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И: Олар (акъайын къорантасы) Семен коюнде яшагъанлар. 
Они (семья мужа) в селе Семен жили. 
 
С: Я о къайсы район? 
А это какой район? 
 
И: Раздольненский район. Мына бу ерде, якъын. Шунда яшагъанлар. Сонъ шуларнынъ 
районына кельдик те, башкъа ерге. Евпаториягъа барсакъ, прописка олалмадыкъ. 
Акъмесджитте мен стемедим. Анда къырлы, нели, тюшмек, джурмек къыйын магъа 
деп, джурегим аура, шуман. Эр йыл Раздольныйге, Къырымгъа кельсек, Раздольныйге 
келе эдик. Пек яхшы город эди бу, село. Пек яхшы: темиз, тынч …, шимди бундай 
олды. Шуман шу ерни бегендик, анда кельдик. 
Раздольненский район. Вот здесь, близко. Там жили. Потом в их район вот 
приехали, в другое место. Поехали в Евпаторию – прописаться не смогли, в 
Акмесджите (Симферополе) я не захотела. Там грязно, так, выйти, ходить трудно 
мне, сердце болит, вот поэтому. Каждый год, приезжая в Раздольное, в Крым, в 
Раздольное приезжали. Очень хороший город это был город, село. Очень хорошо: 
чисто, тихо…, сейчас так стало. Поэтому это место нам понравились, туда 
приехали.  
 
С: Демек сиз Узбекистанда яшагъан вакъыт, Къырымгъа кельгенде, эр сефер 
Раздольныйге келе эдинъиз, чюнки бу ерлерде тувдынъыз.  
Значит, когда Вы жили в Узбекистане, приезжая в Крым, каждый раз в 
Раздольное приезжали, потому что здесь родились.  
 
И: Березовка колхозында сойларым яшай эди, Решат агъанынъ, оларгъа келе эдик, 
оларада бир афта отура эдик, сонъ Евпатория, Симферополь, Ялта, о якъларгъа бара 
эдик. Шунда о бизни алып келе эди. Но пек яхшы городок, не эди, поселок. Темиз, 
яхшы эди. 
В колхозе Березовка мои родственники жили, Решата ага (т.е. родственники 
мужа), к ним приезжали, у них неделю жили, потом в Евпаторию, Симферополь, 
Ялту – в те места жили. Туда он нас привозил. Но очень хороший городок, этот 
был, поселок. Чистый, хороший был.  
 
С: Анамнынъ, анасы, бабасы чоль тарафтанлар, къартбабам Черноморский 
районындан, битам – Къурман, о да чоль тарафларны севе. Къырлы ер олса, сонъ 
джурып оламай. 
У моей мамы мать, отец из степных районов, дедушка из Черноморского района, 
бабушка – из Курмана (Красногвардейский район), она тоже степные края любит. 
Если местность гористая, ходить не может.  
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И: Мен де ич Акъмесджитке стемедим, ич, анда сойларым бар эди, анда эки кунь 
машиняман къарадыкъ. О вакъытта Каменка екъ эди, биз кельгенде, сексен докъузда 
кельген эдик. Йокъ, кемимен, анам къаста эди, огъа бир ший болса, къатырып оны 
джияджакъмыз, шуман мында Раздольныйде, озюмизин Джизакъ адамлары чокъ, 
сойлар мында, Самаркъандтан кельген сойларым. Мына шу ерни бегендик, шонда 
къалдыкъ. Евпаториягъа бардыкъ, анда … прописка япмакънынъ чареси ёкъ эди биз 
кельгенде. 
Я тоже в Симферополь совсем не хотела, совсем, там были у меня родственники, 
там два дня на машине смотрели. В то время Каменки не было, когда мы 
приезжали, в восемьдесят девятом приезжали. Нет, не приезжаю, мама больная 
была, если с нею что-то случится, как будем её хоронить, вот здесь в Раздольном, 
наших джизакских людей много, родственников много, моих родственников, 
которые из Самарканда приехали. Вот это место нам понравилось, здесь 
остались. В Евпаторию ездили, там… не было возможности прописаться, когда 
мы приезжали.  
 
С: Я озюнъиз къачынджы сенеси догъдынъыз? 
А Вы сами в каком году родились? 
 
И: Йыгырым докъуз. 
В двадцать девятом.  
 
С: Я акъайынъыз? 
А Ваш муж? 
 
И: О йыгырым еди. 
Он в двадцать седьмом. 
 
С: Я сиз къайсы койде догъдынъыз? 
А Вы в каком селе родились? 
 
И: Биз Чорниморский районда, Оджар деген койде. 
Мы в Чорниморском районе, в селе под названием Оджар.  
 
С: Оджар? 
Оджар? 
 
И: Байым коюнде. 
В селе Байым.  
 
С: Ады не? 
Как называется? 
 
И: Черниморский район, деревня Байым, Къагъайский сельсовет. 
Черниморский район, деревня Байым, Калгайский сельсовет.  
 
С: Я шимди о кой бар мы? 
А сейчас это село есть? 
 
И: О уфакъ кой эди. 
Это было маленькое село.  
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С: Къартбабам да Къул-садыкъ коюнде, о да Черноморский район. 
А мой дедушка в селе Кул-Садык, это тоже Черноморский район.  
 
И: О бизге якъын экен де, Давулджаргъа Къул-Садыкъ, шу Черноморский район же.  
Это ведь близко к нам, к Давулджару Кул-Садык, тот же Черноморский район.  
 
С: Я Семен кою шимди бар мы? 
А село Семен сейчас есть? 
 
И: Ёкъ. Мен мында догъулгъанман, сонъ Давулджар койде яшагъан эдик. Анда 
десятилетка школа бар эди. 
Нет. Я не здесь родилась, потом в селе Давулджар жили. Там школа-десятилетка 
была.  
 
С: Я не ичюн анда кочькен эдинъиз? 
А почему туда переехали? 
 
И: Анамнынъ анасы, къартанамлар, эписи шу койде яшагъанлар, сонъ биз де анда 
кочьтик. 
Мамина мама, моя бабушка, все в том селе жили, потом и мы туда переехали.  
 
С: Сонъ депортациягъа къадар анда яшадынъыз? 
Потом до депортации там жили? 
 
И: Э. 
Да.  
 
С: Ананызнынъ ады не эди? 
Как Вашу маму звали? 
 
И: Асене. 
Асене. 
 
С: Бабанызнынъ ады? 
Папино имя? 
 
И: Къуртяя эди.  
Куртяя был.  
 
С: Я къорантанъызда къач дане бала? 
А в Вашей семье сколько детей? 
 
И: Биз эки дане эдик. Бир эр къардашым бар эди менден кичкене. 
Нас двое было. Младший братик был у меня, младше меня.  
 
С: Тек эки дане эдинъиз. 
Только двое вас было.  
 
И: Эки дане. Анам къаста болгъан, чокъ докторлар разрешить этмегенлер. Юреги 
къаста эди.  
Двое. Мама была больна, много доктора не разрешили. Сердце больное было.  
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С: Я биталарынъыз, къартбабаларынъыз акъылынъызда бар мы? 
А своих бабушек, дедушек Вы помните? 
 
И: Къарпабам ёкъ, битам акълымда бар – анамнынъ анасы. Бабамнынъ анасы эрте 
ольген. Битамны яхшы билем мен, севе эдим. 
Дедушку нет, бабушку помню – мамина мама. Папина мама рано умерла. 
Бабушку хорошо знаю я, любила её.  

 
 
С: Ады не эди? 
Как её звали? 
 
И: Кериме. 
Кериме.  
 
С: Эвинъиз акълынъызда бар мы? Эвинъизде севимли бир ер бар эди мы? 
А дом ваш Вы помните? У Вас было любимое место в доме? 
 
И: О вакъытта щоль, бир шей де ёкъ эди. Бизим коюмизде школа бар эди – 
десятилетка, сельсовет бар эди. 
В то время степь, ничего ведь не было. В нашем селе школа была – десятилетка, 
сельсовет был.  
 
С: Бу Давулджар коюнде? 
Это в селе Давулджар? 
 
И: Да, да. 
Да, да.  
 
С: Я Байым коюнде? 
А в селе Байым? 
 
И: Андан мен къыркъ кунь экемде кочкенмиз бу якъкъа, бильмиймен Байымын. О 
уфакъ кой. 
Когда мы оттуда сюда переехали, мне сорок дней от роду было, не знаю я Байыма. 
Это маленькое село.  
 
С: Демек, сиз анда тек тувдынъыз. 
Значит, Вы там только родились. 
 
И: Агъа, Давулджаргъа кощтик, анда десятилетка, сельсовет, магазин, эписи бар эди, 
яхшы кой эди. 
Ага, в Давулджар переехали, там десятилетка, сельсовет, магазин, всё было, 
хорошее село было.  
 
С: Он сыныф татар мектебинде окъудынъыз мы? 
Десять классов в татарской школе проучились? 
 
И: Да, татар. 
Да, в татарской.  
 

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. 



С: Я рус мектеплери бар эди мы анда? 
А русские школы были там? 
 
И: Ёкъ. Русча только Денузлав деген ерде бар эди. Бабамны иштен анда джиберген 
эдилер, бир джыл Денузлавда рус мектебинде окъудым, сонъ тада къайтып кельдик 
Давулджаргъа, татарчагъа откен эдим. 
Нет. По-русски только в месте под названием Денузлав была. Папу по работе туда 
послали, один год в Денузлаве в русской школе проучилась, потом вернулись в 
Давулджар, в татарскую перешла.  
 
С: Я коюнизде къырымтатарлардан гъайры даа башкъа миллетлер яшай эди мы? 
А в Вашем селе кроме крымских татар другие народы жили? 
 
И: Аз эди. Эки мы, ущ мы семья бар эди бизим коюмизде. Рус, олар да татар болып 
кеткен рус бар эди. 
Мало было. Две ли, три ли семьи было в нашем селе. Русские, они тоже 
отатарившиеся русские были. 
 
С: Олар да темиз татарджа лаф эте эдилер, амма христиан эдилер, э? 
Они тоже чисто по-татарски разговаривали, но христианами были, да? 
 
И: Ыгъы. Бир ущ семья бар эди гъалиба бизде. Бир семьяны бек яхшы билемен, бир 
улы, ущ мы, дёрт мы къызы бар эди. Бириси кузнищим, не болып чалыша эди, булар 
энди эсимден чыгъып кетти. Бир семья таа бар эди. Бутюн татар эди. Элли беш семья 
бар эди бизим коюмизде. 
Ыгы. Где-то три семьи было, кажется, у нас. Одну семью очень хорошо знаю, 
один сын, три или четыре дочери было. Один то ли кузнец, кем он работал, этого 
уже не помню. Ещё одна семья была. Все татары были. Пятьдесят пять семей 
было в нашем селе.  
 
С: Сизинъ коюнизде бир башкъа миллетлер акъкъында тюрлю бир лагъаплар… 
В Вашем селе о каких-то других народах разные прозвища… 

 
И: Бизим коюмиз пек яхшы эди, адамлары да пек яхшы эди. Бойле адамлар ёкъ бизим 
коюмизде. 
Наше село очень хорошее было, люди тоже очень хорошие были. Таких людей нет 
в нашем селе.  
 
С: Меселе, русла акъкъында бир шей айтмай эдилер кулип? Я татарлар акъкъында? 
Например, о русских ничего не говорили в насмешку? Или о татарах?  
 
И: Ёкъ. Болмай эди ондай лафлар. Беким де къартлар арасында болса, биз баламыз. О 
вакъты къайда - шимдигидий мусафир кесе, онынъ янында отурмакъ. Балларгъа 
щыгъныз дей эдилер, биз ойнай эдик башкъа ерлерде, мусафирлернинъ янында 
отурмай эдик.  О вакъты совсем башкъа заман эди, бизим вакътымызда. 
Нет. Не было таких разговоров. Может быть, если и было среди стариков, мы 
дети. В то время куда там – если как сейчас гости придут, чтобы возле них сидеть. 
Детям говорили, чтоб вышли, мы в других местах игрались, возле гостей не 
сидели. Тогда совсем другое время было, в наше время.  
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С: Дженк башлагъаны акълынъызда бар мы? 
А Вы помните, как война началась? 
 
И: Бар. 
Помню.  
 
С: Насыл олды? 
Как было? 
 
 
 
 
И: Ой, Алла. Къатырып айтайым, бу дженк башлады, башладлар бомбить этмеге. 
Бизим койини тоже бомбить эттилер бир кере. Партизанлар тюшти бизим коюмизге. 
О, Аллах.Как бы сказать, эта война началась, начали бомбить. Наше село тоже 
бомбили один раз. Партизаны попали в наше село.  
 
С: Рус партизанлары мы? Оларын адлары акълынъызда бар мы?  
Русские партизаны? Помните их имена? 
 
И: Ёкъ! Даже биз оларны корьмедик. Но айттылар, что партизанлар тюшкен. Кеткен 
эдик, бабам армияда эди, тизе анамын эвине кеткен эдик, анда къонып къайтамыз деп, 
эви балабан эди. Къайтсакъ, шундай-шудай аякъ излары бар, къар эди. Сонъ айттылар. 
Бир бочкада семечка бар эди бизде, семечка алгъанлар, къапуны ачып киргенлер эвге, 
амма бир шей япмагъаглар, бир шей алмагъанлар. 
Нет! Даже мы их не видели. Но сказали, что партизаны спустились. Мы ушли, 
папа в армии был, к бабушкиной сестре домой пошли, чтобы там переночевать, 
дом большой был. Когда вернулись, всякие такие следы остались, снег был. 
Потом сказали. В одной бочке семечки были у нас, семечек взяли, двери открыв, 
зашли домой, но ничего не сделали, ничего не взяли.  
 
С: Немселер мы? Партизанлар? 
Немцы? Партизаны? 
 
И: Партизанлар. Бизим партизанлар. Немселер де кельдилер, олар да бизге тимедилер. 
Руминлерден къоркъа эдик биз. Немселер келе эди. Бир шей сораса, джымырта мы, 
тавукъ мы, марка бере эдилер шу алгъан адамгъа. 
Партизаны. Наши партизаны. Немцы тоже пришли, они тоже нас не тронули. 
Мы румын боялись. Немцы приходили. Если что-то попросят, яйца ли, курицу 
ли, марки давали тому человеку.  
 
С: Марка бере эдилер! 
Марки давали! 
 
И: А руминлер нахально ала эдилер. Шондай. О вакъытта кийим, не аз эди оларда, не 
алгъан эдик. Бир-эки болгъан шейлеримизин къартанам бундай мендерге тикти де, 
руминлер келе десе, бунынъ устюнде къаста яткъан бола эди. Бирэвлернинъ 
къойларын да къырсызлады олар, къызларгъа да тийдилер. Немселерден корьмедик 
биз, яшадылар бир квартирде, келе эдилер, бир-эки кунь тура кетелер, олар тиймеди 
бизге. Шийлерин де алмадылар. Бир адамнынъ къазын алды. Шу койде бир шо адам 
къарай эди къаз, как будто оны биле, что онда къаз бар бу немсе, вах-вах-вах, 
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кулюшип ольген эдик биз. Продай дий де маркама, сонъ берди о адам огъа марка, къач 
марка, бильмийим, марка берди, так нахальный алмады. 
А румыны нахально брали. Вот так. В то время одежду, чего у них мало было, это 
взяли мы. Несколько вещей, которые были у нас, бабушка вот так в матрац 
зашила, если румыны придут, на нем больной лежал. У кого-то овец украли они, 
и девушек трогали. От немцев не видели мы, приходили, один-два дня постоят и 
уходят, они не тронули нас. И вещей не забрали. У одного человека гуся забрал. В 
том селе только этот человек держал гусей, как будто знает об этом, что у него 
гусь есть, этот немец, вах-вах-вах, со смеху помирали мы.  Продай, говорит, за 
мои марки, потом дал этот человек ему марки, сколько марок, не знаю, марки 
дал, так нахально не взял.  
 
 
С: Тек бир адам къаз бакъа эди? 
Только один человек гусей держал? 
 
И: Э, бакъа эди. Бирэвлерден къой алса, айта эдилер. 
Да, держал. Если у кого-то овцу возьмут, говорили.  

 
С: Немселернинъ корюнюшлери насыл эди? 
Немцы как выглядели? 
 
И: Немселер яхшы, чистоплотный, а румынлер сиганларгъа ошай эдлер. Тилей эди 
олар, нахальный ала эди. 
Немцы хорошие, чистоплотные, а румыны на сиган (цыган) были похожи. 
Попрошайничали они, нахально брали.  
 
С: Олар да къараджа эдилер, э, румынлер? 
И они потемнее были, да, румыны? 
 
И: Э, къаралар румынлер, немсе дегиль. 
Да, темные румыны, не немцы.  
 
С: Я урбалары насыл эди? 
А одежда какая была? 
 
И: Ну, немселеринки, конечно, лучше оларгъа къарагъанда эди. Биз о къадарлыгъыны, 
о мальде недай яшайыш эди, шимди о беш яшында бала бутюн биле. Биз о къадар … 
Тем более койде яшап. Джылда бир кере каникулда Кезлевге бизни алып бара эдилер 
бизни. 
Ну, у немцев, конечно, лучше была по сравнению с ними. Мы настолько, в то 
время какая жизнь была, сейчас это всё пятилетний ребенок знает. Мы так… Тем 
более, живя в селе. Раз в год на каникулах возили нас в Кезлев (Евпаторию).  
 
С: Ким алып бара эди?  
Кто возил? 
 
И: Анда сойларымыз бар эди. Кезлевде яшай эдилер, оларгъа къыдырып бара эдик, 
тура эдик каникулда. Бахчисарайгъа алып баргъан эди бизни бабам, Хансарайни 
косьтерген эди. 
Там у нас родственники были. В Кезлеве жили, к ним ездили, жили на каникулах. 
В Бахчисарай нас папа отвез, Хансарай показал.  
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С: Хансарайны бегенген эдинъиз мы? 
Понравился Вам Хансарай? 
 
И: Бегенген эдик. Но, етмиш дёртте кельдик биз мында Къырымгъа … кельгенде 
ярымы почти ёкъ эди. Энди ясагъанлардыр. Бир барып корьмеге мен истейим анда. 
Бир вакъыт олмай. Анда къардашым да яшай. Къардашымнынъ къызы. Биз баргъанда 
о вакъты бешикте бир апай баласын несин эмгизип отура эди. Бир неде водопровод мы 
ясагъанлар. Онынъ ичинде балыкълар ялдап джуре эдилер. Биз она алтын балыкъ дий 
эдик. Олар нелер ёкъ эди биз баргъанда. Бильмийим, ясагъанлар мы, ясамагъанлар мы. 
Как будто настоящий апай мына бу дай бешикте баласыны эмгизип отура эди.  
Понравился. Но, в семьдесят четвертом приехали мы сюда в Крым… когда 
приехали, половины почти не было. Уже сделали, наверное. Как-нибудь поехать 
туда посмотреть хочу я. Всё времени нет. Там и младший брат мой живет. Дочь 
младшего брата. Мы когда тогда ездили, там одна женщины у колыбели ребенка 
грудью кормила. В одном этом водопровод, что ли, сделали. Там внутри рыбки 
плавали. Мы их золотыми рыбками называли. Их не было, когда мы приезжали. 
Не знаю, сделали, нет ли. Как будто настоящая женщина вот так у колыбели 
ребенка грудью кормила.  
 
С: Немселер, демек, татарларны ольдирмий эдилер, тиймий эдилер? 
Немцы, значит, татар не убивали, не трогали? 
 
И: Зарары тийсе, бельки бир ерде ольдиргенлер. Бизим койде ольдирмий эдилер. Шу 
партизанлар кельгенде, немселермен, атыштлар, кажется. 
Если был вред, может, где-то и убивали. В нашем селе не убивали. Когда эти 
пратизаны пришли, с немцами перестрелка была, кажется.  
 
С: О партизанлар яхшы эдилер мы? 
Эти партизаны хорошими были? 
 
И: Корьмедик биз о партизанларны. 
Не видели мы этих партизан.  
 
С: Олар акъкъында не айта эдилер? 
О них что говорили? 
И: Бир шей айтмадылар. Партизанлар бир шей къырсызлагъанлар.  Олар кеще 
кельгенлер, саба уже адамлар билип, бильгендир де, немселер бильген келе уже, 
атышып башладылар, бир адамнынъ аягъына пуля кирип ольген эди. А партизанларны 
вообще корьмедик биз. Уйде …отурдыкъ. Анда атышалар, къайда щыкъаджакъсын? 
Ничего не сказали. Партизаны что-то украли. Они позже пришли, утром уже 
люди зная, узнали, наверное, немцы, узнав, идут уже, перестреливаться начали, 
одному человеку пуля в ногу попала, умер он. А партизан вообще не видели мы. 
Дома… сидели. Там перестреливаются, куда выйдешь? 
 
С: Я ананъыз, бабанъыз немселер акъкъында не айта эдилер? 
А Ваши мама, папа о немцах что говорили? 
 
И: Бир шей айтмадылар. 
Ничего не говорили.  
 
С: Къоркъа эдилер мы? 
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Они боялись? 
 
И: Коркъа эдик, конечно. Озюн укюметин джойдырып, башкъа … къоркъмаджакъсын 
мы? Къоркъа эдик. 
Боялись мы, конечно. Своё государство потеряв, другой… не будешь ли бояться? 
Боялись.  

 
С: Совет укюметине насыл бакъа эдилер? 
К Советской власти они как относились? 

 
И: Оны бильмиймен. А биз яхшы бакъа эдик совет укюметине. До сих пор … къайда 
кетти совет укюмети. Вот шимди яшайыш яхшы. О вакъытта да совет укюмети 
богатый дегиль эди же. Шондай совет укюмети, хоть иши бар эди, бир зарар тийсе, 
барып айтсан. А шимди бирев биревни ольдире, биревин иши ёкъ же. Аз 
адамлармызны ольдирдлер мы? 
Этого не знаю. А мы хорошо относились к советской власти. До сих пор… куда 
ушла советская власть. Вот сейчас жизнь хорошая. В то время тоже советская 
власть не была же богатой. Такая советская власть, хоть работа была, какой-то 
вред будет, если пойдешь скажешь. А сейчас кто-то кого-то убивает, ни у кого 
работы нет же. Мало ли у нас людей убили? 
 
С: Я совет укюмети татарларны чыкъаргъанына… 
А на то, что советская власть татар выслала… 
 
И: Она ачувлы эдик, напайыкъ, укюмет … болды, къавгъа вакъты, Сталин бабай яхшы 
корьмеген, щыкъарды бизни. Къатийик. Ольмий къалдыкъ, къувандыкъ. Бек чокъ адам 
ольди, бир семьясы семьясыман бир афта уйде олип джаттлар, олисин коммеге адам 
ёкъ. Сойы болса, я акъайлар да ёкъ та, бутюн армияда, баллар, къадынлар, бир инвалид  
не акъай болмаса, бир афта джатып. Сонъ базар куню кетип коме эдилер. Ормагъа ший 
екъ, кимде йоргъан бар, кимде не бар, одеал, орап коме эдилер.  
Из-за этого злились, что делать, власть… случилось, военное время, Сталин-отец 
не посчитал хорошим, выслал нас. Что делать. Остались в живых, радовались. 
Очень много людей умерли, одна семья с другой неделю в доме мертвыми 
лежали, покойника похоронить людей нет. Если родственники есть, да ведь 
мужчин нет, все в армии, дети, женщины, один инвалид, если мужчин нет, неделю 
лежат. Потом в воскресенье шли хоронить. Завернуть не во что, у кого одеяло 
есть, у кого что есть, одеяло, заворачивали хоронили.  
 
С: Чыкъаргъанлары акълынъызда бар, э? 
Помните, как высылали, да?  
 
И: Бар. Бизге саба эрте кельген эдилер. Энди ярыкъланып башлагъан эди. Эки дане 
солдат кельди, давайте уезжайте, собирайте вещи. Но бизге яхшы солдатлар кельди. 
Олар айтты, давай кощеджексиз, теплый одёжда алынъыз, эм бир щувал ун 
алдырдылар бизге, теплый одёжда возьмите, северге кетесиз, деп, джыллы 
валенкаларымыз, немиз бар эди, меним бабам (нрзб) олып чалыша эди.  
Помню. К нам рано утром пришли. Уже светало. Два солдата пришли, давайте 
уезжайте, собирайте вещи. Но к нам хорошие солдаты пришли. Они сказали, 
давайте, переезжать будете, теплую одежду возьмите, и мешок муки сказали нам 
взять, тёплый одежда возьмите, на север едете, тёплые валенки у нас, это самое 
было, мой отец (нрзб) работал.  
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С: Къайда? 
Где? 
 
И: … вот тери джиялар. Бир вакъыт магазинде председатель сельпо болып чалышкъан 
эди. … Анам къоркъкъандан къолы бу ерге шайттып кирди, къардашым менден 
кичкене эди, учь яш, текаран мен ярай эдим, бир он дёрт яшымда эдим о-бу алмагъа.  
Вот шерсть собирают. Одно время в магазине председателем сельпо работал… У 
мамы от страха рука вот сюда вошла, братик младше меня был, три года, я 
немного годилась, где-то четырнадцать лет мне было, чтобы то-это взять.  
 
С: Ананъызнынъ къолу не олды? 
С маминой рукой что случилось? 
 
И: Нерва, мына шу ерине кельди, шайтып … къалды нервадан. Къолай мы, мына 
шундай къалтырап къалдыкъ, не аладжагъымызны да бильмеймиз.  
Нервы, вот в это место пришлось, вот так… осталось от нерв. Легко ли, вот так 
задрожали, что и брать, не знаем.  
 
С: Сонъ къолу не олды? 
Потом с рукой что случилось? 

 
И: Сонъ джиберди анда баргъан сонъ, яхшы олды. Сыгъырлар къую башына  
топладылар бизни. Дёрт дане мы, беш дане мы машина чыкъып кельдилер. Эр 
адамнынъ сыйыры кельди къую башына, бакъыралар, бу копеклер шундай авулдайлар, 
тиялар, что кетеятамыз. Бир дане рус апайы къалгъан эди, акъайы татар, о биз мында, 
Къырымгъа къыдырып кельгенде, кельген эдилер Березовкагъа бизге хошкельдиге. 
Ольди о апай энди. Шуны айта эди: «Мен отурып болмадым, шу сыйырларны, 
копеклерни … сиз кеткен сонъ. Сыйырымы алдым арабачыкъкъа бир де 
сепараторымны алдым, башкъа койге кочип кеткен, шу озюмизнинъ коюмизде 
Давулджарда туралмадым», - дий.  
Потом отпустило, когда туда приехала, выздоровела. Коровы у колодца, собрали 
нас. Четыре ли, пять ли машин приехало. У каждого корова пришла к колодцу, 
мычат, эти собаки так лают, скулят, что мы уезжаем. Одна русская женщина 
осталась, муж татарин, она когда мы приезжали искали, приехали к нам в гости в 
Березовку. Умерла эта женщина уже. Так рассказывала: «Я не смогла там жить, 
этих коров, собак… после вашего ухода. Корову забрала, и в тележку сепаратор 
свой положила, в другое село переехала, в этом нашем селе Давулджар не смогла 
жить», - сказала.  
 
С: Урус апайы? 
Русская женщина? 
 
И: Э, акъайы татар эди. Олар да татар болгъан. Айтаман да сагъа, руслар татар эди деп, 
татарща сойлене эдлер. 
Да, муж татарин был. Они тоже татарами стали. Говорю же тебе, русские 
татарами были, по-татарски говорили.  
С: Акъайыны чыкъардылар мы? 
Мужа её выслали? 

 
И: Акъайыны чыкъардылар, апайы къалды да.  
Мужа выслали, а жена осталась. 
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С: Я о онынъ артындан кетмеди мы? 
А за ним не поехала? 
 
И: Ёкъ, о бир къач кере язгъан мектюп, кель шундай шундай джолман. Шундай 
шундай остановкаман, мен сени встречать этип аларман. 
Нет, он несколько раз писал письма, приезжай такой-такой дорогой. На такой вот 
такой остановке,  я тебя встречу.  
С: Акъайы язды? 
Муж написал? 
 
И: Э, акъайы яза. Сонъ мектюп кельмеген. О кельмеген, акъайы уйленди де. Шундай о 
мында къалды, бир къызы бар эди.  
 
Да, муж пишет. Потом письмо не пришло. Она не приехала, муж женился ведь. 
Вот так она тут осталась, одна дочь была.  
……………………………………………………………………………………………… 
 
И: О вакъытта о чингене кою болмагъан, о бизим районымыз болгъан, Багхай агъай 
дий эдилер мы о ерге. Шимди о ерге кописи о адамлар кеген эди, шонда бабамларнынъ 
щасты болгъан эди. Танкист эди о. Биз Давулджардан шунда джаяв бардыкъ анамман, 
бабамны корермиз деп. 
В то время это не было село чингене («чингене» – крымские цыгане-мусульмане), 
это наш район был, Багхай агай что ли называли то место. Сейчас в то место 
большинство тех людей приехали, там мой отец нашел свою судьбу. Танкистом 
он был. Мы из Давулджара туда пошли с мамой, отца надеялись встретить.  
 
С: Бабанъыз анда танкист болды, э? 
Ваш отец там танкистом был, да? 
 
И: Сонъ оларны Севастопольге алып кеткенлер. 
Потом их в Севастополь отвезли.  
 
С: Дженк вакътында немселер чуфутларны ольдиргенлери акъкъында эшиттинъиз мы? 
Вы слышали, что во время войны немцы евреев убивали? 
 
И: Ольдиргенлерини корьмедик, амма эшиттик. 
Как убивали, не видели, но слышали.  
 
С: Не айта эдилер о акъкъында? 
Что говорили об этом? 

 
И: Вот киносыны да косьтергенлерини корьдик. Баласын-чагъасын атып. Бир яма 
къазгъанлар, шунда ата бере эдилер. Къырымда экенде оларны ольдире эдлер. Сонъ 
бизни щыкъардлар, оларны ольдирген сонъ. 
Вот даже об этом кино видели. Детей расстреливали. Одну яму выкопали, туда 
расстреливали. Когда в Крыму были, их расстреливали. Потом нас выслали, 
после того, как их убили.  
 
С: Ананъыз, бабанъыз бу акъкъында айта эилер мы? Кимден эшиттинъиз 
ольдиргенлери акъкъында? 
Ваши родители об этом рассказывали? От кого слышали о том, что их убивали.  
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И: Биз о вакъты он дёрт яшындамыз. Лаф келе де. Бирев Кезлевге барып келе, айта, вот 
анда еврейлерни ольдирелер, аталар деп. Кезлевни бомбить эткенде бизим койге корюне 
эди. Бутюн акъшам (нрзб) чыкъкъаны. 
Нам в то время четырнадцать лет. Разговоры доходят ведь. Кто-то в Кезлев съездит, 
говорит, вот там евреев убивают, расстреливают, говорят. Когда Кезлев бомбили, в 
нашем селе видно было. Весь вечер (нрзб) как выходило.  

 
С: Чуфутларны къайсы ерде ольдире эдилер? 
Евреев в каком месте расстреливали? 
 
И: Евпаторияда, наверное, коп ольдирдилер оларны.  
В Евпатории, наверное, много их убили.  
 
С:  Чуфутлар акъкъында бир шей айтмай эдилер мы, мына бойле халкъ, бойле? Оларгъа 
насыл къарай эдилер?  
О евреях ничего не говорили, вот такой народ, такой? К ним как относились? 
 
И: Бильмиймен, о вакъты да война, эр кес щыпыт мы, татар мы, рус мы айырылмай эди. 
Но щыпытлар акъыллы халкъ деп айта эдилер. Татарда сези де бар, щыпыт айта экен: 
«Татарнынъ сонъгъы акъылы менде болса эди», – дий экен. Татарнынъ акъылы сонъунда 
келе экен, бир шейни япкъан сонъ. 
Не знаю, тогда ведь война, все, еврей ли, татарин, русский ли, не различались. Но 
евреи  - умный народ, говорили. У татар поговорка есть, будто еврей говорит: «Если 
бы у меня был последний ум татарина» (это дословный перевод. Аналоги в русском 
фольклоре: «Русский задним умом крепок»; «Хорошая мысля приходит опосля»), - 
говорит, оказывается. Татарин уже потом думает, после того, как сделает что-то.  
С: О татарларны кулип айта эдилер мы? 
Это, высмеивая татар, говорили? 
 
И: Кулип айта мы, я да татарларгъа завидовать этип айта мы, что яхшы деп, о якълырны 
мен о къадар бильмиймен. 
Высмеивая говорили, или, завидуя татарам, говорили, что это хорошо, до такой 
степени я этого не знаю.  
 
С: Демек татаргъа яхшы бир фикир сонъунда келе. Кечь олгъанда келе. 
Значит,  татарину хорошая мысль поздно приходит. Когда уже поздно.  
 
И: Да, да, шонунъ ичюн бойле айта эдилер. Бизим койде чупыт екъ эди. Только эки семья 
рус бар эди, олар да татар болып кеткен эдилер. 
Да, да, поэтому так говорили. В нашем селе евреев не было. Только две семьи 
русских было, и они отатарились.  
 
С: Бу шейни къайдан эшиттинъиз, татарнынъ сонъгъы акъылы акъкъында? 
Вы об этом где услышали, о последнем уме татарина? 
 
И: Бала экенде лаф этелер де шоны, эшитем. 
Когда детьми были, говорят же об этом, слышу.  
 
С: Я дангъалакълар, эрменлер акъкъында? 
А о дангалаках (греках), армянах? 
 
И: Оларны, дангъалакъларны мен энди бильмийим. 
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Их, дангалаков, я уже не знаю.  
 
С: Сиз Кезлевге эр йыл бара эдинъиз, э? 
Вы в Кезлев каждый год ездили, да? 
 
И: Эр йыл бара эдим. 
Каждый год ездила.  
 
С: Анда караимлер яшай эдилер? 
Там караимы жили? 
 
И: Э. 
Да.  
 
С: Сиз оларнен къонуша эдинъиз мы? 
Вы с ними общались? 
 
И: Ёкъ.  
Нет.  
 
С: Коре эдинъиз мы? 
Видели? 
 
И: Ну, коре эдик. Вот бу сепери, бу сепер деп. Етмиш дёртте кельген вакъытта, эр вакъыт 
коре эдик оларны. Башкъа шеэрлерге таксимен кетеджек болсакъ, келелер, лап этелер, биз 
тие турып лап этелер, точно бизим ногъайлар, шундай лап этелер. Озьлери эм джапыша 
эдилер бизге. Караиммиз, мына сизни алып кеттилер, биз джандыкъ сиз кеткен маллерде. 
Къарт сойлары: «Вай, мен сизни квартирге алар эдим, уйим аз, эки козьли уй деп, къартча 
сою шундай джапыша эди.  
Ну, видели. Вот в этот раз, в этот раз. Когда в семьдесят четвертом приезжали, всё 
время видели их. Если соберемся в другие города на такси, приходят, разговаривают, 
с нами стоят, разговаривают, точно наши ногаи, вот так разговаривают. Сами 
тянулись к нам. Мы караимы, вот вас увезли, мы горевали, когда вы уехали. 
Старики: «Ой, я бы вас на квартиру взял, места мало, две комнаты», - тот, который 
постарше, так льнул.  
 
С: Корюнюшлери насыл эди? Къырымтатарларгъа ошай эдилер мы? 
Как они выглядели? На крымских татар были похожи? 
 
И: Шимди эр кес бир дей кийине. Вот меним къайнанам элли учь яшында ольди, алдында 
пештмал, шу татар формасы, башында бундай … шимди биз сексенге келип отурамыз, вот 
бизим фасонымыз.  
Сейчас все одинаково одеваются. Вот моя свекровь в пятьдесят три года умерла, 
спереди фартук, эта татарская форма, на голове вот так… сейчас нам уже скоров 
восемьдесят, вот наш фасон.  
 
С: Караимлер чуфутларгъа беттен ошай эдилер мы, ёкъса татарларгъа пекче беттен ошай 
эдилер? 
Караимы лицом на евреев были похожи, или на татар больше лицом были похожи? 
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И: Мен оларны фаркъламадым, бильмейим. Бизлер койде, бир-эки куньге барасын 
Кезлевге, не щупытны айырдыкъ, только немсенен румынлерни, конечно, айыра эдик, 
олар бундай деп, солдат формасыман. 
Я их не различала, не знаю. Мы в селе, на несколько дней едешь в Кезлев, ни еврея 
различали, только немцев с румынами, конечно, различали, они такие вот, в 
солдатской форме.  
 
С: Я бир немсе, я румын акълынъызда къалды мы?  
А какой-нибудь немец или румын Вам запомнился? 
 
И: Бабам Севастопольде, Севастопольни алгъан вакъты, олар пленге тюшелер. Олар 
тюрмеде бола да Севастопольде. Сонъ бизимкилер алгъанда немседе эдилер. Оларны 
мында Джанкой районы бар, шунда пешком айдайлар бабамларны. Сонъ бизге хабер 
кельди, оларны Джанкойге кетиргенлер, сонъ биз араба сорадыкъ, калхоздан бердилер, 
анам, къардашым, мен, бир арабаджы тутып кеттик, Джанкойге бардыкъ. Анда бир 
чингене адамнынъ уйинде квартир попросить эттик, алды бизни. Анамман къардашым 
кетти бабаны къарамагъа, шунда, шунда плен бар дедилер. Мен уйде къалгъан эдим, эки 
дане немсе яшай эди биз баргъан квартирде. Сонъ отьмек кеседжек болдым, бундай 
эттирип, пычакълары бир кескин экен, къолумны бундай эттирип кестим. Не анам бар, не 
хозяйка бар уйде. Менмен и шу эки немсе бар, окъ, окъ, озюнджесине сойлендлер олар. 
Сигарлар пачкаларда тютюнлери бар экен, кетирип джаптлар бунда, бинтовать эттилер 
меним къолумны, мен бир озюм, он дёрт яшында къыз, бир сёз айтмадылар, бильмиймен.  
Отец в Севастополе, когда Севастополь взяли, они в плен попадают. Они в тюрьме 
ведь были в Севастополе. Потом, когда наши брали, немцы были. У них здесь 
Джанкойский район был, туда пешком ведут моего отца. Потом к нам пришла 
новость, их в Джанкой привели, потом мы повозку попросили, в колхозе дали, мама, 
младший брат, я, найдя одного извозчика, поехали, в Джанкой приехали. Там в доме 
у одного человека чингене квартиру попросили, взял нас. Мама с братиком пошли 
папу искать, там, там плен есть, сказали.  Я дома осталась, два немца жили в той 
квартире, где мы остановились. Потом захотела хлеба нарезать, вот так, нож у них 
такой острый был, руку вот так порезала. Ни мамы нет, ни хозяйки нет дома.  Со 
мной и ещё эти два немца есть, ох, ох, по-своему поговорили между собой. В пачках 
от сигарет табак у них был, принесли, закрыли здесь, забинтовали мою руку, я одна, 
четырнадцатилетняя девушка, ни слова не сказали, не знаю.  
 
С: Немселернинъ пычакълары пек кескин эди? 
У немцев нож очень острый был? 
 
И: Да, кескин экен. Отьмек шу ерде стол устюнде эди, отьмек кесип ашайым десем, шунда 
ашай бер дедилер, бундай эттирип къолум айыралап къалды, пармакъ бу якъкъа кетти, бир 
ауч нени кетирип салдылар, байляйляр бинтмен, сойленелер, сойленелер. 
Да, острый был. Хлеб там на столе был, захотела нарезать хлеба, поесть, вот там 
бери ешь, сказали, вот так рука онемела, палец в ту сторону, одну горсть вот этого 
насыпали, завязывают бинтом, переговариваются, переговариваются.  
 
С: Немселер сизин коюнизде яшадылар мы? 
Немцы в Вашем селе жили? 
 
И: Бизим коюмизде яшамадылар, келип кете эдилер. 
В нашем селе не жили, приезжали.  
 
С: Энди Къырымдан чыкъкъанларны корьдинъиз мы, акълынъызда бар мы? 
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Уже как их из Крыма высылали, видели, помните? 
 
И: Чыкъкъанлары эсимде ёкъ, кельгенлери эсимде. Бизим койге мотосикильмен 
кельдилер. Атыш-матыш олмады. Бир кирдилер, вот немселер алды дедик. Биревни атып, 
бундай бомбить-момбить этмей, шундай спокойно. Биревге тиймедилер, сонъ бизим 
койден даа тюшип кеттилер. 
Как уходили, не помню, помню, как пришли. В наше село на мотоцикле приехали. 
Выстрелов-мыстрелов не было. Раз вошли, вот немцы взяли, сказали. Кого-то 
расстреливать, вот так бомбить-момбить не делали, так спокойно. Никого не 
трогали, потом через наше село ещё прошли.  
 
С: Я румынлер, олар да мотоциклнен кельдилер? 
А румыны, они тоже на мотоциклах приехали? 
 
И: Лелькалы мотоциклмен коп болып кельдилер. Вай, къоркъып-къоркъып уйге чаптыкъ 
биз, немселер келе, немселер келе, къайдан билийик, олар недай. Но тиймедлер шу 
вакъытта. 
На (?) мотоцикле много их приехало. Ой, боясь-боясь, домой побежали мы, немцы 
идут, немцы идут, откуда нам знать, какие они. Но не трогали в то время.  
 
С: Румынлернинъ да мотоцикллери бар эди? 
У румын тоже мотоциклы были? 
 
И: Оларнынъ мышыналары да бар, арабалары да бар эди. Но только олар как сигандай 
тиленчи эдилер, къырслап ала эдилер, биревлернинъ сыйырларынъ да къырслап алдылар. 
У них и машины есть, и телеги были. Но только они как цыгане попрошайками 
были, воровали, даже чью-то корову украли.  
 
С: Чингенелер акъкъында айтынъыз, татар  чингенелер акъкъында. Корьдинъиз мы? 
Расскажите о чингене, о татарских чингене. Видели их? 
 
И: Татар щингенелерин яманламайым, яхшы, бизим бир танышымыз бар эди Кезлевде, 
анам сойларымызгъа бармай, шоларгъа барып джата эди.  
О татарских щингене ничего плохого сказать не могу, хорошие, у нас одни знакомые 
были в Кезлеве, мама к родственникам не ходила, у них ночевала.  
 
С: Чингене? 
Чингене? 
 
И: Агъа. Шондай темиз, олар да койге келип тилене эдилер, бирев май бере, бирев ун 
бере. Къартанасы бар эди, бизге келер эди шу апай, как тувгъандай  оларман биз къатнаша 
эдик.  
Ага. Такие чистоплотные, они тоже приходили в село побирались, кто-то масло даёт, 
кто-то муку даёт. Бабушка у неё была, к нам приходила эта женщина, как с родными 
мы с ними общались.  
 
С: Татар чингенелеринен? 
С татарскими чингене? 
 
 
И: Да.  
Да. 
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С: Олар да савлар мы? 
Они ещё живы? 
И: Ёкъ, олар ольди.  
Нет, они умерли.  
 
С: Я баллары? 
А их дети? 
 
И: Баллары, бир улы бар эди, къавгъада къайда кеткендир. Ёкъ, анасы, къартанасы бар 
эди… 
Дети, один сын был, во время войны куда-то ушел. Нет, мама, бабушка была.  
 
С: Я татар чингенелеринден танышларыныз бар мы? 
А среди татарских чингене у Вас есть знакомые? 
 
И: Ёкъ, ёкъ.  
Нет, нет. 
 
С: А олар… 
А они… 
 
И: Шоларын таный эдик те… 
Вот с ними были знакомы… 
 
С: Ады не эди? 
Как её звали? 
 
И: Ады Айше эди, а къартанайын ады Эдем, Эдем дий эди торуны огъа, онынъ адын 
бильмедик биз.  
Звали её Айше, а бабушку называли Эдем (?), Эдем говорил на неё внук, её имени не 
знали мы.  
 
С: А о торунынъ ады не эди? 
А этого внука как звали? 
 
И: Торунынъ ады Решат эди.  
Внука звали Решат.  
 
С: Я огълуны ады? 
А сына как звали? 
 
И: Огълуны ады Юнус эди.  
Сына звали Юнус. 
 
С: Насыл? 
Как? 
 
И: Юнус.  
Юнус. 
 
С: А, Юнус. Я акъайын ады? 
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А, Юнус. А имя мужа? 
 
 
И: Акъайы ёкъ эди апайын.  
Мужа не было у женщины.  
 
С: Ёкъ эди? Я не огъа олды?  
Не было? А что с ним случилось? 
 
И: Бильмейим мен, ким сорагъан оны – о вакъытта баламыз.  
Не знаю я, кто об этом спрашивал – мы тогда дети.  
 
С: Къартанасы, мына къартана, ана, сонъ, огълу да, торуны… 
Её бабушка, вот бабушка, потом мама, и потом сын, внук… 
 
И: Акъайы ёкъ эди, бильмейим. Шу къавгъа вакътында олар бизим койге келип яшадылар. 
Бизим койин халкъы оларын яхшы танып келе эдилер.  
Мужа не было, не знаю. Во время войны они в наше село приехали жить. В нашем 
селе люди хорошо их знали.  
 
С: Дженк, къавгъа вакътында олар сизин коюнизге барып яшадылар. Я дженктен эвель сиз 
Кезлевге баргъанда, оларда токътай эдинъиз.  
Во время войны они пошли жить в ваше село. А до войны, когда в Кезлев ездили, вы 
у них останавливались.  
 
И: О апай ёргъан тиге эди, анам оларгъа ёргъан тиктире эди. 
Эта женщина одеяла шила, мама им одеяла заказывала.  
 
С: О ёргъан тике эди, о апай? Я да ненен огъраша эди, насыл этип ахча къазана эди? 
Она одеяла шила, эта женщина? А ещё чем занималась, как деньги зарабатывала? 
 
И: О къартанай тилене эди, койлерге келип, майляр, ун, не, сонъ о арабаман немен кетедир 
де, о вакъытта автобус ёкъ эди. Келе тургъан эди. Койде эр кес таный оларны, эр кес 
таный эди. …Къона, сонъ барып койлерни долашып-долашып келе эди, сонъ бизде ятар 
эди.  
Эта бабушка побиралась, приходя в села, масло, муку, это, потом с тележкой, с этим 
самым ходила, наверное, в то время автобусов не было. Приходила. В селе все их 
знали, все знали. Переночует, потом, обойдя села, приходит, потом у нас ночевала.  
 
C: А… Адамлар насыл оларын къабул эте эдилер? Май, бир шей бере эдилер мы? 
А… Люди как их принимали? Масло, что-то давали? 
 
И: Яхшы, келелер, ёл бою, оларын только дегиль, янъымыз Отуз коюнде бар эди 
чингенелер, олар келип… это, сорай эдилер, пал къарай эдилер, как озюмизин (нрзб), 
чингенелерге терс къарагъанларын бильмейим. Бизим койге ёкъ эди, конечно.  
Хорошо, приходят, вдоль дороги, не только их, рядом с нами село Отуз были 
чингене,  они приходили… это, просили, на кофейной гуще гадали, как наши (нрзб), 
не знаю, чтобы на чингене косо смотрели. В нашем селе не было, конечно.  
 
С: Сизин коюнизде, демек, къарамай эдилер.  
В вашем селе значит не смотрели.  
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И: Абу олар, шо къавгъа вакътында кочип кельдилер, ана шолар эди. А Отуз коюнде эки 
семья бар эди, олар да как татардай, аралашып джуре эдилер, тойгъа, байрамгъа… 
Вот эти, во время этой войны переехали, вот эти были. А в селе Отуз две семьи было, 
они тоже как татары, между собой ходили, на свадьбу, на праздник… 
 
С: А чалгъыджылар чокъусы татар чингенелеринден? 
А музыканты многие из татарских чингене? 
 
И: Башкъа койлерде коп болгъандыр, да.  
В других селах много, наверно, было.  
 
С: Шевкъие бита, а мен ойле шей эшиттим, къызны чингенеге, татар чингенесине бермей 
эдилер. Бабам да анам эвленгенде, чингенлерден бир кимсе ёкъ мы, бойле этип. Чюнки… 
Бабушка Шевкие, а я такую вещь слышала, девушку за чингене, за татарского 
чингене не отдавали. Папа тоже, когда на маме женился, нет ли кого-то из чингене, 
вот так. Потому что… 
 
И: Багъчасарайгъа айтар эдилер, докъсан беш тане араба чингене кочип баргъанлар 
Багъчасарайгъа. Докъсан беш араба. 
В Бахчисарае говорили, девяносто пять повозок с чингене переехали в Бахчисарай. 
Девяносто пять повозок.  
 
С: Бу не вакъыт болгъан шей? 
Это когда произошло? 
 
И: Бу къавгъадан. Шимди Багъчасарайнынъ ярысы чингене (куле), айталар бойле, мен 
бильмейим. Татар болып кеткенлер де олар.  
До этой войны. Сейчас половина Бахчисарая чингене (смеётся), говорят так, я не 
знаю. Татарами стали ведь они.  
 
С: Даа бир кере. Демек къачан болды бу? 
Ещё раз. Значит, когда это было? 
 
И: Бу къавгъадан… 
Это до войны… 
 
С: А, къавгъадан эвель. А, чокътан, э? 
А, до войны. А давно, да? 
 
И2: Багъчасарайлылар турлю сойляры бар, къап-къара сойляры да бар, 
багъчасарайлыларын, именно… 
Бахчисарайцы разные бывают, темные-претемные тоже есть, у бахчисарайцев, 
именно… 
 
С: Айталар да, Багъчасарай… 
Говорят же, Бахчисарай… 
 
И: (куле) Багъчасарай… Мында танышларымыз бар, бириси таа бар, о айта, о бизим 
узакътан дегиль, дий, понятно же, айтмай о, чингене къарышыкъ, может, анасы, татар 
болса, бабасы болгъандыр да, неде къарышадыр, шу неде, Смаиль-бейде Кезлевде. 
Къызлар щингене яшларына бараятырлар.  
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(смеётся) Бахчисарай… Здесь у нас знакомые есть, ещё одна есть, она говорит, они 
нам недалекие, говорит, понятно же, не гворит, не говорит она, что с чингене 
смешанная, может, если мама татарка, папа был, там смешиваются ведь, в этом 
самом, в Смаиль-бее в Евпатории. Девушки за юношей-чингене выходят. 
 
С: Къачан? 
Когда? 
 
И: Вот шимди (куле). Бир къач танелери бизим даже нелеримизден къащып кеткенлер, 
бабаларындан, аналарындан.  
Вот сейчас (смеётся). Несколько даже из наших этих самых убежали, от мамы, от 
папы. 
 
С: Сизин сойларыныздан? Танышларыныздан? 
Из Ваших родственников? Знакомых? 
 
И: Танышлар.  
Знакомые. 
 
С: Бо не вакъыт болгъан шей? 
Это когда случилось? 
 
И: Шу бир-эки джылын ищинде. Бириси (нрзб) болгъан, бириси (нрзб) болгъан.  
Это в течение нескольких лет. Одни (нрзб) стали, одни (нрзб) стали.  
 
С: Татар чингенелери? Аналары-бабалары бермий? 
Татарские чингене? Родители не отдают? 
 
И: Бермий, озьлери къащып кеткенлер.  
Не отдают, сами убежали.  
 
С: Сонъ насыл яшайляр? 
Ну и как живут? 
 
И: Ким биле? Биз Смаиль-бейге сийрек барамыз.  
Кто знает? Мы в Смаиль-бей редко ездим. 
 
С: А, о Исмаил-бейде болгъан шей! А о адамларын билесиз мы, насыл этип оларнен 
таныш олмагъа? 
А, это в Исмаил-бее случилось! А этих людей знаете, как с ними можно 
познакомиться? 
 
И: О эшитемиз де, мына бондай бир дженазе, дува болса, келелер, шоны, о къыз 
щингенеге баргъан, къащкъан. Айтып кеселер, бермий де ана-баба! Сонъ севишкен сонъ 
бир-бирин, вынуждены къащмагъа (куле). А потом ана-баба прощают. Прощают. 
Это слышим ведь, вот на таких похоронах, или поминках, приходят, у этого дочка за 
чингене вышла, убежала. Если придут просить, не отдают ведь мать-отец! Потом, 
раз уж полюбили друг друга, вынуждены бежать (смеётся). А потом мама-папа 
прощают. Прощают.  
 
С: А сонъ неметелер, э, багъышлайляр балларны? 
А потом это самое, да, прощают детей? 
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И: Да.  
Да.  
 
С: Айледа бойле шей бар! Белледим, шимди чингенелерге… 
До сих пор такое есть! Я думала, сейчас за чингене… 
 
И2: Ну а чо, если явурлерге чыкъалар шимди.  
Ну а чо, если за гяуров выходят сейчас. 
 
С: Явурлерге чыкъалар (кулюмсирий)…  
За гяуров выходят (усмехается)… 
 
И: О шимди щингенелерин бизин ногъайлярдан дюльберлери бар, апайляр. Чокъ 
дюльбери. Джигитлери болса да, шондай – къарышип кетти же энди. Олар, яшлар не 
разбирают, а башта айта эдилер: «Щингенеге барманъыз». Нещиндир. Озьбекистанда 
озьбеклер эйрангъа бермей эди къызларын. 
Это сейчас среди чингене красивее наших ногаев есть, женщины. Много красивых. 
И если юноши, тоже – перемешались ведь уже. Они, молодые, не разбирают, а 
раньше говорили: «За щингене не выходите». Почему-то. В Узбекистане узбеки за 
эйрана (видимо, иранца) не отдавали дочерей.  
 
С: Эйран? 
Эйран? 
 
И: Лучше рускъа барсын. Эйран тоже мусульман.  
Лучше пусть за русского идет. Эйран тоже мусульманин.  
 
С: Иранлыларгъа бермей эдилер? 
За иранцев не отдавали? 
 
И2: Иранцы. 
Иранцы. 
 
С: Бермей эдилер къызларын.  
Не отдавали дочерей. 
 
И: …Олар простить этмей эдилер. 
…Они не прощали.  
 
С: Таджиклерге, иранлыларгъа. Таджиклерге да бермий эдилер? 
За таджиков, иранцев. За таджиков тоже не отдавали? 
 
И: Таджиклерин бильмейим. 
Насчет таджиков не знаю.  
  
С: Не ичюн? 
Почему? 
 
И: Къанымызны буза деп.  
Чтобы кровь не портить? 
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С: (нрзб) бозмай эдилер? 
Не портили? 
 
И: Лучше рускъа барсын. Бизимкилер щингенеге бармасын, дий эдилер.  
Лучше пусть за русского идет. Наши, чтобы за чингене не выходила, говорили.  
 
С: А мына бакъын, сиз чингенелернен къонушкъанынъызгъа къыйыш бакъмай эдилер мы 
этрафта? 
А вот смотрите, на то, что вы с чингене общались, косо не смотрели со стороны? 
 
И: Ёкъ, конечно, къалкъ  о вакъытта нации разбирать этмей эди, эр кес бир, бай-фукъаре 
ёкъ.  
Нет, конечно, народ тогда нации не разбирал, все равны, богатых-бедных не было.  
 
И2: У них нрава-то не было, морали-то не было у чингене, подол поднимет, трусы 
снимет, покажет тебе. То есть, нету у них такого.  
 
И: Олар апай, акъай демий, не расткеле, шондай япалар. 
Они женщина, мужчина не разбирают, что попадется, так поступают.  
 
С: Татар чингенелери бойле? 
Татарские чингене такие? 
 
И: Да.  
Да.  
 
И2: Цыгане, они все одинаковые: что румынские, что русские, что татарские… У 
них воспитание… 
 
С: Ойле шей ола эди? 
Такие вещи бывали? 
 
И: Олар тёбелешелер бир бирлерине. Башлайляр этеклерин котерип, сонъ къакъыша, ой.  
Бо бизде ёкъ эди. 
Они наезжают друг на друга. Начинают подолы поднимать, потом толкаются, ой. 
Этого у нас не было.  
 
С: Шевкъие бита, а сиз къонушкъан чингенелер ойле дегиль эди? 
Бабушка Шевкие, а те чингене, с которым вы общались, такими не были? 
 
И: Ойле дегиль эди. 
Такими не были? 
 
С: Демек, къонушмагъа мулькун эди, тек эвленмеге олмай эди.  
Значит, общаться можно было, только жениться нельзя было. 
 
И: Ыгъы. 
Ыгы.  
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С: Ой, Шевкъие бита, айтынъыз мына, чокъча айтынъыз мына бо шей акъкъында. Демек, 
къонушмагъа мулькун эди, олар тиленип джургенде, адамлар оларгъа аш бере эдилер, 
амма эпси бир къыйыш бакъа эдилер? 
Ой, бабушка Шевкие, скажите вот, побольше расскажите вот об этом. Значит, 
общаться можно было, когда они побирались, люди им еду давали, но всё равно косо 
смотрели?  
 
И: Бакъалар, биз де бильмей (?), бизге чокъ кельмей эдилер шеэрден, шеэрде олар, мына, 
Кезлевде яхшы яшай эдилер. Болар таныш экенлер анамларман. Яхшы адамлар келе 
эдилер, биз оларгъа пожалуйста, къапы ачыкъ, кириниз, дий эдик.  
Смотрят, мы тоже не знаем (?), к нам часто из города не приходили, в городе они, 
вот, в кезлеве хорошо жили. Эти были знакомы с моей мамой. Хорошие люди 
приходили, мы им  - пожалуйста, двери открыты, заходите, говорили.  
 
И2: …Добрый эди, яхшы, бир ерде тургъан чингенлер… 
…Добрые были, хорошие, оседлые чингене… 
 
И: Арабаман джурмеген де.  
С повозкой не ездили же. 
 
С: Я арабаман джурген сойлары бар эди мы? 
А те, что с повозкой ездили, были? 
 
И: Бар эди.  
Были.  
 
С: Я о къайсы чингенелер: татар чингенелери, ёкъса м… 
А это какие чингене: татарские чингене, или… 
 
И: Олар да татар чингенеси, конечно.  
Они тоже татарские чингене, конечно. 
 
С: Я рус чингенелери коюнизге келе эди мы? 
А русские цыгане в ваше село приходили? 
 
И: Ёкъ. Бизге рус кельмий эди.  
Нет. К нам русские не приходили.  
 
С: Шевкъие бита, а мына бу этегин котерип, мына бойле шей бар эди мы, корьдинъиз мы 
чингенелер арасында? 
Бабушка Шевкие, а вот эти, которые подол поднимают, такие вещи бывали, видели 
Вы среди чингене? 
 
И: Корьмедик, но эшите эдик те.  
Не видели, но слышали.  
 
С: Я фал къарата эдилер мы татарлар? 
А на кофейной гуще просили татары погадать? 
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И: Къарата эдилер оларгъа фал. Бизим коюмизин янъында он километр Отуз кою бар эди, 
анда бизим къартанамыз яшай эди, шуоларгъа бара эдилер. Койге киреятыргъанда, бир не 
бар эди анда, шу чингенелер яшай эди анда. Акъайы бар, сыйырларын бакъа эди, 
туварщы. Озю келе эди бизим койлерге, фал къарай, тилий. Эр вакъыт шу къарпабама 
баргъанда, шуларгъа кирмей, биз дальше кетмеджектик. Къачан шуларгъа киремиз, не, 
двор, аналарымыз догъмушы эди, меним ахрым. Сонъ, мына, киремиз, о бек фукъаре сою 
эди щингененинъ, баллары да коп. Мына бу ерлерден богъдайы щыкъа эди, шуларын 
корьмеге кире эдик шоларгъа. Специально тилемий эдилер бизлерге, бир шей этмей 
эдилер. Бир семья да бар эди, о семья темиз, яхшы.  
Просили их погадать на кофейной гуще. В десяти километрах от нашего села село 
Отуз было, там наша бабушка жила, к ней ходили. Когда входишь в село, одно это 
самое там было, эти чингене там жили. Муж у неё был, коров смотрел, скотник.  
Сама приходила в наше село, на кофейной гуще гадала, побиралась. Всё время когда 
к нашему дедушке приезжали, не зайдя к ним, мы дальше не шли. Когда к ним 
заходим, это, двор, мамин родственник (родственница ?) был, мой хлев (?).  Потом, 
вот, заходим, она из очень бедных чингене была, детей тоже много. Вот из этих мест 
пшено выходило, на это посмотреть заходили мы к ним. Специально не 
попрошайничали у нас, ничего не делали. Ещё одна семья была. Эта семья 
чистоплотная, хорошая. 
 
С: Чингенлер? 
Чингене? 
 
И: Чингене. Нормально, как татарлар яшай, шондай неси темиз, яхшы эди. Бу къары да 
озю да писир эди, акъайы щёльде, джылда бир бала таба, толу, бир тёшеме-мошеме де ёкъ 
эди оларда, къайтып нетелер? Тиленип джуре, ашата.  
Чингене. Нормально, как татары живут, вот так это самое чистое, хорошее было. Эта 
женщина и сама нечистоплотная, муж в поле, в год по ребенку рожает, полно, 
никакой подстилки-модстилки даже нет у них, как это они делают? Ходит 
побираться, кормит.  
 
С: Оларда тиленджи сойлары эди, э? 
Среди них попрошайки были, да? 
 
И: Эбет.  
Конечно.  
 
С: Татарджа сойлене эдилер. 
По-татарски разговаривали.  
 
И: Татарджа сойлене, тиллери теран-теран кете эди оларын, сёгюнчлик бар, лаф этелер. Бу 
(нрзб) сойляры яхшы.  
По-татарски говорят, язык чуть-чуть уходил у них (это дословный перевод. Наверное 
- немного отличался). Эти (нрзб) хорошие.  
 
С: А олар фал къарагъанлары керчек чыкъа эди мы? 
А то, что они на кофейной гуще нагадают, сбывалось? 
 
И: (куле) Ким биле, мен къаратмадым, о вакъытта магъа фал керекмей, къарата эдилер.  
(смеётся) Кто знает, я не просила погадать, в то время мне гаданье не нужно, [а 
другие] просили погадать.  
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С: А сиз ау Айше аптеге бара эдинъиз да, ау чингене.  
А Вы к той Айше апте ходили же, к той чингене. 
 
И: Мен бармай эдим анда, анам бара эди.  
Я не ходила туда, мама ходила.  
 
С: А, сиз анда къонмай эдинъиз. 
А, Вы там не ночевали.  
 
И: Мен бармай эдим, къонмай эдим. Олар сонъ бизим койге кощип кельген сонъ мен 
оларын яхшы бильдим. 
Я не ходила, не ночевала. Они потом, после того как в наше село переехали, потом я 
с ними близко познакомилась.  
 
И2: Тойлярынъыз къатырып эди, ты спросила?  
Как у вас свадьбы справляли, ты спросила? 
 
С: Оны да сорамадым.  
Этого ещё не спросила.  
 
И: Недай той? 
Какие свадьбы? 
 
И2: Ана, сизин… недай шо, татарча, селогъа? 
Вот, ваши… как же это, по-татарски, на село? 
 
И: Кой.  
Кой (то есть «село» по-татарски). 
 
И2: Коюнизде насыл тойляр оте эди, айта эдинъиз да тойляр, о вакъыт насыл.  
В вашем селе свадьбы как проходили, говорили же, свадьбы, какие в то время.  
 
И: Мен бильген эки той болгъан эди, къызлар акъайгъа щыкъып кетти. Бара эдик, он дёрт 
яшында болсакъ та, платочеклар, щетин, тёпемиз вышивать этемиз, сонъ о къызны 
озгъарып барамыз, о къыз агъламакъ керек уйден щыкъкъанда, агълап болмай (нрзб) 
(смеётся). Анда киев ягъына алып бардыкъ, би ерде перде астында отурамыз, столгъа 
щыкъмай эдик. Шонда кетирип (нрзб) берелер, кобете берелер. Акъайляр бире ище, 
наверно, тышта, сонъ къайтамыз. 
На моей памяти две свадьбы  были, девушки замуж вышли. Приходили, хоть и по 
четырнадцать лет нам было, платочки, края, посредине вышиваем, потом идем эту 
девушку провожать, эта девушка плакать должна, когда из дома уходит, не может 
заплакать, (нрзб) (смеётся). Туда к жениху провожаем, тут за занавеской сидим, к 
столу не выходили. Туда приносят (нрзб) дают, кобете (мясной пирог) дают. 
Мужчины пиво пьют, наверно, снаружи, потом возвращаются.  
 
С: Акъайлярнен апайляр айыры отура эдилер, э? 
Мужчины с женщинами отдельно сидели, да? 
 
И: Сонъ немселерин кунюне башкъа койге бардым мен, о да аранда болгъан эди, мал 
къарагъан ерде, а яшлар да бар эди шонынъ ищинде, къызлар да бар эди. Уже къошулып 
башлагъан эдилер.  
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Потом во времена немцев в другое село пошла я, она же [свадьба] в сарае была, там, 
где скот держат, а юноши тоже там были внутри, и девушки тоже были. Уже 
присоединяться начали. 
 
С: Немсе вакътында? 
Во времена немцев? 
 
И: Да. Немсе вакътында.  
Да. Во времена немцев.  
 
С: А немсе вакътында тойлар ола эди, э? 
А во времена немцев свадьбы бывали, да? 
 
И: Ыгъы, ола эди. …Джетип кельгенлер, армиягъа бармагъанлар, я къайтып кельгенлер.  
Ыгы, бывали… Те, что выросли, в армию не пошли, или вернулись. 
 
С: А… Я тойлар энди башкъа турлю кече эди.  
А… А свадьбы уже по-другому проходили. 
 
И: Башта апайляр айыры, нелер айыры. Бизде де, бизим аналарымыз уйленген вакъытта, 
меним тизем бек дюльбер апай эди. Акъыр сону оны бир башкъа койден келип, биревин 
тойгъа бола, болар къызлар отура экен, эписи уйде, би ерде отуралар, столу ёкъ. Сонъ 
(нрзб) келе, тиземин коре, къапыны артында коре тиземни. Бегене, сонъ айтты. Щынъ 
айтышып отура экенлер, щын айтып отуралар. Аш, не бередирлер. Энди бизим кунюмизе 
советский тойлар болгъан (куле).  
Раньше мужчины отдельно, женщины отдельно. У нас тоже, когда наша мама замуж 
выходила, моя тетя очень красивой женщиной была. В конце концов её из другого 
села, ради чьей-то свадьбы, эти девушки сидят оказывается, все в доме, в этом месте 
сидят, стола нет. Потом (нрзб) приходит, тетю видит, из-за двери видит тетю. 
Понравилась она ему, потом сказал. Чинами («чин» - песня импровизационного 
характера, вроде частушки) перекидываясь сидели, оказывается, сидят, чины 
говорят. Еду, это дают, наверное. Уже в наши дни советские свадьбы были 
(смеётся).  
 
И2: Не кие эдилер, не кирсете эдилер.  
Что носили, что надевали.  
 
С: Я чингенелерин тойляры фаркълы эди мы? 
А у чингене свадьбы отличались? 
 
И: Бильмейим, щингене тоюн корьмедим. Шо бизим янымызда отургъан койде… 
Не знаю, свадеб чингене не видела. В том селе рядом с нами… 
 
С: Олар да мусульман? 
Они тоже мусульмане? 
 
И: Мусульман, конечно. Байрам, шо Ораза байрамда, меселе, джуре эдилер къыдырып.  
Мусульмане, конечно. Праздник, на Ораза байрам, например, ходили искали.  
 
С: А оларын кийинышлери насыл эди, олар явлукъ кие эдилер мы? 
А у них одежда какая была, они платок носили? 
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И: Киелер, киелер. Кен урбалары бар.  
Носят, носят. Широкая у них одежда.  
 
 
С: Татарлар киби кийине эдилер? Ёкъса озюнджесине? 
Как татары одевались? Или по-своему? 
 
И: Бу чингенелер не къадар арув болса да, всё равно олар къырсызламагъа севе эдилер.  
Шо эништем деген адам ольди, сонъ тиземни бизим койге кощирип алды бабамлар, 
агъалары бар эди. Шо эништемин дувасыны бергенде, меним потигим бар эди, кожаный. 
(нрзб) шо ерге къойгъан эдик, щингенелер кельди – потигим  ёкъ, бирев корьмеди 
алгъанларын. Потому что къырсызлыкъ ищун кельген эдилер… 
Эти чингене, какими бы хорошими не были, всё равно они воровать любили. Тот 
мой дядя (муж маминой сестры), потом мою тетю папа в наше село перевез, братья 
там были. Когда по дяде поминки справляли, у меня ботинки были, кожаные. (нрзб) 
в это место постаили, чингене пришли – ботинок нет, никто не видел, как забрали. 
Потому что для воровства пришли… 
 
С: А! Татар чингенелери де тилене эдилер? 
А! Татарские чингене тоже побирались? 
 
И: Олар къырсызламаса болмай, хоть не къадар бер, шондай сойляры бар, обязательно… 
Они не могут не украсть, хоть сколько дай, такие есть, обязательно…  
 
С: Татар сойлары да, мусульман сойлары да?  
И татарские тоже, мусульманские тоже? 
 
И: Мында да кельсе де, шайтип бек сакъ боладжакъсын, къоркъа эдилер щингенелерден. 
Если даже сюда придут, нужно быть очень осторожным, боялись чингене. 
 
С: Татар чингенелеринден де къоркъа эдилер? 
Татарских чингене тоже боялись? 
 
И: Да. Эписи олар. Раз чингене болгъан сонъ, оларын къанында уже къырсызлыкъ бар.  
Да. Все они. Раз уж они чингене, у них в крови воровство уже есть.  
 
С: А мына бу Айше апте? 
А вот эта тетя Айше? 
 
И: Олар ёкъ, олар эвимизде бир шейге тиймей эди олар. Оларын да бизим къалкътай, 
бизим къалкъта ёкъ мы яманы-яхшысы, оларда да болгъандыр да шондай. О адамлардан 
мен бир шей корьмедим. 
Они нет, они в нашем доме ничего не трогали. У них тоже, как и в нашем народе, 
разве в нашем народе нет плохих и хороших, у них так же, наверное, было. От этих 
людей я ничего не видела.  
 
С: Олар да бойле кен юбка кие эдилер? 
Они тоже такие широкие юбки носили? 
 
И: Ёкъ, о форма кие эди бондай. Кендже эттирип, форма, алды бондай, клин дий, кие эди, 
къары формалары: бондай якъа, бойле эр бир шей тюме къоя эдилер.  
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Нет, они форму такую носили. Пошире сделав, форма, взяла так, вроде клина, 
носила, женская форма: вот такой воротник, вот так везде пуговицы пришивали.  
 
 
 
С: Демек, базы чингенелер татарлар киби кийине эдилер, базы сойляры бойле кен юбка 
кие эдилер… А оларын арасында да турлю группалар бар, э? 
Значит, некоторые чингене как татары одевались, некоторые такие широкие юбки 
носили… А среди них тоже разные группы есть, да? 
 
И: Да.  
Да. 
 
С: А къайсылар, билесиз мы? 
А какие, Вы знаете? 
 
И: Бильмиймен. 
Не знаю.  
 
С: Аювджы… 
Медвежатники… 
 
И: Дайфа дий олар, щингене дий, бир сойлярына щингене десен, ачувлана экенлер. Олар 
дайфа, озюни татар саялар. Щингене демийлер.  
Дайфа их называли, чингене говорили, на некоторых, если чингене скажешь, 
сердились. Они дайфа, себя татарми считали. Чингене не гворили.  
 
С: Тайфа сойляры татар сайылалар? 
Те, что тайфа, татарами считаются? 
 
И: Бильмейим, бир де бирисин бабай болгъанда билер эдим, мен тап о къадар 
интересоваться этмедим.  
Не знаю, что-то, когда папа был, знала, я аж настолько не интересовалась.  
 
И2: Дайфа сойляры, это оседлые которые, наверно же.  
Те, что дайфа, это оседлые которые, наверно же.  
 
И: А арабаман уйи болмагъан кощип джургенлери бар оларын, тюрлю сойлары. Арабаны 
шондай ясайляр, шонынъ ищинде баласы-щагъасы, бугунь бо койге, ярын о койге.  
А те, что с повозками бездомные ездят с места на места, разные. Повозку так делают, 
в ней детвора, сегодня в это село, завтра в то село.  
 
С: А… А чуфутлар, бакъыныз, чуфутларгъа базыларгъа чуфут айта эдилер, базыларгъа 
яуди айта эдилер… 
А… А евреи, смотрите, на евреев на некоторых чуфут говорили, на некоторых яуди 
говорили… 
 
И: Чуфут дей эдилер.  
Чуфут говорили.  
 
С: Яуди аслы да айтмай эдилер? 
Яуди вообще не говорили? 

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: Мен эшитмеген эдим, бильмейим. 
Я не слышала, не знаю. 
 
 
И2: О шеэрде айткъанлар… 
Это в городах говорили… 
 
И: Э.  
Да.  
 
С: А караимлер, олар татарлар киби кийине эдилер? 
А караимы, они как татары одевались? 
 
И: Эписи анда баргъанда корьдим, мен башта караим мы, оларын бильмей эдим, шо 
отпускагъа баргъан вакътымызда озьлери айткъан эди.  
Всё когда туда ездила, видела, я раньше караимов ли, их не знала, вот в тот отпуск 
кгда приезжали, они сами сказали. 
 
И2: Олар русча, тиллери да русча, татарча лаф этсе де, адлары, неси, верасы… 
Они по-русски, и я зык русский, хоть и по-татарски говорят, имена, это самое, 
вера… 
 
И: Верасы русча оларын. Только тиллери татарща.  
Вера русская у них. Только язык татарский.  
 
С: Караимлерын верасы русча? 
У караимов вера русская? 
 
И2: Да.  
Да. 
 
С: Ёкъса чуфутларда киби? 
Или как у евреев? 
 
И: Шай (нрзб), татарча сёйленелер, но бизим вера нетмий олар.  
Так (нрзб), по-татарски разговаривают, но нашу веру они не это самое.  
 
И2: Кърымчакълар наоборот, да? 
Крымчаки наоборот, да? 
 
С: А къырымчакъларын биле эдинъиз мы? 
А крымчаков Вы знали? 
 
И: Бильмейим, караим, кърымчакъ, айырмай эдик. Айтам да, етмиш дёртте кельсек, такси 
нанимать этип озюмизин отургъан койлерге барамыз десек, кельдилер, лап этелер. «Вай, 
сиз къайдан кельдинъиз?», - диймиз, э. «Ёкъ, биз мында яшаймыз, биз къырмчакъмыз», - 
дийлер. Тощно биздай сёйленелер. 
Не знаю, караим, крымчак, не различали. Говорю же, приезжаем в семьдесят 
четвертом, наняв такси, собрались в села, где жили – пришли, разговаривают. «Ой, 
вы откуда приехали?», - гворим, да. «Нет, мы здесь живем, мы крымчаки», - 
говорят. Точно как мы разговаривают.  
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С: Къырымчакъ, ёкъса караим? 
Крымчаки или караимы? 
 
 
И: Караим. Караиммиз, деди, не, татар тувулмыз.  
Караимы. Мы караимы, говорят, это, мы не татары.  
 
С: Шевкъие бита, а мектебинизде оджалар эписи татар эди, э? 
Бабушка Шевкие, а в вашей школе учителя все татары были, да? 
 
И: Эписи татар эди. Рус оджа ёкъ эди бизде.  
Все татары были. Русских учителей не было у нас.  
 
С: Я талебелерин арасында? 
А среди учеников? 
 
И: Талебелерин арасында да ёкъ эди.  
И среди учеников не было.  
 
И2: Алька (?) окъугъан эди де сизнен? 
Алька (?) училась ведь с Вами? 
 
И: Алька ёкъ, олар бизден старший эдилер.  
Алька нет, она нас старше была.  
 
И2: Но сизнен берабер окъугъандыр татарща? 
Но с Вами вместе училась, наверное, по-татарски? 
 
И: Оны мен бильмиймен.  
Этого я не знаю.  
 
С: Чокъ сагъ олуныз.   
Спасибо большое. 
 
И:…Биз Дёнузлавдан, анда джиберген эдилер, бир джыл анда яшадыкъ, анда латинча 
окъудым, биринджи класста. Сонъ анда кочьтик, анда рус мектеби, татар ёкъ. Анда 
окъудым бир йыл, сонъ таа да къайтып кельдим озюмизге, латинчагъа кирдим, сонъ 
оджалар болды, рус тили, Озбекистанда да, ой, Озьбекистан диймен, Къырымда. Шонда 
бир озюм эдим, бир класста татар, Дёнузлавда. Но Щащаф коюнден бар эди, мына Селиме 
Комарныйлер (?), окъуй экенлер русщагъа.  
…Мы из Дёнузлава, туду отправили, один год там прожили, там по-латински 
училась, в первом классе. Потом туда переехали, там русская школа, татар нет. Там 
проучилась один год, потом опять вернулась к нам, на латинский поступила, потом 
учителя были, русский язык, в Узбекистане тоже, ой, Узбекистан говорю, в Крыму. 
Там одна была, одна татарка в классе, в Дёнузлаве. Но из села Щащаф была, вот 
Селиме Комарные (?), учились, оказывается, русскому.  
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