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Введение
Тема моей работы – «Трагические страницы истории крымчакского народа». 

Данную тему я выбрал не случайно. На Земле живут свыше 2000 народов.  
У меня, у моих сверстников, как и у любого жителя Земли, есть националь-
ность. Это принадлежность к какому-либо народу. Однако на нашей планете 
нет ни одного человека и ни одного народа «чистокровного». Потому что роды, 
племена, народы находились и находятся в постоянном движении, переплете-
нии судеб. Всех нас объединяет то, что мы – люди.

Крым – не простая часть Украины, он относится к тем необычным мес-
там, где «в одном котле варились» очень многие народы. Крым ещё называли 
европейским перекрёстком. Многие из них влюбились в этот райский уголок 
и, поселившись здесь, стали крымчанами. А полуостров стал для них общим 
домом – тёплым, гостеприимным и уютным. Так же, как и дороги, здесь пере-
плелись разные языки и культуры, которые сегодня живут в добром соседстве, 
развиваются, взаимно обогащая друг друга. Вот как об этом сказал наш зем-
ляк, известный советский поэт крымчак Илья Сельвинский: 

Мешались обычаи, боги, жёны, народ вливался в народ.
Кто победивший, кто побеждённый – никто уж не разберёт.
Копнёшь язык – и услышишь нередко отзвуки чуждых фраз,
Семью копнёшь – и увидишь предка непостижимых рас [2, с. 5].
В настоящее время, наверное, весь мир знает, что такое Холокост, какие 

страшные последствия он имел для всего человечества. Но мало кому известно, 
что во время Второй мировой войны, наряду с еврейским и цыганским насе-
лением, немецкие фашисты старались истребить и крымчаков. Многие мои 
современники, и особенно сверстники, даже не знают, что есть такая народ-
ность – крымчаки. Сам термин «крымчак» они понимают и употребляют в 
смысле «житель Крыма». На мой взгляд, эта страница истории Холокоста еще 
мало известна. Поэтому я решил исследовать именно эту тему. А также рас-
сказать о ней своим одноклассникам.

Также мне больше хотелось узнать о тех мужественных людях, которые 
помогали крымчакам прятаться, тем самым спасли многих из них от гибели. 
Я старался собрать больше информации о героях – крымчаках, защищавших 
свою Родину и народ от немецко-фашистских захватчиков, которые прине-
сли разруху и страдания, что привело к огромным человеческим жертвам. 
Ведь этому малочисленному народу победа досталась чудовищной ценой. По 
сравнению с довоенной статистикой количество представителей этого народа 
сократилось почти на 70%. Чудом уцелели лишь те, кого успели спрятать в 
русских, украинских, крымско-татарских семьях. Страшные события Холо-
коста коснулись и этого небольшого по численности, но великого по муже-
ству народа.
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Мне было интересно побольше узнать об этом народе, о его прошлом и 
настоящем, о трагической судьбе в годы Второй мировой войны. Я хотел иссле-
довать, какие последствия имели страшные страницы войны для крымчаков.

Поэтому в процессе своей работы над темой я ставил перед собой следу-
ющие цели и задачи.

Цели исследования: 
1. Исследовать историю Холокоста в аспекте судьбы крымчакского народа. 
2. Выяснить причины уничтожения крымчаков немецко-фашистскими 

захватчиками в период Холокоста.
3. Собрать информацию об отдельных судьбах крымчаков Крыма в период 

Холокоста.
3. Раскрыть последствия Холокоста для крымчакского народа.
4. Определить, каково положение крымчакского народа на современном 

этапе.
5. Выяснить, что знают о крымчаках и их судьбе в период Второй мировой 

войны учащиеся моей моей школы.
Задачи исследования:
1. Изучить научную литературу, Интернет-материалы по данному вопросу.
2. Систематизировать и проанализировать собранный материал по теме.
3. Посетить Национальное крымчакское общество «Крымчахлар» и взять 

интервью у представителя общества.
4. Провести социологический опрос среди учеников моей школы.
5. Сделать выводы по данной теме. 
На мой взгляд, мои современники должны знать и о настоящем крымчакского 

народа. Как они живут, как поддерживают и развивают свой язык, свою куль-
туру. Помнят ли о своих соплеменниках, погибших в пламени Холокоста.

Тема «Трагические страницы истории крымчакского народа», на мой 
взгляд, очень актуальна ещё и тем, что мы живем в многонациональном 
государстве, многонациональном регионе, и страшные события того вре-
мени не должны повториться. Ведь в Крыму проживает около 130 больших 
и малых народов. Благополучие и процветание нашей Родины во многом 
зависит от взаимоотношений между народами. А толерантность, уважение 
друг к другу возможно, если знать и уважать историю и культуру многих 
народов.

Данная тема поднимает и другие вопросы. Вопросы, связанные с нацио-
нализмом, шовинизмом, фашизмом. К сожалению, в настоящее время эти 
вопросы тоже стали актуальными. В современном мире много примеров 
этнической нетерпимости, которая становится главной причиной затяжных 
межнациональных конфликтов. И, конечно, хочется, чтобы на крымской 
земле никогда не прорастали зёрна межнациональной ненависти. Во многих 

–  249  –

Александров Д. Трагические страницы крымчакского народа



ІСТОРІЯ І УРОКИ ГОЛОКОСТУ    l    ЗБІРнИК УчнІВСьКИх РОБІТ 2006–2009 рр.

странах стал появляться и развиваться неонацизм в самых разнообразных  
формах. Например, появляются организации скинхедов. Многих молодых 
людей привлекает атрибутика, зрелищность обрядов неонацистов. Но не все 
из них знают, что такое фашизм, к каким страшным последствиям может при-
вести национализм и т.д. Мне кажется, что стать жертвами фашистского раз-
гула может практически любой народ. Об этом надо помнить и говорить, такое 
не должно повториться, ведь у многих народов отняли жизнь только за то, что 
они были евреями или крымчаками, проводя на практике политику нацизма, 
антисемитизма, которые получили широкое распространение в 20-х годах в 
Германии. В этом и состоит актуальность выбранной мною темы.

Мне бы хотелось также узнать и мнение по данным вопросам современных 
школьников разных возрастных групп, сравнить их мнения. Хотелось бы, 
чтобы ученики нашей школы понимали важность поднятой мною темы.

Чтобы собрать материал по исследуемой теме, я прибегал к помощи научной 
литературы, словарей, газет, Интернет-изданий. В общем, литературы по теме 
достаточно, она познавательна, интересна, разнообразна. Есть литература, в 
которой затрагиваются общие вопросы Холокоста, есть издания крымских 
авторов, в которых рассказывается о жизни крымчаков, их быте, крымчаках –  
героях Великой Отечественной войны. Материал очень увлекательный, 
поэтому я с большим интересом открывал неизвестные страницы об этом 
малочисленном, находящимся на грани исчезновения народе. 

Темы, связанные с историей Холокоста, очень многогранны. В будущем 
мне бы хотелось продолжить исследовательскую работу по данной тематике.

1. Судьба крымчаков в событиях Холокоста

1.1. Краткая история крымчакского народа: 

а) Происхождение народа
Крым – один из самых многонациональных, полиэтнических регионов не 

только в Украине, но и в мире. По данным 1-й Всеукраинской переписи насе-
ления 2001 года, численность жителей полуострова составила 2 405 800 чело-
век, которые отличаются заметной «пестротой» этнического состава [2, с. 18]. 
Как в библейском Вавилоне, здесь слились и живут более 125 национальнос-
тей, разнящихся своим происхождением, говорящих на разных языках и обла-
дающих специфическими особенностями традиционно-бытовой культуры. А 
многие улицы городов и поселков Крыма носят такие названия, как Караим-
ская, Русская, Армянская, Литовская, Крымчакский переулок. 

Крымчаки – самый малочисленный народ на нашем полуострове. Своё назва-
ние народность получила с тех пор, как полуостров стал называться Крымом.
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В современной этнографии – это этнос, сформировавшийся из несколь-
ких групп еврейского происхождения, осевших на крымской земле начиная с 
первых веков нашей эры, в средневековый период. Образовано от «кырым» – 
Крым плюс уменьшительный суффикс – «чак» – тюркское слово, по-русски обо-
значающее «крымчик». Крымчаки – термин поздний и достаточно условный, 
возникший лишь после присоединения Крыма к России в первой половине 
ХIХ века, для обозначения местных тюркоязычных евреев-талмудистов, резко 
отличавшихся от всей прочей массы еврейского населения, начавшего селиться 
в Крыму после 1783 года [10, с. 83].

Относительно этногенеза крымчаков существуют различные точки зре-
ния. Вот какое определение даёт данному народу «Краткий словарь истории 
Крыма»: «Крымчаки – немногочисленный народ, сформировавшийся в Крыму 
на основе древнего местного населения с позднейшим включением тюркского, 
итальянского и еврейского элементов, объединяющей силой которых стала 
иудейская религия ортодоксального толка» [7, с. 157]. 

В документах XVIII–XIX веков крымчаки называют сами себя по-татарски 
«срель балалары» или по-древнееврейски «бени Исраэль», то есть «сыны Изра-
иля». Понятие «крымчаки-евреи» (позднее редуцировавшееся до сокращённого 
«крымчаки») является калькой с крымско-татарского «яхудилер кырымча», 
что означает «евреи крымского толка» или просто «крымские евреи». Во вто-
рой половине XIX века термин «крымчаки» становится основным для обозна-
чения этой этнической общности [12, с. 193]. 

В официальных документах Российской империи впервые термин 
«крымчак» появился в 1859 году. А перепись 1897 года, зафиксировавшая 
крымчаков как отдельный этнос, указала 3466 человек. В 1913 году силами 
крымчакской общественности была проведена ещё одна перепись. По данным 
переписи, число крымчаков приближалось к 7,5–8 тыс. человек. После 1917 
года число крымчаков постепенно сокращается в результате ассимиляции, и 
в 1926 году их насчитывалось 6383 человека. А незадолго до начала Великой 
Отечественной войны их было около 10 тысяч [7, с. 158].

б) Особенности религии и культуры
По религии крымчаки – иудеи. Они приняли иудейскую религию под вли-

янием хазар, которые в то время подчинили себе значительную часть полу-
острова. Таким образом, религия регламентировала всю жизнь крымчака 
от рождения до смерти, она была и остаётся связующим звеном. Священ-
ная книга у крымчаков хранилась в каждом доме. Новая религия принесла 
крымчакам и новую культуру, сплачивая эту народность на духовной основе, 
способствуя укреплению и сохранению этноса на протяжении многих сто-
летий [10, с. 86].
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До середины ХХ в. верующие крымчаки исповедовали иудаизм по осо-
бому ритуалу [11, с. 26].

Язык крымчаков (самоназвание «чагадай») относится к группе тюркских 
языков, на которой говорят литовские и крымские татары, турки, караимы, 
гагаузы. Но многие слова крымчакского языка отличаются от слов, обозна-
чающих те же понятия в крымско-татарском или турецком языках. Алфавит 
крымчаков был основан на древнееврейском квадратном письме. В настоя-
щее время разговорным языком владеют лишь несколько десятков пожилых 
крымчаков [7, с. 158].

Известно всего около 120 крымчакских фамилий. Таким образом, в течение 
многих веков Крым был одним из самых полиэтнических регионов Европы. 
Он издревле заселялся представителями различных этносов, носителями 
разнообразных культурных традиций и религиозных взглядов. Крымчаков 
связывают тесные духовные и этнические узы с крымскими татарами, евре-
ями, крымскими караимами и народами, представители которых участвовали 
в формировании крымчакского этноса.

1.2. Краткая история Холокоста:

а) Причины, цели, хронология
Холокост (в переводе с древнегреческого языка «жертвоприношение огнём», 

«всесожжение») обозначает исчезновение в пламени крематориев миллионов 
людей. Холокост – это организованное и планомерное уничтожение еврейского 
населения нацистами и их союзниками в годы Второй мировой войны.

Всего же Холокост унёс жизни 6 млн европейских евреев. Четвёртая часть 
этих жертв приходится на Украину (то есть около 1,8 млн человек*). Это состав-
ляло приблизительно две трети европейского или треть мирового еврейства. Нет 
единой точки зрения в отношении периодизации Холокоста. Одни исследователи 
определяют период 1933–1945 годов, включая преследования евреев в Германии 
в первые годы нацизма; другие – 1941–1945 годы, то есть период тотального 
уничтожения. Для обозначения Холокоста принят термин Шоа (иврит) –  
слово из Торы, которое буквально означает «бездна, гибельное разрушение», а в 
русском языке распространено название Катастрофа [5, с. 20]. 

Эта трагедия заставила человечество осознать необходимость создания 
еврейского государства и определить в общей Декларации прав человека  
(1948 г.) человеческую жизнь как наибольшую ценность. Холокост – это особая 
и самая трагическая страница истории еврейского и других народов. 

В Западной и Восточной Европе Холокост осуществлялся по-разному:  
на территории Советского Союза проводился более жёсткий подход, не было 
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никакого камуфляжа – массовые расстрелы. В то время как в других странах 
душегубки были замаскированы под душевые, люди, заходя в них, не знали, 
что туда напустят удушающий газ. Любой документ, подтверждающий дей-
ствия фашистов, является частью системы Холокоста.

Говоря о Холокосте и Катастрофе Второй мировой войны, следует подчер-
кнуть, что Холокост никогда не был только еврейской проблемой, нацизм был 
беспощаден ко всем – русским, украинцам, караимам, крымчакам и многим 
другим национальностям Крыма, Украины да и всей Европы. Антисемитизм 
– это тест на духовность народа, а народ, пустивший побеги антисемитизма, 
будет иметь свой Холокост! Нет Холокоста против кого-то одного, Холокост 
всегда против всех [3, с. 198].

Ошибочно сводить эту трагедию только к убийствам. Нередко люди жили 
в гетто по два-три года. Это была жизнь вопреки стремлению нацистов не 
только физически уничтожить людей, но и унизить их. Тем не менее, узники 
боролись не только за продление своих дней, но и за человеческое достоин-
ство. Например, на меня большое впечатление произвёл факт из жизни моих 
далёких сверстников о том, что многие проползали под колючей проволокой 
на волю, и вместо того, чтобы попытаться скрыться, убежать, они добывали 
скудное пропитание для своих семей и других людей и возвращались обратно 
в гетто [3, с. 161].

Во всех войнах гибнут мирные люди. Но нацистская идеология поставила 
задачу целенаправленно уничтожать еврейский, а затем крымчакский, ром-
ский и многие другие народы везде, куда придёт германская армия, обрушив 
всю мощь государства. 

После войны оставшиеся в живых старались забыть о годах мучений 
в гетто и концлагерях, сбросить с души тягостные воспоминания, жут-
кие картины издевательств и убийств, совершённых на их глазах гитлеров-
скими палачами. В ушах ещё звучали предсмертные крики и стоны мате-
рей, отцов, бабушек и дедушек. Осознаём ли мы сегодня свою ответствен-
ность, свои поступки, чтобы не допустить сползания общества к новому 
Холокосту?

Проходят десятилетия, но боль Холокоста не заглушить. История Холо-
коста должна заставить людей задуматься о будущем. Хочется обратиться к 
людям всей Земли с призывом: «Люди, храните память – это мост в будущее, 
берегите мирное согласие на всём земном шаре, в каждом отдельном уголке 
Земли». Мир должен понять, что от угрозы, исходящей от расизма и ксенофо-
бии, сегодня не застрахованы и другие народы, а ведь именно с этого и начи-
нали нацисты.

А мы, дети XXI века, должны понять всю важность темы Холокоста, 
помнить о том, что Холокост – трагедия всего человечества; 
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б) Особенности Холокоста в Крыму
На Крымский полуостров фашистские войска вторглись в конце октя-

бря 1941 года. К середине ноября почти вся территория Крыма, исключая 
осаждённый Севастополь, была временно оккупирована Германией [1, с. 120].

В годы войны сражения на Крымском полуострове представляли для 
Вермахта особое значение. На совещании в ставке 19 июля 1941 года Гитлер 
заявил: «Крым должен быть освобождён от всех чужаков и заселен немцами». 
Предусматривалось, что в течение 20 лет они полностью колонизируют полу-
остров. Эти факторы обусловили проведение в Крыму самой жёсткой окку-
пационной политики по отношению к мирному населению. Действовали 
карательные органы нацистов – СС, СД, гестапо*, а также специальные подраз-
деления – айнзатцгруппы, задача которых состояла в массовом уничтожении 
еврейского населения. Они применяли ужасные способы казни: отравление 
в газовых камерах, сожжение в крематориях, голодомор, травлю собаками. 
За период фашистско-немецкой оккупации на территории полуострова были 
уничтожены более 135 тысяч человек [3, с. 4].

На территории Крымского полуострова проживали разные этнические 
группы евреев, прежде всего это были караимы и крымчаки. Караимы смогли 
доказать нацистам, что они являются не евреями. В этом им помогли известные 
еврейские историки и раввины, которые находились в Вильно (Литва). К ним 
обратилось руководство нацистской Германии как к экспертам по данному 
вопросу. Для еврейских раввинов было очевидным, что караимы являются час-
тью еврейского народа и еврейской культуры, прежде всего потому, что они 
исповедуют иудаизм. Но раввины дали ответ нацистам, что караимы не евреи, 
ведь их происхождение, обычаи и язык более близки к тюркской культуре. После 
нескольких экспертных проверок Третий рейх 5 января 1939 г. определил кара-
имов не евреями, потому что их «расовая психология» не является еврейской. 
Таким образом, караимскому народу удалось спастись от геноцида [13, с. 61].

А вот крымчаков уничтожали вместе со всеми евреями Крыма.

1.3. Крымчаки в период Второй мировой войны:

а) Отношение нацистского руководства к крымчакам
Основным центром проживания крымчаков был Симферополь. Однако 

расцвет крымчакской общины прервали кровавые руки нацистских палачей.  
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Территория Украины 
была полностью оккупирована немецкими войсками и их союзниками. Гото-
вясь к войне, Германия тщательно разработала план оккупационного режима, 
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* На оккупированных советских территориях гестапо не являлось самостоятельным 
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и был установлен «новый порядок», который означал массовый террор против 
«неполноценных» народов. В дальнейших планах германского командования 
было расчленение всей Украины. 

До оккупации германское командование информацией о национальности 
крымчаки не обладало, эта народность была им неведома. Вот как об этом сообща-
ется в отчёте № 8, приложенном к донесению начальника полиции безопасности 
и СД о действиях айнзатцгрупп на оккупированных территориях Советского 
Союза с 1 по 31 декабря 1941 года: «...При оккупации Крыма возникла необходи-
мость решить проблему нееврейских жителей иудейского вероисповедания, так 
как мы обнаружили многочисленные группы караимов и крымчаков» [1, с. 121]. 
Таким образом, немецкие власти посылали запрос в центр, чтобы выяснить, кто 
же такие крымчаки, что за национальность. В декабре 1941 года командующий 
айнзатцгруппы «Д» оберфюрер СС Отто Олендорф получил разъяснение, что 
«крымчаки являются евреями, которые говорят на татарском языке и состоят в 
смешанных браках с окружающим населением» [3, с. 6]. Получив такой ответ, 
фашисты определились в вопросе о крымчаках, наметив их уничтожение. Об 
этом свидетельствовали документы, найденные в помещениях Керченского гес-
тапо и городской управы, в освобождённом от фашистов городе в ходе проведе-
ния Керченско-Феодосийского десанта 30 декабря 1941 года [1, с. 123].

б) Проведение политики уничтожения по отношению к крымчакам в 
городах Крыма

Вот описание страшных преступлений нацистских завоевателей против 
гражданского населения в городах Крыма.

Гетто на территории Крымского полуострова нацисты не образовывали (за 
исключением Ялты) [13, с. 61]. 

В Керчи 28 ноября 1941 года всё еврейское население города, около  
2500 человек, было согнано в городскую тюрьму, где на протяжении трёх дней 
нацистские палачи издевались над женщинами, детьми и стариками. Много 
людей было замучено в помещении тюрьмы [12, с. 64]. Массовые расстрелы 
начались 1 декабря 1941 года. Из акта НКВД о преступлениях немцев в 
городе: «Местом массовой казни гитлеровцы выбрали противотанковый ров 
вблизи села Багерово, куда на протяжении трёх дней машины привозили 
обречённых» [12, с. 64-65]. Немецкие палачи уничтожили всё еврейское 
население города, а фашисты готовили убийства новых тысяч невинных 
людей. По планам гестапо, 3 января 1942 г. должно быть уничтожено ещё  
3 тыс. человек. Попадали под уничтожение крымчаки, караимы, вся советская 
интеллигенция города и другие граждане. Но кровавые намерения гитлеров-
ские палачи не успели осуществить. 30 декабря 1941 г. в городе высадился 
десант черноморских моряков и Керчь была освобождена» [12, с. 64].  
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Город находился в оккупации полтора месяца, но эти дни стали очень 
разрушительными для населения Керчи. Во время второй оккупации Керчи, 
в июне 1942 года, нацисты уничтожили всё крымчакское население города у 
Аджимушкайского переезда [10, с. 84]. 

Через месяц такая же судьба ждала севастопольских крымчаков. Через 
неделю после вступления германских войск в этот город 6 июля 1942 г. в 
городе объявили приказ коменданта о регистрации всех крымчаков. Их обя-
зали носить на груди нашитые белые шестиугольные звёзды. Вскоре поя-
вился приказ о сборе еврейского населения и крымчаков рано утром 12 июля 
на городском стадионе (район площади Восставших). Каждая семья должна 
была взять с собой ценные вещи, ключи от квартиры с указанием на листке 
бумаги своего адреса. Собравшимся объявили, что их направляют на работы 
за пределы города [3, с. 144].

«…Это шоссе от площади Восставших к Стрелецкой бухте до войны было 
вымощено булыжниками. В летний вечер 12 июля 1942 г. по нему сновали гру-
зовики. За бортами виднелись сидящие вплотную старые женщины и мужчины, 
дети – младенцы, школьники. Так увозили с городского стадиона евреев и 
крымчаков, собранных в течение дня в район 5-го км Балаклавского шоссе, где 
в период обороны Севастополя были прорыты глубокие противотанковые рвы, 
и там расстреливали, а также на Куликовом поле, Максимовой даче, в деревнях 
Старые Шули, Балта-Чокрак вблизи Бахчисарая [3, с. 57]. Увозили по дороге 
смерти. Через несколько часов за пределами города их тела с простреленными 
затылками фашисты сбросили в глубокие противотанковые рвы и траншеи. За 
250 дней обороны их нарыли множество. 

В один день исчезли с севастопольской земли профессора и столяры, врачи 
и санитарки, портные и парикмахеры, домохозяйки и часовые мастера. Про-
фессия не имела значения – их вина заключалась в одном: они оказались евре-
ями и крымчаками» [3, с. 144-145].

До настоящего времени во многих семьях хранятся истлевшие справки, 
в которых записано: «На Ваш запрос сообщаем, что Ваш муж, сын или дочь 
значатся как пропавшие без вести в мае – июле 1942 года при обороне Севас-
тополя» [3, с. 214].

По заключению Севастопольской городской чрезвычайной комиссии, число 
жертв Холокоста в этом городе составило 4200 евреев и крымчаков – женщин, 
стариков, подростков и детей. В 1975 году на этом самом месте, 5-й км Бала-
клавского шоссе, при земляных работах отрыли старый противотанковый ров 
и обнаружили множество останков, примерно до трех тысяч человек, зверски 
уничтоженных во время войны [3, с. 57]. 

В конце декабря 1941 года подразделение зондеркоманды 11б расстреляло 
в Евпатории более 150 крымчаков [3, с. 6].
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Феодосийские крымчаки, согласно приказу городской управы, были 
обязаны явиться 12 декабря 1941 года с 8 до 12 часов дня на Сенную площадь 
(ныне улица Базарная, 3) на предмет препровождения в отдельную часть города. 
Пришедших на место сбора препроводили в тюрьму. Там, согласно отдельному 
списку, отделили 9 семей ремесленников и отпустили по домам, остальных в 
период с 12 по 13 декабря расстреляли у противотанкового рва за городом. 
Часть оставшихся в живых из числа ремесленников смогли эвакуироваться из 
Крыма во время временного освобождения Феодосии в конце 1941 – начале  
1942 годов [1, с. 122-123]. 

Третье и самое крупное злодеяние произошло 17 января 1942 года. Вот 
выписка из акта в Республиканскую комиссию по установлению и расследо-
ванию злодеяний немецко-фашистских захватчиков по городу Карасубазар 
(ныне Белогорск) от 13 мая 1944 года: «...В середине января 1942 года состо-
ялась зверская расправа над крымчакским населением города в количестве 
486 человек. Проведена она была немцами следующим порядком. 17-18 января 
1942 года рано утром у каждого дома, в котором проживала семья крымчаков, 
были выставлены по два вооружённых человека. После чего в эти дома при-
ходили немцы, уводили крымчаков с семьями на сборный пункт по Ананьев-
ской улице, где стояла грузовая крытая автомашина, окрашенная в чёрный 
цвет. К этой машине подводили небольшими группами крымчаков и сажали 
в неё через раскрытые двери по спущенной лестнице. После погрузки двери 
закрывались, и машина уезжала в неизвестном направлении. Вторая такая 
машина находилась по Садовой улице, где проходила такая же погрузка 
крымчаков. В специальных двух машинах, применявшихся немцами при 
расправе над крымчакским населением, при движении выделялся газ вов-
нутрь, где помещались арестованные, отчего они и умирали. При расправах с 
отдельными лицами немцы не щадили их малолетних детей». Так погибли все 
дети крымчаков, евреев и других национальностей. Все удушенные крымчаки 
были похоронены в районе 1-го отделения совхоза «Мариано» за бывшим меха-
ническим цехом. Уничтожение крымчаков производилось по указанию немец-
кой жандармерии [8, с. 68-69].

Всего в первые дни оккупации было истреблено более 5,6 тысяч крымчаков –  
от грудных младенцев до стариков. Чудом уцелели лишь те, кого успели спря-
тать в русских, украинских и крымско-татарских семьях [10, с. 84].

Во многих городах Крыма – Симферополе, Ялте, Евпатории, Феодосии –  
фашистами были развешены приказы, которые были написаны на русском 
языке. Но эти приказы были омерзительны, страшны и дики. Единственные 
слова, которыми оперировали немецкие коменданты: расстрел, смертная казнь. 
В приказах садистски разъясняется: смертная казнь за невыполнение приказов 
касается жителей обоего пола, без различия возраста [3, с. 8-9]. 

–  257  –

Александров Д. Трагические страницы крымчакского народа



ІСТОРІЯ І УРОКИ ГОЛОКОСТУ    l    ЗБІРнИК УчнІВСьКИх РОБІТ 2006–2009 рр.

В период с 16 ноября по 15 декабря и в течение трёх дней с 11 по 13 декаб ря 
1941 года фашистами были расстреляны 2604 крымчака в Симферополе и Фео-
досии, только за то, что у них такая национальность, а их тела были брошены 
в противотанковый ров в балке села Дубки на 10 км шоссе Симферополь – 
Феодосия. А также на Севастопольском шоссе вблизи Симферополя. В Симфе-
рополе и его окрестностях за период нацистской оккупации было уничтожено 
23 325 человек [1, с. 122].

Так установлением «нового порядка» в Крыму начался геноцид по отноше-
нию к евреям, цыганам, а потом и крымчакам. 

В ходе уничтожения еврейского населения Крыма было зверски убито 
около 70–80% крымчаков – пожалуй, ни один другой народ не пострадал в 
процентном отношении столь серьёзно, как этот.

в) Свидетели трагедии (воспоминания очевидцев)
Вот воспоминания очевидцев трагедии крымчакского народа:
Р. Гурджи: «В конце ноября начале декабря 1941 года в Симферополе фашис-

тами были расклеены приказы об обязательной регистрации крымчаков. Реги-
страция возлагалась на крымчакских учителей Х.И. Тревгоду и Л.А. Хондо. 
Регистрации подлежали все члены крымчакских семей – от новорожденных до 
стариков. Срок регистрации ограничивался 8 декабря, а на 9 декабря был назна-
чен сбор. 9 декабря крымчаки, прибывшие к месту указанного сбора, под кон-
воем были направлены в расположение бывших казарм 3-го артполка (сейчас –  
территория телецентра по ул. Студенческой). Нас собрали несколько тысяч 
человек, и ни есть, ни пить не давали. На следующее утро во двор стали заез-
жать крытые грузовые машины, в которые предложили посадить престарелых 
и детей. Но люди, напуганные тем, что они могут растерять своих родных и 
близких, заполняли машины семьями и близкими родственниками – так нас и 
вывозили. Когда машина, в которой находилась я, подошла ко рву, и мы спус-
тились на землю, нам стало понятно, для чего нас привезли. Вокруг стояли 
вооружённые фашисты, нас заставили, несмотря на сильный мороз, раздеться, 
сдать вещи и ценности. Тех, кто оказывал сопротивление, расстреливали на 
месте, остальных загоняли в ров. Выстрелы из автоматов, плач, крик, стоны 
людей, а машины с людьми вновь прибывали и прибывали. Я пробыла во рву 
среди мёртвых и ещё полуживых людей с 11 по 16 декабря 1941 г. и спаслась 
только чудом» [1, с. 121-122].

Давид Реби: «…В сентябре 1941 года нацисты высадились на крымской 
земле. Мне только-только исполнилось 18 лет, но я был отправлен на Белорус-
ский фронт. Детские годы мои прошли в Евпатории. Состав семьи складывался 
из родителей, двух сестёр – старшей и младшей, а также новорожденного мла-
денца старшей сестры. В день, когда я потерял свою семью (точной даты не 
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знаю), мать и младшая сестра были в Симферополе в гостях у тёти, а отец, 
старшая сестра и её новорожденный находились дома, в Евпатории. Фашисты 
издали приказ всем крымчакам явиться для регистрации в школу № 17 для 
отправки на работу в Турцию. Кто не придёт, будет расстрелян – поэтому при-
шли все. Тогда никто не мог и подумать, что евреи, а вместе с ними и крымчаки 
просто так будут убиты. Люди сидели запертыми в школе без еды и питья три 
дня. Затем их повели к противотанковому рву и в этой траншее всех расстре-
ляли. Моего отца, мою мать, моих сестёр, даже грудного ребёночка сестры. 
Вся моя семья была уничтожена. 

Я провёл большую часть войны в немецком лагере для военнопленных, 
которому, по иронии судьбы, обязан жизнью. Я выдал себя за русского, чтобы 
не выделяться. И только когда после освобождения в 24-х летнем возрасте 
вернулся в Крым, понял, что произошло. Я был совсем один. Даже наша квар-
тира была разрушена. Вот так, одним росчерком пера моя семья, мой народ 
был истреблён. 

В 1948 году мне представился шанс начать новую жизнь – я поступил 
учиться в Ленинградский институт. Но и там меня ждал сюрприз. Как поло-
жено, я в первый день явился в паспортный стол. Но на меня набросилась пас-
портистка: “В вашем паспорте написано, что Вы крымчак. Это невозможно, 
потому что крымчаков вообще не существует”. Позже я узнал, что Сталин в 
1945 году декретом упразднил наш народ…» [6, с. 2].

В советское время в исторической литературе, посвященной Второй миро-
вой войне, тему Холокоста обычно старались не упоминать, а нацистские 
акции по уничтожению евреев, крымчаков и других народностей представ-
лялись как истребление «советских граждан», без их национальной принад-
лежности.

г) Трагические последствия
В Крыму в период нацистской оккупации было уничтожено 40 тысяч 

евреев, включая 6 тысяч крымчаков. То есть фактически всё еврейское насе-
ление полуострова, которое не успело эвакуироваться, было уничтожено 
[16, с. 23]. Удар, нанесённый фашистами по крымчакской общине, был столь 
силён, что она так и не смогла от него оправиться. Если в 1926 году в Совет-
ском Союзе насчитывалось – 6388 крымчаков, три четверти которых считали 
крымчакский язык своим родным языком, до начала Великой Отечествен-
ной войны – около 10 тыс., то после войны в Крыму насчитывалось всего 
около 700 крымчаков. В 1959 году – две тысячи, а по переписи 1989 года –  
1448 человек, Но эти данные не соответствовали действительности, так как 
после войны крымчакам паспорта с указанием их национальности не выдавали, 
а в основном писали: еврей, караим, грузин… Эта несправедливость была 
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устранена только после 1965 года, когда Крымский облисполком вынес реше-
ние о замене паспортов крымчакскому населению при наличии у них докумен-
тов, подтверждающих принадлежность к этой национальности. Не все смогли 
предоставить подтверждающие документы, так как у многих они после войны 
не сохранились. Поэтому нередко в паспортах крымчаков оставались ранее 
записанные национальности.

Переписи последних лет численность крымчаков, проживающих в 
разных районах страны, фиксировали, но, как правило, статистических 
данных не публиковали. По приблизительным, неофициальным подсчётам, 
численность крымчакского населения колеблется от 2,5 до 3,5 тысяч чело-
век (данные 1988 г.). По переписи 1989 г., крымчакское население состав-
ляет уже около 3 тысяч человек. Крымчаки небольшими группами живут в 
городах Симферополе, Севастополе, Керчи, Феодосии, Евпатории, Ялте, а 
также за пределами Крыма – в Москве, Сухуми, Санкт-Петербурге, Ново-
российске [9, с. 38-39].

По данным общества «Кърымчахлар» и последней переписи в Украине 2003 
года, крымчакское население составляло всего 204 человека [10, с. 85]. Холо-
кост сделал своё чёрное дело. Народ не смог восстановить свою численность. 
Многострадальный народ находится на грани исчезновения. Это, к сожалению, 
невозможно предотвратить.

Вот как печально и безысходно говорит об этих трагических событиях 
народная песня на крымчакском этнолекте, написанная в 40-е годы ХХ века 
неизвестным крымчаком (перевод В.И. Филоненко):

Друзья, мы ошиблись, мы в Крыму остались,
на полях этого Крыма мы принесены в жертву…
Народ мой, нельзя ли найти какое-либо средство
против нашего несчастья? Значит, судьба такова!
Не забывайте несчастный наш народ, погибший от рук солдат… [17, с. 5]; 

д) Крымчаки – герои Великой Отечественной войны
С первых дней Великой Отечественной войны на её фронтах крымчаки 

вместе с представителями других национальностей сражались против фашизма 
и вместе с ними внесли свой посильный вклад в дело разгрома фашистской 
Германии. Они служили во всех родах войск, в подполье, воевали в партизан-
ских отрядах плечом к плечу с представителями других национальностей. У 
большинства из них на родной крымской земле оставались семьи, родные и 
близкие люди. Мужчины, призванные на защиту Отечества, достойно сража-
лись на фронтах, защищали города, деревни, сёла, прошли дорогами войны 
через всю Европу до Берлина. 

Многие из крымчаков награждены орденами и медалями. 
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Злодеяния гитлеровцев и их пособников заставляют хранить память о 
наших дедах и отцах, отдавших молодость, здоровье и свои жизни в борьбе 
с фашизмом, спасших человечество от фашизма, продолжать поиск имён 
крымчаков и евреев, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны. 

1.4. Социологическое исследование знания по данной теме среди 
      учащихся общеобразовательной школы № 8 г. Симферополя:

а) Цели и задачи исследования
Исследуя тему «Трагические страницы истории крымчакского народа», 

мне показалось уместным и интересным узнать мнение моих сверстников – 
учащихся моей школы по данному вопросу, понять, что они думают о тех 
прошлых и страшных событиях.

Я решил провести социологический опрос среди учеников 8-9-х классов 
общеобразовательной школы № 8 г. Симферополя.

Цели исследования:
1. Выяснить, знаком ли учащимся термин «Холокост», и что они об этом 

знают.
2. Выяснить, что знают сверстники об истории крымчакского народа.
3. Что думают мои ровесники о современных межэтнических отноше-

ниях.
Для реализации целей были поставлены следующие задачи:
1. Составить анкету.
2. Провести анкетирование среди учащихся 8-А, 8-Б, и 9-А классов.
3. Обработать результаты.
4. Сделать выводы.

б) Анкета
Учащимся было предложено ответить на следующие вопросы:
1. Что вы знаете о Холокосте?
2. Какие народы подверглись геноциду во время Второй мировой войны?
3. Кто такие крымчаки? Что вы о них знаете?
4. Какие, на ваш взгляд, отношения должны быть между народами сейчас, 

на современном этапе?

в) Результаты анкетирования 
Всего было опрошено 53 ученика 8-9-х классов.
Большинство ребят не знают, что такое Холокост. Лишь 7 человек девя-

тиклассников (13% опрошенных) ответили на данный вопрос положительно. 
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Среди народов, подвергшихся геноциду во время Второй мировой войны, 
многие чаще всего называли евреев и крымских татар. На данный вопрос 
смог ли дать ответ 50% учащихся (27% опрошенных).

О крымчаках знают, к сожалению, очень мало и очень немногие: всего 9 
человек, что составляет 1,7% опрошенных. 

Хотят видеть дружеские, толерантные, миролюбивые и уважительные 
отношения между народами 35 учеников (66% опрошенных). Некоторые не 
ответили на поставленный вопрос.

г) Выводы по результатам анкетирования учащихся
Таким образом, опрос показал, что ученики очень мало знают о войне, и 

особенно о Холокосте. К сожалению, очень мизерные знания и о таком заме-
чательном, мужественном народе, как крымчаки. 

Меня порадовало, что сейчас большинство ребят хотят жить дружно, 
любить и уважать своих соседей.

Я считаю, что очень правильно выбрал тему своего исследования. Необ-
ходимо знать историю своей страны, своей малой родины, народов, населяю-
щих Крым и живущих бок о бок с нами. Все полученные мною знания я хочу 
передать соученикам моей школы. 

1.5. Современное положение крымчакского народа:

а) Статистические данные о численности и расселении крымчаков на 
современном этапе

После окончания войны количество крымчаков по сравнению с дово-
енной статистикой сократилось более чем на 70% [10, с. 84]. Фронтовики и 
эвакуированные крымчаки, возвращающиеся к родным очагам, разрушенным 
войной, на свою Родину после освобождения Крыма, узнавали страш-
ную правду о гибели своего народа, о расстрелах местных жителей. Этому 
есть документальные свидетельства, но их крайне мало. В городах Крыма 
инициативные крымчаки стали собирать сведения о погибших в страшном 
огне Холокоста и выживших. Все старались помочь друг другу. Сведения об 
оставшихся в живых собирались от соседей, знакомых, на рынках и аккуратно 
записывались в ученическую тетрадь. Так, у симферопольца Б.М. Ачкинази 
сохранился тетрадный листок, датированный 14 августа 1949 г., с отметками 
только о 61 крымчаке, кто возвратился домой после войны. Сколько их оста-
валось в живых, в то время точно сказать не мог никто [3, с. 214]. В письме  
И.С. Кая к востоковеду В.И. Филоненко от 25 октября 1946 года, об учёте 
оставшихся в живых после войны, писал: «…Могу сообщить, что точного 
учёта оставшихся в живых крымчаков нет. О числе их можно говорить весьма 
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приближенно. В бывшем центре крымчакского поселения в Крыму – в Кара-
субазаре – я не нашёл ни единого крымчака, в Феодосии – человек 40–50, в 
Керчи – человек 100, в Симферополе – 300–400, по очень небольшому числу 
крымчаков есть в Евпатории, Севастополе и Джанкое» [1, с. 127].

В рукописи «Из истории крымчакской этнографии, языка и фоль-
клора», датированной 1950 г., В.И. Филоненко сообщает: «В бывшем центре 
крымчакского поселения в Крыму – Карасубазаре летом 1948 года я нашёл 
только три семейства крымчаков. В Феодосии крымчаков было около 150 чело-
век, в Керчи – 100, Симферополе – 400–500» [1, с. 127]. 

Общее горе сплотило соплеменников. И началось возрождение общины. 
Первым делом членов общины стало установление мест гибели крымчаков и 
их захоронения. Появилась траурная дата – ежегодно, 11 декабря, крымчакский 
народ отмечает День памяти жертв своего народа, и что быть в этот день 
Тъкуну – общим поминкам с ритуальным застольем [1, с. 127]. Родившаяся 
традиция была одобрена большинством крымчаков. 

В общине хранятся списки ветеранов-крымчаков и их фотографии, ведь 
многие из них были награждены за мужество и отвагу, проявленные в годы 
Второй мировой войны, правительственными наградами.

б) Деятельность крымчакского культурно-просветительского обще-
ства «Кърымчахлар»

В 1989 году было создано Крымское Республиканское культурно-
просветительское общество крымчаков «Кърымчахлар», целью которого явля-
ется координация усилий по возрождению родного языка, культуры и тради-
ций народа. У истоков общества стояли Е.И. Пейсах, Д.И. Реби, В.М. Ачкинази, 
В.М. Ломброзо. Общество имеет свои региональные отделения в Севастополе, 
Керчи, Феодосии, Евпатории и других населённых пунктах Крыма. При обще-
стве действует воскресная школа по изучению крымчакского языка в Симфе-
рополе, театральная студия, библиотека.

Принимая во внимание, что крымчаки являются одним из малых 
автохтонных этносов Крыма, Совет Министров Крыма в 1992 году принял 
специальное Постановление «О мерах по сохранению и возрождению куль-
турного наследия караимов и крымчаков».

Учитывая необходимость сохранения культурного наследия крымчакского 
этноса в целом, Госкомитет Украины по делам национальностей и мигра-
ции разработал проект государственной программы. Программой предусма-
тривается бюджетное финансирование национально-культурного развития 
крымчаков.

Крымское Республиканское культурно-просветительское общество 
крымчаков «Кърымчахлар» входит в Ассоциацию национальных обществ и 
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общин Крыма. Председатель общества является членом межнационального 
совета при Совете Министров Автономной Республики Крым [11, с. 26-27].

в) Язык, культура и быт крымчаков
В Симферополе есть единственная в мире общинная собственность 

крымчаков – Этнокультурный центр. Своими силами крымчаки создали музей, 
библиотеку, до недавнего времени работали детская художественная студия и 
воскресная школа. Для развития традиционных ремёсел и выпуска сувенир-
ной продукции с национальной тематикой была организована керамическая 
мастерская. 

Каждый год летом крымчаки проводят День крымчакской культуры. В 
его программе концерты, художественная выставка, дегустация национальной 
кухни. Собираются крымчаки со всего Крыма, и, как правило, в гостях у них 
бывают представители национальных обществ и общин народов Крыма. Таким 
образом, крымчаки сплачивают своих соплеменников и популяризируют 
крымчакскую культуру. Ведь в составленном ЮНЕСКО «Перечне исчезаю-
щих языков» о крымчакском языке написано: «...современная языковая ситу-
ация – практически мёртвый, количество говорящих на нём лишь несколько 
индивидуумов, уровень их знания языка – недостаточный». 

Но крымчакский язык сохранился. В 1997 году он был признан 
самостоятельным тюркским языком. В ХХ веке появились словари крымчакского 
языка и литературные произведения на нём. Было немало сказителей, блес-
тяще овладевших разговорным языком крымчаков и знавших фольклор народа. 

На протяжении тысячелетней истории, проживая на одной территории с 
многонациональным населеним, этот маленький народ вобрал в себя некоторые 
наречия и обычаи, ассимилировал в свой язык общепринятые и понятные 
всем слова, а в свою одежду – элементы верхней одежды от крымских татар, 
головные уборы – от греков и тюрков. 

Сейчас крымчакский народ стремится улучшить жизнь в Крыму и наде-
ется на лучшее.

Заключение
Подводя итоги исследования «Трагические страницы истории крымчакского 

народа», посвящённого судьбе, истории и культуре небольшого народа 
крымчаков, их прошлом и настоящем, я старался досконально осветить на все 
вопросы, которые ставились передо мною в процессе работы.

Я выяснил, кто такие крымчаки, узнал, что они самый малочисленный 
народ на нашем полуострове. Своё название народность получила с тех пор, 
как полуостров стал называться Крымом. Это этнос, сформировавшийся из 
нескольких групп еврейского происхождения и осевших на крымской земле 
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начиная с первых веков нашей эры. Изучил особенности культуры, узнал 
больше о религии народа, узнал, что она регламентирует всю жизнь крымчака 
от рождения до смерти. Священная книга у крымчаков хранилась в каждом 
доме. Молитвенные обряды у них совершаются два раза в день, в очень спо-
койной обстановке, а раввин – очень уважаемая персона.

Все же главной целью моей работы стало раскрыть историю уничто-
жения крымчакского народа немецко-фашистскими захватчиками в период 
Второй мировой войны. Исследовать страшные последствия Холокоста для 
этого народа. 

Собрал информацию об истории Холокоста. Выяснил, что слово Холо-
кост – в переводе с древнегреческого языка – это «жертвоприношение огнём, 
всесожжение» и обозначает исчезновение в пламени крематориев миллионов 
людей. Он был организован и нацелен на уничтожение еврейского населе-
ния нацистами и их союзниками в годы Второй мировой войны. Узнал, что в 
советское время тему Холокоста старались не обсуждать, обходить стороной, 
не описывать те страшные страницы истории. А ведь события Холокоста – 
это неотъемлемая часть истории советского периода и периода истории укра-
инского государства. Понял, что только сейчас история Холокоста приобре-
тает общечеловеческое значение, становится достоянием украинского обще-
ства, формирует взгляды, не приемлющие неонацизм, антисемитизм, межна-
циональную рознь, активно им противодействует.

Считаю, что история Холокоста должна заставить людей задуматься о 
будущем. Ведь Холокост – это трагедия всего человечества. 

Узнал больше о событиях времён Второй мировой войны, когда террито-
рия Украины была полностью оккупирована немецкими войсками и их союз-
никами. Готовясь к войне, Германия тщательно разработала план оккупацион-
ного режима и был установлен «новый порядок», который означал массовый 
террор против народов. 

На территории Крымского полуострова проживали разные этнические 
группы евреев, например, караимы и крымчаки. Караимы смогли доказать 
нацистам, что они являются не евреями. В этом им помогли известные еврей-
ские историки и раввины. А вот крымчаков уничтожали вместе со всеми 
евреями Крыма. В ходе этого уничтожения было зверски убито около 70–80% 
крымчаков – пожалуй, ни один другой народ не пострадал в процентном 
отношении столь серьёзно, как этот, несмотря на то, что до оккупации гер-
манское командование информацией о национальности крымчаки не обла-
дало, эта народность была им неведома. Немецкие власти посылали запрос в 
центр, чтобы выяснить, кто же такие крымчаки. Много интересного узнал и 
о крымчаках – героях Великой Отечественной войны, о мужестве, героизме, 
славных их подвигах в боях с фашистами, о местах массовых расстрелов  
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крымчакского населения; о святынях, которые по-особому дороги жителям 
Крыма. Это памятники жертвам Холокоста, поставленные во многих уголках 
полуострова: Симферополе, Севастополе, Керчи, Симферопольском районе, 
Белогорске и других. В этих местах каждый камень, каждая улица хранят 
следы истории. 

Перерабатывая большой объём дополнительной литературы, на меня боль-
шое впечатление произвели данные статистики о том, что последняя пере-
пись 2003 года выявила, что крымчакское население составляет всего 204 
человека, вместе с городом Севастополем. Значит, Холокост 1941–1944 годов 
сделал своё чёрное дело. Народ не может восстановить свою численность и 
находится на грани исчезновения. Но сохранился язык крымчаков, который в 
1997 году был признан самостоятельным тюркским языком. Население стало 
постепенно осваивать забытый крымчакский этнолект. Ведь этот язык отра-
жает спокойный нрав, дружелюбный характер народа.

Сейчас крымчаки стремятся улучшить жизнь в Крыму и надеются на лучшее.
Оглядываясь назад, в прошлое крымчакского народа, задался вопросом: 

как могли сохранить себя крымчаки до настоящего времени, не имея своей 
государственности, не будучи многочисленными, находясь в течение столетий 
в столь суровых условиях? Наверно, помогла их неутомимая энергия, общин-
ная и конфессиональная сплочённость, природное чувство юмора, умение 
излить свою радость и горечь в песнях, постоянный труд и жизнестойкость 
способствовали всему этому.

В связи с этим начатую работу по изучению данной темы я буду и дальше 
продолжать исследовать. Хочу предложить классному руководителю провести 
классный час, где расскажу о культуре и быте крымчакского народа, об осо-
бенностях их отношений с другими народами, населяющими Крым. На уроках 
истории, краеведения шире освещу данную тему и расскажу друзьям и ровес-
никам как можно больше о мужественном народе, который находится на грани 
исчезновения, а также о людях, которые пытались на протяжении многих лет 
сберечь память о своём народе, языке и обычаях.
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Приложение
Национальная структура Крыма, %

(по данным переписей населения)

Годы
Националь-

ность 
1897 1926 1939  1979 1989

Крымчаки ** 0,8 ** ** 0,03

** – вошли в категорию прочие [4, с. 217].
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Число жертв с указанием национальностей

Город, район Крымчаки

г. Феодосия 162

г. Ялта 2

г. Евпатория 1

г. Севастополь 2

Ичкинский район 3

Старокрымский район 4

Тельманский район 2

Государственный архив при СМ Автономной Республики Крым, ф. Р-1289, 
оп. 1, дд. 1–17, 21–23, 25, 26 [8, с. 70–71].
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Поставленная автором работы тема актуальна: речь идет о группе, кото-
рая на протяжении второй половины ХХ века переживала процесс постепен-
ного исчезновения, и на сегодняшний день этот процесс, по всей видимости, 
увы, уже завершен. Вместе с тем, в истории и культуре Крыма крымчакская 
этноконфессиональная общность оставила яркие следы, и забыть о ее суще-
ствовании – значило бы вычеркнуть целый культурный пласт из прошлого 
полуострова в частности и истории Украины в целом. В то же время, Холо-
кост являлся своего рода ключевым пунктом в истории крымчаков, в резуль-
тате которого были физически уничтожены более 70% представителей данной 
группы; он также повлек определенные изменения в послевоенном коллектив-
ном поведении и идентичности многих выживших. 

Автор в целом справился с поставленной задачей. Работа хорошо структу-
рирована, материал изложен в целом последовательно. Отметим, что приводя 
различные точки зрения на этногенез крымчаков, существующие в науке – от 
«еврейской» до «тюрко-хазарской» версий, – автор не выражает свою пози-
цию относительно того, какую из них он бы счел более аргументированной.

Очень ценными являются результаты проведенного им лично социологи-
ческого опроса об уровне осведомленности его одноклассников об истории и 
культуре крымчаков и их судьбе в годы Второй мировой войны. Результаты 
опроса показывают, что лишь единицы смогли дать ответ на вопрос о том, кто 
такие крымчаки. Вместе с тем автор приводит обширные сведения о деятель-
ности республиканского крымчакского культурно-просветительского обще-
ства «Крымъчахлар». Возникает вопрос: а насколько успешна деятельность 
этого учреждения, если результаты опроса дают такие низкие результаты? 
Действительно ли государство эффективно поддерживает попытки крымчаков 
по сохранению своего культурного наследия? Было бы интересно, если бы 
автор выполнил одну из поставленных задач своей работы – «посетить Наци-
ональное  крымчакское общество «Крымъчахлар» и взять интервью у пред-
ставителя общества» (с. 5) – и тогда в его распоряжении оказались бы факты, 
по-иному рисующие картину современного состояния и деятельности куль-
турно-просветительского общества крымчаков. 

Автор высказывает хорошую осведомленность в области истории 
крымчаков, что делает его работу ценной. Однако было бы важно не только 
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приводить факты, но и также пытаться их объяснять – особенно в том слу-
чае, если между ними нет видимой логической связи. Например, на с. 21 – 
22 автор приводит следующие демографические данные: по последней пере-
писи (к слову, она была проведена не в 2003, а в 2001 году), было насчитано 204 
крымчака, а перепись населения 1989 г. дала численность около 3 тысяч чело-
век. «Холокост сделал черное дело», – резюмирует автор. Но ведь Холокост 
произошел не в период между 1989 и 2001 годами. Значит, причины резкого 
уменьшения численности крымчаков в данный период приходится искать в 
чем-то ином? Это вывело бы автора, в свою очередь, на вопросы, связанные 
с обширной эмиграцией крымчаков в 1990-е годы в Государство Израиль по 
причинам, которые имеют отнюдь не косвенное отношение к теме работы, а 
именно это позволило бы пролить свет на вопросы идентичности крымчаков: 
кем они себя осознают и ощущают? каким они видят свое происхождение? Это 
также помогло бы понять, почему версия о тюркско-хазарском происхождении 
крымчаков была взята на вооружение некоторыми национальными лидерами 
крымчаков во второй половине ХХ столетия, и какую функцию эта версия 
могла исполнять в контексте прежде всего Холокоста и затем государствен-
ного антисемитизма в Советском Союзе в 1950-е – середине 1980-х годов.

Несмотря на отдельные недостатки работы, которые скорее следует 
воспринимать как отправные точки для дальнейших исследований, считаю, 
что в целом работа выполнена на достойном уровне и может быть допущена 
к защите на конкурсе. 

Михаил Тяглый, 
научный сотрудник УЦИИХ
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