бир сыгъып айталар мы бильмиймен щингенедже. 
Как-то сквозь зубы говорят, что ли, по-чингенецки.  
 
С: Оларын сачлары къувурчыкъ бола мы? 
У них волосы вьющиеся бывают? 
 
И: Шундай да бола. Эсмери болалар кобиси. 
И такие бывают. Смуглые бывают в большинстве.  
С: Пал къарайлар мы? 
На кофейной гуще гадают? 

 
И: Къарайлар. Анавы не сойлары да къарай, шеэрде отургъанлары да, кобиси джурген 
сойлары да къарай эдлер. 
Гадают. Вот эти самые тоже гадают, которые в городе живут, и многие те, 
которые ходят, тоже гадали.  
 
С: Татарлар оларгъа фал бакътыртаэдилер мы? 
Татары их просили погадать на кофейной гуще? 
 
И: Къарай. Сюген киши къарата, сюймеген киши. 
Гадали. Тот, кто любит, просит погадать, и тот, кто не любит.  
 
С: Я о юнакъ сайылмай эди мы? 
А это не считалось грехом? 
 
И: Ким биле. Ана меним бабам бир авургъан. О вакъытларда озьлерин машиналары, 
атлары, эр бир шейлери болгъан, озю авура берген, авура берген, ич дохтур ёкъ 
башкъа. О сонъ шундай бир чингене келе мы, не келе, огъа пал къарата. 
Кто знает. Вот мой отец как-то заболел. В то время своя машина, солади, всё у 
них было, сам заболел, болел, и доктора никакого другого доктора нет. Это потом 
чингене приходит что-ли, кто-то приходит, её просит погадать на кофейной гуще.  
 
С: Бабайынъызгъа мы? 
Вашему отцу? 
 
И: Э, бабай айта эди, гъарип, Алла рахмент эйлесин. Ёкъ дий, бундан сен 
ольмеджексин дий, сен бир алтмышларгъа мы, алтмышларны отип мы. Ана шундай да 
Озьбекистанда ольди. 
Да, папа говорил, бедный, упокой Аллах его душу. Нет, говорит, после этого не 
умрешь, говорит, ты примерно в шестьдесят или после шестидесяти. Вот так в 
Узбекистане и умер. 
 
С: Догърусы чыкъты.  
Правда вышла.  
 
И: Э. О мальде о чёльде, доктор ёкъ, бир шей ёкъ, озьлери чалалар, озьлери 
бастыралар, озьлери айдайлар атларны, ана чёльде дий, эр бир отларны дий, 
тамырларны чайнадым, от ашадым, дий, ана шуман мен арув болып кеттим дий.  
Да. В то время он в поле, доктора нет, ничего нет, сами косят, сами молотят, сами 
лошадьми управляют, вот в поле, говорит, всю траву, говорит, коренья жевал, 
траву ел, говорит, вот благодаря этому я поправился, говорит.  
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С: Отларны, тамырларны ашамагъа огъа ким огреттти? 
Травы, коренья есть, его кто научил? 
 
И: О мальде айталар да, о мальде бардыр да. О мальде о къадар отлар ашай эдик биз 
бала экенде. Тюрлю-тюрлю отлар бар эди, эписи ашалгъан отлар. Мына эписи витамин 
да олар. Э, ана хасталыкъларгъа илядж бола да олар. О да шундай бильген отларны 
ашай берген. Ана шу отларман да арув болып кеткен.  
В то время говорят же, в то время было, наверно. В то время столько трав ели 
мы, когда детьми были. Разные-разные травы были, все съедобные травы. Вот 
все они ведь витамины. Да, от болезней лекарства ведь они. Он тоже, какие 
травы знал, ел. Вот с этими травами и вздоровел.  
 
С: Я неси къаста эди? 
А что у него болело? 
 
И: Ким биле оны, ашкъазаны мы, эльбет о ашкъазандыр. 
Кто его знает, желудок ли, конечяно, это наверное желудок.  
 
С: Я о чингенени къайдан тапып кетирген эдилер? 
А эту чингене откуда нашли? 
 
И: Тиленип кельгенлердир. 
Побираясь, пришли, наверное.  
 
С: Озьлер? 
Сами? 
 
И: Олар Алла ичюн бер деп озьлери келелер, озьлери кетелер. Ондан ун сатып келе 
эдлер, мынавыны сатып келелер. Ана шунда озьлери пал бакъамыз деселер, стеген 
киши къарата да. Мен коп яхшы корьмиймен, (нрзб) къоркъаман, озюм коп 
къаратмайман. 
Они ради Аллаха сами приходят, сами уходят. Оттуда муку продавать 
приходили, то продавать приходят. Вот тогда если скажут, что на кофейной гуще 
гадают, кто хочет, просит погадать. Я не очень хорошо вижу, (нрзб) боюсь, сама 
не часто прошу погадать.  
 
С: Озюнъиз къаратмай эдинъиз? 
Сами не просили погадать? 
 
И: Баламыз о мальде, бабамын яшлыгъына болып кечкен шей бу. 
Дети мы тогда, это во времена папиной молодости случилось.  
 
С: Татар чингенелери анда-мында джурген сойлары эдлер мы, я да бир ерде яшагъан 
сойлары? 
Татарские чингене были те, что туда-сюда ходили, или те, что в одном месте 
жили? 
 
И: Бир ерде яшагъан сойлары оларын Кезлевде озьлерин уйлери бар эди. 
Те, что в одном месте жили, у них в Кезлеве свои дома были.  
 
С: Кезлевде джашай эдилер? 
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Они в Кезлеве жили? 
 
И: Кезлевде! Коп эдилер. Эки ерде чингене маалеси бар эди. бири Кезлевден киргенде, 
бири бу ерде трикотаж деген базаргъа якъын эди. ана олар бир ерде бар да оларын 
озьлери. Топман отура эди, олар коп татарлар арасында отурмай эди олар. Мен 
Кезлевде окъусам, шу даимнинъ баласы ёкъ эди, апайы да ольген эди, онынъ къойлары 
бар эди, 7-8-10дане, къарамакъ киши ёкъ, о озю сюе къой тутмагъа, къарт татасы бар, 
акъайы ольген онда тура эди. биз де онынъ баласы болмагъан сонъ, онынъ уюнде 
турып окъуй эдик. Сонъ онынъ къойларыны меним бабам кузьде алып келе, язда алып 
кетип бере. Сонъ бизлер анда окъусакъ, онынъ къойларын акетип къошамыз чобангъа, 
акъшам саба кетемиз де, шу щингене маалеге топлана эди къойлар, шу ерге, мен де 
акетемен къойларны, саба эрте турып акетемен къойларны, сонъ акъшам чыгъап 
аламан. Сонъ бир кунь барсам бир къавгъагъа расткельдим – чингене къавгъасына. Э-
эй! Щанакъ, аякъ щалып къавгъа этелер, ондан секирип уюн тобесине минелер, таа 
секирип тюшелер.  
В Кезлеве! Много их было. В местах кварталы чингене были, один при въезде в 
Кезлев, один в там, недалеко от так называемого трикотажного базара был. Вот 
ни в этом месте есть они сами. Группой жили, они по много людей среди татар не 
жили. Я если в Кезлеве училась, у этого дяди детей не было, жена тоже умерла, у 
него овцы были, семь-восемь, смотреть за ними некому, он сам любил овец 
держать, старая сестра  у него есть, муж у неё умер, у него жила. Мы тоже, раз у 
него детей нет, учились, живя в его доме. Потом его овец мой отец осенью 
привозит, летом увозит. Потом, раз мы там учились, его овец отводим к чабану, 
вечером, утром идем ведь, в том квартале чингене собирались овцы, в том месте, 
я тоже отвожу овец, утром рано встаю, отвожу овец, потом вечером выхожу, 
забираю. Потом в один день прихожу, на ссору натыкаюсь – на ссору чингене.  
Э-эй! Миски, подножки подставляют, ссорятся, запрыгивают на крышу дома, 
потом спрыгивают. 
 
С: Уюн тобесине минип тюшелер! 
На крышу дому взбираются и слезают! 
 
И: Чингененинъ къавгъасы шо да, къавгъаны яхшы коре экенлер олар. Ана шоман, ва-
ай. 
У чингене ссора такая ведь, ссор не чурались они. Вот так, о-ой.  
 
С: Я олар насыл кийине эдилер? 
А они как одевались?  
 
И: Олар да мусульманджа кийине эдлер. Мусульманджа этеклери кенъ, мына 
ерлеринъде якъаларында тюйме, мына бу ерде ынджырыкъ, как мусульманларын 
антеридай. 
Они тоже по-мусульмански одевались. Как у мусульман, подол широкий, вот 
здесь на воротничке пуговицы, вот здесь ынджырык (?) как в мусульманском 
платье.  
 
С: Джырыкъ недир? 
Что такое джырыкъ? 
 
И: Мына бу ерден тюймелери бола. Мына бу ерден бир тюйменен тюймеленмий, бу 
ерден бу ергеще тюймеси бола. Бу ерден ашасы юбка теран кенъ бола. Эвельси татар 
антерлери де шундай бола эди де, дженли, о мальде къыскъа дженли шей ёкъ. 
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Вот отсюда пуговицы бывают. Вот здесь одну пуговицу не застегивают, вот 
отсюда до сюда пуговицы бывают. Вот отсюда юбка внизу немного широкая 
бывает. Раньше татарские платья тоже такие были ведь, тогда с короткими 
рукавами одежды не было.  
 
С: Татар, мусульман байрамларны къутлий эдилер мы? 
Татарские, мусульманские праздники праздновали? 
 
И: О ерини бильмимен. Эльбетте, олар да байрам эте эдлер. Насыл эте эдлер, о ерини 
бильмиймен. 
Этого не знаю. Конечно, они тоже праздники праздновали. Как праздновали, 
этого не знаю.  
 
С: Чалгъыджылар чокъусы чингенелер эдлер мы? 
Музыканты многие чингене были? 
 
И: Э, о мальде кобиси башкъа музика ёкъ, бир давул, бир де къавал бола эди мы, я 
боразан бола эдлер мы, ана шу тойларда шуларны тута эдлер. Сынъ кларнет, кемане 
щыгъып башлады Совет укмети кельген сонъ, болмаса давулман зурна болгъан 
эвельси, башкъа чалы болмагъан. (нрзб) даимын тоюн, Акъмесджиттен шу 
тайфалардан туткъан эдлер эки дане чингене кельген эди, бири боразан чала эди, бири 
давул. Ана шу шу куню келе, ярындасы куню саба киевин чыгъарып къайтып кете. 
Да, в то время другой больше музыки нет, один давул (большой барабан), один 
кавал (свирель) были что ли, или боразан (большая длинная медная труба) был, 
вот на свадьбе их держали. Потом кларнет, скрипка появились, после прихода 
Советской власти, если были давул с зурной раньше, другой музыки не было. 
(нрзб) дядину свадьбу, из Акмесджита этих тайфа пригласили, два чингене 
пришли, один на боразане играл, один на давуле. Вот в тот день приходит, на 
завтрашнее утро жениха проважает, возвращается.  
 
С: Не ичюн чингенелерге тайфа айта эдилер? 
Почему на чингене тайфа говорили? 
 
И: Ким биле, о ягъын бильмиймен. Ана олар чингене тувулмыз, тайпамыз биз деп. 
Кто знает, об этой стороне не знаю. Вот они мы не чингене, мы тайпа говорили.  
 
С: Олар ойле айта эдилер? 
Они так говорили? 
 
И: Э. Биз тайпамыз дий эдлер. Ана олар ат алыш-вериш эткенлер, алышвериш 
севгенлер. Чингене деп айттырмай, чингенелер только анавы Алла ичюн бер 
дегенлерге чингене дийлер, бизге айтмайлар, биз чингене тувулмыз деп аслы ачувлана 
эдлер. 
Мы тайпа, говорили. Вот они лошадьми торговали, торговать любили. Не 
позволяли называть чингене, чингене это только те, что ради Аллаха просят, их 
чингене называют, на нас не говорят, мы совсем не чингене, сердились.  
 
С: Чингене оларгъа десен ачувлана эдилер? Биз тайпамыз деп айта эдилер? 
Сердились, когда их называли чингене? Мы тайпа, говорили? 
 
И: Э. Бизде Узбекистанда бар эди къомшу, биз тайпамыз дийип тургъан. 
Да. У нас в Узбекистане был сосед, мы тайпа, говорил.  
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С: Я озь ватанларыны Къырым деп сая эдилер мы? 
А своей родиной Крым считали? 

 
И: Ким биле, олар турклерден мы келип къалгъанлар мы, бильмиймен, не болса да, 
шундай бир авушмалар болгъан мы о вакъытта къайсы бир асырларда, къайдан 
кельген олар, о ерин бильмийим. 
Кто знает, они от турков что пришли, не знаю, как бы ни было, такие вот 
переселения были ли в то время в каком-то веке, откуда пришли они, этого не 
знаю.  
 
С: Амма татарлар оларын татар деп саймай эдилер? 
Но татары их татарами не считали? 
 
И: Ана тайпа дий эдлер, чингене дий эдлер. Аман шай къарашта сразу белли олалар да, 
бизден башкъа болып корюнелер. Ногъай халкъындан да айрылалар, татлардан да 
айрылалар да. Мына бетке къарагъанда, тильден даже айрылалар. 
Вот тайпа говорили, чингене говорили. Но на первый взгляд сразу видно, не так, 
как мы выглядят. И от ногайского народа отличаются, и от татов отличаются. 
Вот если на лицо посмотреть, даже по языку отличаются.  
 
С: Тиллери къаба? 
Язык грубый? 
 
И: Тиллери къаба дийим мы, сыгъып айталар мы. 
Язык грубый что ли, или сквозь зубы цедят. 
 
С: Къычырып айта эдлер мы? 
Громко говорят? 
 
И: Й-о, лап этелер, но ондай.  
Не-ет, разговаривают, но так.  
 
С: Шимди татар чингенеси кельсе, айырырсыз мы? 
Если сейчас татарский чингене придет, отличите? 
 
И: Эльбетте, сразу. Олар энди бек къарышты да. Олар да кобиси, эвельси болгъанда, 
сразу о мальде бек тез айрыла эди. Коп къарышып кетти де халкъ. 
Конечно, сразу. Они уже очень перемешались ведь. Они тоже большинство, в 
прежние времена, сразу тогда отличались. Очень перемешался ведь народ.  
 
С: Мына айтынъыз, корюнюшлери насыл эди? 
Вот скажите, как они выглядели? 
 
И: Мына анавы шо къой къошкъанда коре эдим, башкъа ким коре оларны. Ким биле 
оны. Бир талайы даже арабаман джурер эидлер кой койден. Олар кобиси темир-мемир 
шейлер ясап, курек, бильмийим, маша, шундай шейлер ясап, сатып джурген сойлары 
да эди де оларны. Тюрлю сойлары бар эди. А бир талайы уже местный, Кезлевде 
отургъан сойлары яхшы яшай эдлер. Оларын штанлары болыр эди. Олар кобиси, яш 
сойларыны бильмиймен. Но къарт сойларыны коре эдим анда, штан кие эдлер мына 
ерине баргъанще. Узбеклер кийгендей этип (нрзб) теранчыкъ кенъ, бу ери бирли эди 
де. Ана олар штанны ташламай эдилер щингенелер. 
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Вот тогда, когда этих овец присоединяла [к отаре чабана-пер.], видела, кто ещё их 
видит. Кто его знает. Часть их даже с повозками ездила из села в село. Многие из 
них делая разные вещи из железа, лопаты, не знаю, щипцы, делая такие вещи, 
ходили продавали, и такие были. Разные были. А часть уже местные, те что в 
Кезлеве жили, хорошо жили. У них штаны были. У многих, насчет молодых не 
знаю. Но старых я там видела, штаны носили вот до сюда. Такие, как узбеки 
носили (нрзб), немного широкие, вот здесь собрано было. Вот они, чингене, 
штаны не снимали.  
 
С: Апайлар мы? 
Женщины? 
 
И: Э.  
Да.  
 
С: Я акъайлар насыл? 
А мужчины как? 
И: Акъайларын ким биле эди.  
Мужчин кто знал. 
 
С: Я татарлар да бойле штан кие эдилер, э? 
А татары такие штаны носили, да? 
 
И: Ана Озьбекистанда бар эди о къомшымыз, биздей этип кийине эдлер, биздей этип 
джуре эдлер. 
Вот в Узбекистане был тот наш сосед, как мы одевались, как мы ходили.  
 
С: Татар къадынлары бойле штан кие эдилер мы? 
Татарские женщины такие штаны носили? 
 
И: Къартлар кие эди. 
Старухи носили? 
 
С: Я бойле штангъа не айта эдилер? 
А на эти штаны как говорили? 
 
И: О, закон болгъан да о. Эвельси шу штан и къыз бала, яш та кийген, бала да кийген – 
эписи. А совет укмети кельген сонъ къалгъан да о. Мына совет укмети кельген сонъ 
бала болса да кийгизгенлер шу штанны мына ергинеще. Ана Озьбекистанда недай эди.  
О, да ведь это же закон был. Раньше эти штаны и девушка, и парень носили, 
ребенок тоже носил – все. А после прихода советской власти осталось же это. Вот 
после прихода советской власти, хоть и дети, надевали эти штаны вот до этого 
места. Вот в Узбекистане как было.  
 
С: Шеэр шеэрден джурген чингенелер де, бай сойлары да, эписи бойле штан кие эди 
мы? 
И те чингене, которые из города в город ходили, и богатые, - все такие штаны 
носили?  

 
И: Э. Къартлар. Яшлар ким биле оларны. Яшларын, ким коре оларны. Мен шу къой 
къошкъанда шу къартларны коре эдим. А так оларгъа ким бара, ким коре оларны. Ана 
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Узбекистанда комшуларымыз бар эди бир къач тане, биздей этип кийине, бир 
башкъачы ёкъ эди, а только тиллеринден таныла эди, бетсымаларындан таныла эди. 
Да. Старые. Молодые, кто их знает. Молодых, кто их видит. Я, когда этих овец 
присоединяла, этих старух видела. А так к ним кто ходит, кто их видит. Вот в 
Узбекистане было у нас несколько соседей, как мы одевались, ничего 
отличительного не было, а только по языку по языку чувствовалось, по чертам 
лица узнавалось.  
С: Фамилиянъыз не? 
Как Ваша фамилия? 
 
И: Озюм фамилиям Аблямитова. Акъайымнынъ фамилясыман джуремиз – Ислямова. 
Своя фамилия Аблямитова. Фамилию мужа носим – Ислямова.  
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