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Введение 

 

С первого дня образования творческого объединения «Школа юнкоров» МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым» основным видом 

деятельности обучающихся основам журналистики стал сбор информации о городской экосистеме 

– территориальном комплексе.  

Учащиеся «Школы юнкоров» должны были увидеть воочию красоту родного края – 

уникальность его природы и достижения трудолюбивых жителей. Богатство тем для журналистской 

деятельности просто фантастическое, ведь за небольшой по историческим меркам промежуток 

времени Евпатория – город 25 веков, все радикально изменилось. В 20 веке произошли не только 

социальная и техническая, но и «зеленая» революции. Населенный пункт, столетиями носивший 

эпитет «сухого и пыльного», превратился в зеленый и цветущий туристический центр и детскую 

здравницу общегосударственного масштаба. 

Это «чудо» обеспечил своими руками человек труда – многонациональный коллектив, 

сложившийся в Евпатории исторически. Поэтому, кроме природных чудес, учащихся «Школы 

юнкоров» всегда интересовали судьбы людей. 

В Евпатории даже основной туристический маршрут – не по объектам природы, он носит 

этнографически-культурный характер. Маршрут «Малый Иерусалим» объединяет национально-

культурные автономии множества этносов. Гости города проходят этот путь знакомства с 

особенностями культуры и быта караимов, армян, мусульманской уммы, православной общины, 

еврейского сообщества за время одной экскурсии, а горожане постоянно «гостят» друг у друга. В 

Евпатории проживают немцы и греки, белорусы и болгары, корейцы и крымчаки… сложно даже 

перечислить все этническое разнообразие населения. 

Учащиеся «Эколого-биологического центра» сначала буквально «столкнулись» с 

этноособенностями природного комплекса, изучая распространение по экосистеме и значение для 

пищевых цепочек жимолости татарской, татарской астры, клена татарского, «армянских» 

абрикосов, лоха узколистного (армянского финика), портулака «армянской травы»… 

Растительных «символов» от русской березки и украинской калины до символа Кореи эводии 

(тетрадиума) в городском природном комплексе нашлось немало, был обнаружен даже кедр 

ливанский, но не менее интересным было собирать информацию о национальных блюдах, обрядах, 

народных традициях различных общин. Ведь это все наша Евпатория – малая родина учащихся 

«Школы юнкоров» Эколого-биологического центра Евпатории, авторов более двух тысяч 

эксклюзивных краеведческих материалов сайта «Тайное общество». 

Собранный учащимися «Школы юнкоров» этно-краеведческий материал группировался в 

течение нескольких лет. К 5-летнему юбилею творческого объединения распечатки из сайта 

интернет-газеты «Тайное общество» были изданы отдельным альманахом. В книгу очерков «По 

истории» вошли заметки, интервью на тему многонациональной и очень долгой жизни городской 

общины. В числе авторов сборника – Анастасия Наглая, юнкор, ныне – выпускница школы. 

  



ВМЕСТЕ – НА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 

Основной площадкой праздничных мероприятий в рамках 4-го Всероссийского 

фестиваля народного творчества «Вместе мы - Россия» в Евпатории (в воскресенье – 16 

сентября 2018 года) была главная, Театральная площадь города, но почти одновременно с 

ними состоялись и другие события, Всероссийский интернациональный фестиваль «Дружба 

народов», это замечательный повод для интересных встреч! 

 

Например, юные журналисты Эколого-биологического центра Евпатории в этот день взяли 

интервью у активиста АРМЯНСКОЙ общины нашего города Анаит 

Паруйровны ИСРАЕЛЯН. Место и время встречи с юнкорами были 

символичными – 16 сентября праздновали День Воздвижения Креста 

ХАЧВЕРАЦ и неформальный праздник сбора урожая винограда в 

Айастане (Армении), и встретились мы на улице 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ, в «Армянском дворике», у Хачкара – 

каменного креста возле храма Святого Николая (Сурб-Никогаес)… 

Середина сентября на главном туристическом маршруте в 

Евпатории – на «Малом Иерусалиме», настоящий «бархатный сезон». 

Во многих местах «границы голоса» одного экскурсовода с другим – 

просто пересекаются! Сколько людей из всех 

регионов России с интересом слушают 

НАШУ историю, знакомятся с городскими 

достопримечательностями! В таком городе – 

центре туризма каждый школьник должен быть 

проводником и переводчиком! В Старом Городе «находят себя» гости 

Евпатории, когда не посещают пляж и морские аттракционы.… А кроме 

всего – вокруг столько тайн, разве может быть неинтересно узнавать 

секреты веков и народов? 

Разговор с армянкой о Крыме – это, прежде всего экскурсия по 

столетиям! Множество народов обустраивалось на полуострове – от 

некоторых только названия в учебниках остались (готы, скифы, аланы, 

хазары), следы армян в Крыму – особые. Некоторые имена вошли в 

историю еще в ВОСЬМОМ веке нашей эры, армяне были торговцами-

купцами, а многие владели уникальным 

ремеслом камнерезов, ювелиров, кузнецов (фамилии Дарбинян и 

Демирчян - Кузнецовы), мастеров работы со стеклом, разными 

металлами, знаменитым кавказским камнем-туфом.  

Сейчас, по словам Анаит Паруйровны примерно 800 армян 

– граждан России постоянно проживают в Евпатории. Есть еще 

«армянские армяне» и граждане других государств. Например, в 

храме нам рассказали, что недавно здесь, на маршруте Малый 

Иерусалим, побывали туристы из Нидерландов (Голландии) 

армянской национальности. 

Где бы ни жили армяне, они хранят язык, свою 

письменность, основанную на алфавите, который не похож ни на 

что в мире, уникальные традиции, в том числе – религиозные. 

 



Мы выучили несколько армянских слов в дополнение к 

известному нам «Баревдзес!» (Здравствуйте!) Во-первых – 

ДРУЖБА по-армянски будет «Барекамуцюн», а во-вторых 

– репортеры-экологи увидели в Армянском дворике 

растение «овощной портулак». Портулак с цветочками 

часто встречается на клумбах города (посмотрите, как 

выглядят эти цветочки – наверняка узнаете старых 

«знакомых»), нередко газоны покрывает и «просто 

портулак». Его народное название – «армянская трава», 

ДАНДУР (по-армянски) используют при приготовлении 

овощного салата АХЦАН и в десятках других блюд. Среди 

красивой природы Армянского дворика (после дождика 

вся Евпатория зазеленела и расцвела) Анаит Паруйровна 

прочла на двух языках свое стихотворение «Дружба» - 

«Барекамуцюн», полное веры в то, что дружба между 

народами, разными национальностями и конфессиями – 

это самое важное на земле. Люди должны знать и уважать 

обычаи и традиции - особенно большое значение такие знания 

имеют в многонациональной Евпатории. В каждом классе, в 

каждом доме – интернационал. И не случайно такая длинная 

в Евпатории улица Интернациональная. У нас фестиваль 

дружбы народов – круглогодичный! 

Если есть еще евпаторийцы, не побывавшие на 

Интернациональной улице в Армянском храме – дополните 

картину нашего Малого Иерусалима своими собственными 

впечатлениями, будет интересно. Здесь не только можно 

часами рассматривать многослойную резьбу Каменного 

Креста, разбирать почерк французских «постояльцев», 

оставивших автографы во время оккупации города в 

Крымскую войну ДЕВЯТНАДЦАТОГО века. Можно 

внимательно рассмотреть убранство храма с иконами из 

бисера, увидеть лик «того же самого» Святого Николая, 

посидеть на скамье в храме и послушать удивительную 

духовную музыку – она постоянно звучит под куполом после 

службы (до полудня – точно). К сожалению, в культовом сооружении нет электричества – это 

проблема, о которой с нескрываемой горечью говорила Анаит Паруйровна. Без помощи местных 

властей этот вопрос решить не удастся.… Но в Храме постоянно струится свет веры и свечей 

верующих – они установлены в противопожарных «мангалах» с песком. Видимо, на батарейках 

работает и музыкальный центр. Мы надеемся, что побываем здесь еще не раз – «армянских тайн» 

очень много, сразу все не раскрыть! 

 

Степан СУВОРОВ (МБОУ СШ №12), Кристина ГУНЯВАЯ (МБОУ «Гимназия №8»), «Школа 

юнкоров» Эколого-биологического центра Евпатории 

Фото А. Бондаря, руководителя «Школы юнкоров». 

  



ВМЕСТЕ – ПО КАРАИМСКОЙ 

В рамках 4-го Всероссийского фестиваля народного творчества «ВМЕСТЕ МЫ - 

РОССИЯ» с 14 по 16 сентября 2018 года в Евпатории проходили мероприятия Всероссийского 

интернационального фестиваля «Дружба народов» - юные корреспонденты Эколого-

биологического центра не могли остаться «в стороне» 
В нашем городе есть уникальная улица Караимская – это туристический маршрут «Малый 

Иерусалим», каждый шаг на котором представляет 

доказательства дружбы разных народов в 

многонациональном приморском древнем населенном 

пункте с богатейшей историей. Свой воскресный 

репортаж 16 сентября 2018 года юные журналисты 

решили подготовить именно в этой части города, в двух-

трех кварталах от главной сцены фестиваля Дружбы 

народов (она монтировалась в эти минуты на 

Театральной площади Евпатории). По Караимской мы 

прошли вместе с караимом: нашим экскурсоводом стал 

Дмитрий Вячеславович Габай, председатель правления 

НКАК ГОЕ «Кардашлар».  

О караимах в многонациональной Евпатории 

вспоминают и говорят всегда – 

проходя по улице Дувановской и останавливаясь у памятника 

городскому голове Дувану, выбирая самых достойных горожан – 

кандидатов в лауреаты престижной городской Дувановской премии, 

въезжая в город со стороны Симферополя все люди видят старинный 

памятник русским воинам времен Крымской войны (сооруженный на 

средства, собранные добровольцами - караимами). 

О Крымской войне говорит и уникальный памятный знак в стене 

важного объекта «Малого Иерусалима» - «Ядро и мемориальная 

надпись» в храмовом комплексе Караимских Кенасс. Прогуливаясь по 

тенистым улочкам Евпатории, все горожане и гости города могут 

оказаться на улице имени врача-подвижника, погибшего «на посту» 

Казаса, о герое Великой Отечественной войны Паше вам обязательно 

расскажут в Краеведческом музее,… но караимы – это еще и наши 

одноклассники, соседи по дому, друзья. 

Мы вместе с председателем общественной организации караимов 

городского округа Евпатории «Кардашлар» начали свою экскурсию от ворот комплекса Караимских 

Кенасс. Зашли юнкоры и в самый дальний уголок комплекса – его можно назвать «Гранатовым 

двориком» - вместе с деревьями черного и красного кизила там 

плодоносят гранатовые деревца. В любых условиях, «при любой 

погоде» цветут и дают урожай эти растения-экзоты (шестой 

сезон наблюдают репортеры – экологи за этим феноменом 

нашей экосистемы). 

Буквально «протискиваясь» 

между экскурсионными группами 

туристов из всех регионов России 

(встретились нам и гости Крыма из 

Минска, столицы Белоруссии), 

юные корреспонденты слушали 

рассказ коренного евпаторийца 

Дмитрия Вячеславовича о любимом городе – и думали о том, что 

многовековую дружбу всех народов надо сохранить, а историю 

собственной Малой Родины обязательно надо хорошо знать. 

 

Не все евпаторийцы выберут для себя профессию экскурсовода, 

но знать достопримечательности должен каждый патриот своего 



города. Дмитрий Вячеславович привел такой пример – на маршруте по 

Караимской есть цветная роспись на стене и караимы (все изображения 

людей этой конфессии) оказались в «форме» священнослужителя. 

Пришлось вносить в «картину» некоторые изменения… 

На маршруте «Малый Иерусалим» около двадцати важных 

туристических объектов, о них рассказывают всем туристам, но местные 

жители могут узнать гораздо больше – ведь буквально каждый метр 

хранит свои тайны. 

Некоторые открываются в наши дни. В Караимских Кенассах есть 

не только музей, но и караимская библиотека, а в киоске у входа мы 

увидели много литературы, две книги о «караимских тайнах» - совсем 

новые. Одна из них посвящена творчеству караимов, другая – истории 

общины в городе Феодосии. Нам рассказал Дмитрий Вячеславович, что 

караимы – это не только народ общего происхождения от тюрков-

кочевников (мы рассматривали надгробные памятники, в том числе – 

найденные при ремонтных работах, и видели форму надгробий в виде 

стилизованного седла), но и люди одной 

религиозной конфессии. Сам Дмитрий Вячеславович беседовал с 

«русскими караимами» - и евпаторийцами, и гостями из Саратова, 

города на Волге… 

 

Осенью в Евпатории царствует «бархатный сезон» - 

предлагаем горожанам всех возрастов посвятить его собственным 

маленьким фестивалям «дружбы народов». Надо только 

оглянуться вокруг – в многонациональной Евпатории всегда 

рядом окажутся люди самых разных национальностей. От них 

можно почерпнуть много интересного – и сами поделиться своими 

«тайнами Евпатории». 

Илья ПОЖЕНЬКО, «Школа юнкоров» Эколого-биологического центра Евпатории, УВК 

«Интеграл» 

Фото Софии Мотылевой, юнкора-эколога, и А. Бондаря, руководителя «Школы юнкоров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЮБИЛЕЙ «МАЛОГО ИЕРУСАЛИМА» - КЕНАССЫ 

В последний вторник июня 2017 года юные журналисты Эколого-биологического центра 

Евпатории вместе с детьми летней площадки «Эврики» отправились в «обычное 

путешествие» - в 5777-ой год… 
Удивительное путешествие помогли организовать евпаторийским детям руководители 

религиозной организации «Караимская религиозная община» Давид ТИРИЯКИ и НКАК ГОЕ 

«Кардашлар» Дмитрий ГАБАЙ. Нашим проводником по замечательной части Евпаторийского 

«Малого Иерусалима» (у туристического маршрута в этом году первый юбилей – 10 лет!) был 

Иешуа ПАМПУ (Игорь Николаевич), родственник многих знаменитых евпаторийских караимов... 

Благодаря ему мы смогли погрузиться в  историю и культуру 

этого народа и прочувствовать его особую атмосферу. 

КАРАИМЫ – наверное, это наиболее самобытный 

народ Крыма. Он хранит и память о временах 

кочевнической жизни, и корни древнего тюркского 

наречия, и религиозные Ветхозаветные обряды «самых 

первых составляющих» Священного Писания (БИБЛИИ) 

танах… 

 

Храм, в котором побывали юнкоры и другие ребята 

из Эколого-биологического центра Евпатории – это почти 

центр самого главного туристического маршрута нашего 

города. «Малый Иерусалим» отмечает свой юбилей в этом 

году, и караимские Кенассы – его настоящее украшение. 

Хотя такой красивый комплекс – это архитектурное решение 

девятнадцатого века, место очень «намоленное» и не случайно 

самая протяженная улица Старого Города носит название 

Караимской. Караимские молебны совершали здесь еще в 

Средневековье и следы этого сохранились… 

 

У караимов все удивляет – и календарь (все-таки 5 777 год!) 

с уникальными праздниками, и обычаи (одни только надгробия 

способны задержать внимание человека на долгие часы – 

например, распространенная форма надгробия в виде СЕДЛА 

просто поражает), и кухня -  о меню можно отдельный репортаж 

писать, тем более, что атмосфера на туристическом маршруте 

«общая» с этнокафе! 

Мы не в первый раз проходим анфиладу удивительных 

двориков храмового комплекса – но всегда находятся детали, 

ускользнувшие от внимания на прошлых экскурсиях. Вокруг – особая «аура», может быть, 

необычный материал (великолепный мрамор) создает ощущение нереальности, какой-то машины 

времени. Первый дворик – ВИНОГРАДНЫЙ, аркады 

увиты лозами-лианами, которые берегут многие 

поколения евпаторийцев. Когда из-за климатических 

бед погибли несколько лоз, выяснилось, что им 

полторы сотни и более лет! 

В кенассах не только воздух и камни необычные 

– караимы создали особую экосистему – в одних 

местах цветы (розы, КЛЕМАТИСЫ), в других – лианы 

ПЛЮЩА, в третьем уголке – сад с ежегодно 

плодоносящими ГРАНАТАМИ (это редкость в нашем 

городе), деревьями ЧЕРНОГО и красного кизила… 

Виноград очень украшает комплекс, он 

добавляет свою зеленую «изюминку». Под сводами 

такой «крыши» чувствуешь всю необычность Храма. 

Два крана, которые до сих пор работают – рукомойник и 



«ногомойник». Они нужны для того, чтобы мыть ноги и 

руки перед молитвой – такие обычаи у караимов. 

МРАМОРНЫЙ дворик, где главную роль в 

оформлении полов и стен играл именно этот камень – это 

вторая часть галереи комплекса. Среди памятных плит в 

честь павших на фронтах Великой Отечественной войны 

мы нашли имя дедушки нашего экскурсовода, Игоря 

Николаевича – Пампу Семен Борисович погиб в начале 

войны под Севастополем. 

Караимский род Пампу (Пампулов-Панпулов) – 

писари разных эпох вносили личное «творчество» в запись 

фамилии – имеет очень древние корни. Его история прослеживается до государя Ивана Третьего 

(он, князь Московский, первым стал называть себя царем). 

Игорь Николаевич рассказал, что Пампу были и 

воинами (служили на рубежах Московского царства у 

Рыльска), и религиозными лидерами ГАХАНАМИ, были в 

родстве с представителями Нарышкиных (НАРЫШ – 

гранат)… 

Многие роды караимов не оставили потомков.… На 

меня большое впечатление произвело надгробие в виде 

дерева со спиленными ветками – символ такого случая. 

Очень мало караимов осталось – в Евпатории их 

всего около полутора сотен человек. А какую память о себе 

оставили караимы – и великолепные здания, и заложенные 

основы города-курорта, и жизни, сохраненные врачами-

караимами, все заслуги не перечислить. Поэтому частью 

города навсегда останутся имена – названия наших улиц 

(Дувановская, Ефета, Казаса…) 

Мы не будем открывать «тайны кенасс» - всем горожанам 

нужно самим увидеть комплекс, дойти до третьего «уровня» - во 

дворик Ожидания молитвы, послушать рассказ экскурсовода. Тогда 

каждый евпаториец не забудет порекомендовать друзьям и 

родственникам из других городов посоветовать заглянуть в 

5777год… 

Здесь необычные «царские» памятники. Складывается чувство, 

что императоры Российской империи обязательно во время 

пребывания в Крыму посещали караимский храм в Евпатории… 

Кенасса Малая – для молебнов каждую субботу – шаббаткунь, 

а Большая – для молитвы в торжественных случаях. Кенассы – 

двухэтажные, на балконе молятся женщины, их скрывает решетчатая 

ограда – мужчин не должна отвлекать «мирская красота». 

Комплекс Кенасс – это не только экспонаты исторических эпох 

под открытым небом (как солнечные часы или резьба по мрамору), но 

и зал с уникальной экспозицией быта караимов – и со следами 

кочевнической тюркской культуры, и с наследием поколений горожан – караимов Евпатории. Здесь 

мы тоже нашли предков нашего проводника по Кенассам – Игоря Николаевича Пампу. 

 

Музейная коллекция буквально собрана «по кусочкам». Караимы старались сберечь свою 

народную память для потомков. Евпаторию многие считают настоящей столицей караимов после 

переселения народа из «Чуфут-кале». 

Были даже люди, которые прятали дорогие сердцу вещи на чердаке, чтобы там их никто не 

нашел и не забрал. Кстати, в Краеведческом музее Евпатории на Дувановской улице список 

Священного писания в экспозиции – предмет культа караимов… 



Мне очень нравится не похожая ни на что иное культура караимов, и я 

уверена, что не мне единственной, но и остальным юнкорам. Надеюсь в 

скором времени все жители не только Евпатории, но и всего Крыма будут 

знать обычаи и историю этого народа. 

Екатерина ПУСТОВОЙТ, «Школа юнкоров» Эколого-биологического 

центра, МБОУ «Гимназия №8» 

Фото А. Бондаря, руководителя «Школы юнкоров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



КОЛЯДКИ НА СВЯТКИ 

Экология человека – это целая наука сохранения народных обрядов, традиционных 

ценностей, скрепляющих людей в общество, а в Евпатории белорусское общество «Сябры» 

(председатель – Дина Григорьевна ШЕВЧЕНКО) собрало уникальную сокровищницу 

национальных ритуалов   
Юные журналисты-экологи в последние дни 

зимних каникул познакомились с замечательными 

праздничными традициями белорусского народа. Нам 

удалось не только увидеть обряды, услышать о 

ритуалах особой зимней поры – Святок, но и 

попробовать на вкус приготовленные по 

традиционным рецептам национальные кушанья. 

Сложную организационную работу по 

«реконструкции» СВЯТОЧНЫХ праздников славян в 

Зале Дружбы библиотеки  имени Леси Украинки на 

улице Интернациональной провела ДИНА 

ГРИГОРЬЕВНА ШЕВЧЕНКО – и хочется сказать ей 

слова огромной благодарности за подаренный 

юнкорам  праздник! 

 В понедельник после Рождества (9 января) юные 

корреспонденты отправились «колядовать» - собирать информацию о древних народных 

славянских обычаях. Оказалось, что главный редактор журнала «Крым-Беларусь», председатель 

белорусской общины Евпатории, уроженка Гомельской области Белоруссии Дина Григорьевна 

Шевченко собрала удивительно интересный материал и охотно поделилась им с детьми-

журналистами. Мы всегда рады встретиться с Диной Григорьевной – она человек удивительной 

судьбы, профессиональный журналист и режиссер, она исколесила всю Россию от Северодвинска 

до Улан-Удэ, бывала в Монголии. И всюду она хранила не просто 

воспоминания о малой родине в белорусском Полесье, а 

преумножала их во время встреч с интересными людьми, интервью, 

наблюдений, сбора собственного архива… 

К подготовке интервью с юнкорами Дина Григорьевна 

подошла со всей серьезностью – она не просто рассказала свои 

детские впечатления о Святках на Гомельщине – она угостила ребят 

особым блюдом, которое по-белорусски называется КУЦЦЯ. Это 

традиционное блюдо из пшеницы, мака, изюма и меда готовится в 

традиционной манере – нам показали деревянные и керамические 

кухонные принадлежности, с юнкорами поделились тайнами 

приготовления кутьи. Было очень вкусно и интересно. Коляды 

отмечаются от Рождества до Крещения  и мы (после дегустации 

традиционного блюда) с удовольствием  посмотрели документальный фильм, снятый в родной для 

Дины Григорьевны Гомельской области – в ее северо-западном Октябрьском районе, на границе с 

Могилевской областью. Мы увидели, что в народной традиции были карнавальные шествия – 

соревнования между мужскими, женскими и детскими 

«командами» колядовщиков. Самые «навороченные» 

мужские шествия – все одевали личины, вывороченные 

шкуры, изображали целые сценки и вообще – трудно 

отказать подобной компании в подношении (могут 

расположиться на подворье и бодаться – как таких гостей 

без угощения оставишь?) 

Меня очень заинтересовали обычаи ворожбы – в 

фильме подробно остановились на разных народных 

гаданиях, а еще было интересно послушать щедривки на 

белорусском языке, похожем одновременно на русский и 

украинский… Каждый день до Крещения многие 

девушки в рождественскую пору гадают «на суженого». В 



давние времена узнать свою судьбу можно было разными 

способами. Например, девушки пекли блины и выкладывали на 

порог, подзывая собаку. Чей блин собака схватит первым, та 

первая и выходит замуж. Представляю, как ждали собачки 

девичьи гадания! Белорусы верили в то, что колядные дни 

могут рассказать про целый грядущий год. Если семья 

встречала Коляды в согласии – весь год им жить, не зная ссор, 

а если на Коляды в семье убыток – убытки принесет и 

следующий год. По этой причине сохранилось множество 

народных примет – их соблюдали, а в результате – сохранялись 

крепкие семьи! 

Традиции Святочной недели – настоящий клад 

исторической многовековой памяти. Одна из наших юнкоров – 

София, вспомнила, что у нее есть белорусские предки, после 

такой встречи с древней историей она наверняка постарается 

узнать подробности о семейных корнях.Важным элементом 

новогодних праздников было колядование. Именно оно 

совмещало в себе карнавальные и магические черты. 

Молодежь готовила костюмы, распределяла роли и наряжалась 

в разных персонажей. Люди шли через всю деревню, заглядывая во все дома и поздравляя хозяев 

песнями. В 2017 году в Евпатории выдались Святки не хуже гомельских – со снегом и снеговиками. 

После праздничного стола с «фирменной» обрядовой КУТЬЕЙ мы продолжили веселье 

традиционной зимней славянской забавой – игрой в снежки. 

  Кстати - орехи в кутье принесут здоровье, маковое «молоко» и мед - изобилие, изюм - 

благополучие, а зерна злаков – хорошую жизнь. Так что наступивший год для юнкоров точно будет 

счастливым. Традиции белорусов мне пришлись по душе, может быть, следующее Рождество мы с 

семьей встретим по-белорусски. Спасибо Дине Григорьевне за прекрасно проведенное время. Было 

очень весело – и совсем не хотелось прощаться. Для меня теперь белорусское гостеприимство – это 

встречи с Диной Григорьевной. 

Анастасия НАГЛАЯ, «Школа юнкоров» Эколого-биологического центра Евпатории, МБОУ 

СШ №1 

Фото А.Бондаря. 

  



КАЖДУЮ СУББОТУ БЫ ПО СУККОТУ! 

В минувшую субботу юнкоры Эколого-биологического центра Евпатории посетили 

незабываемое и полное важного смысла празднество – 

еврейский  Суккот 
Мы побывали на шестом дне празднования Суккота - его еще 

называют "Праздник Кущей". Начинается он на 15-й день нового 

года по еврейскому календарю и длится семь дней. В Израиле 

праздник совпадает со временем окончания сбора урожая и 

началом дождей и «холодов». В торжествах, посвященных этому 

празднику, содержится глубокий «экологический смысл»… 

Праздник собрал в зале пансионата «Планета» не только 

членов религиозной общины – было много гостей. Для всех 

собравшихся в зале о значении Суккота и его ритуалах рассказали 

дети и взрослые артисты во время маленьких театрализованных 

постановок. 

Главный атрибут Суккота – «сукка», шалаш из зеленых веток. 

На семь дней по древнему 

обычаю требуется оторваться от «цепей благ цивилизации» в 

память о сорокалетнем странствовании еврейского народа по 

пустыне на пути в Землю Обетованную. В наше время, даже 

если не проводить всю неделю в «Кущах», то хотя бы 

собираться на природе в шалаше для семейной трапезы – 

очень полезно! Увидеть красоты природы не всегда 

находится время, задуматься о своих поступках перед лицом 

вечности – тем более… 

Нам понравились особые обряды приветствия гостей, 

всех окружающих, близких людей, характерных для Суккота. 

Дети на празднике – главные персоны, им готовят вкусные 

подарки…  Ребята учатся уважать и любить природу.  Принято людей делить на четыре типа – на 

Суккот все евреи готовят обязательную растительную композицию. Абсолютно ВСЕХ людей, по 

ассоциации  с элементами экосистемы принимает 

общество. В праздничном «букете» все 

компоненты нужны – идеальный плод ЭТРОГ (его 

считают райским «яблоком», первое цитрусовое 

растение, появившееся в садах человечества 

раньше лимона), лист финиковой пальмы – ее 

плоды в противоположность этрогу почти не 

пахнут, ветвь МИРТА и зелень «верб речных» 

- ивы… 

 Обращая внимание на растения с разными 

свойствами, 

человек лучше 

понимает природу и самого СЕБЯ. 

Великолепие олицетворяет ЭТРОГ – для этого праздничного 

плода производят специальные футляры, его выбирают как 

драгоценный камень, выискивая экземпляр с кожурой без 

малейшего изъяна на поверхности…  Интересно, что этот 

праздничный плод и не едят – его толстая кожура идет на 

изготовление сухофруктов-цукатов. Весь праздничный ажиотаж – 

просто способ привлечь внимание к совершенству даров природы! 

Мы увидели замечательный концерт во время праздника, 

услышали мудрые притчи, включились в общее веселье – Суккот 

нам очень понравился. Хорошо бы встречаться на всех праздниках 

евпаторийцев разных национальностей – так со школьных лет мы 

все лучше бы понимали обычаи и самобытную культуру народов 



нашей страны. Увидеть народный праздник – все равно, что побывать на уроке истории, только 

интереснее!   

Илья ПОЖЕНЬКО, «Школа юнкоров» Эколого-биологического центра Евпатории, УВК 

"Интеграл" 

Фото А. Бондаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ВРАТА – ПОРТАЛ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

Главные (восточные) ворота древнего Гезлева носили название Ворот Дровяного базара 

(Одун-базар къапусы) -  в степном Крыму топливо было основой жизни и хозяйства, - а 8 

февраля в эти врата сквозь столетия шагнули на час 

юнкоры, в музей быта крымских татар 
Культурно-этнографический центр Одун-базар 

къапусы, создан недавно, на средства частных лиц-

меценатов и при поддержке местных властей. Его 

экспозиция дает целостное, комплексное представление 

о жизни и бытовых условиях средневекового города и его 

мусульманского населения. Экспонатов о других 

национальных общинах в центре нет, зато о крымских 

татарах можно узнать почти все! Проводником 

юнкоров в мир древнего города стала прекрасный 

экскурсовод Лютфие МЕРДЫМШАЕВА. С ней мы 

совершили путешествие во времени… 

 Необычность этномузея состоит в том, что само 

расположение его – историческое! До 1959 года на этой земле стояли древние врата в город, почва 

переполнена предметами археологического значения и когда возле маленького северного участка 

старинной кладки (теперь эта стена – сама является экспонатом музея) стали воздвигать здание 

ВОРОТ – да-да, музей, турфирма и даже кафе легко размещаются внутри крепостных врат! – 

древние артефакты просто выкопали из земли. Снаружи 

оказался древний исторический слой! 

В основном в музее представлены оригинальные 

предметы материальной культуры 18-19 веков. Каждому 

из группы юных корреспондентов запомнилось что-то 

интересное. Мне культура и обычаи XVIII века показались 

сильно отличающимися от принятых у нас в XXI столетии. 

Я обратила особое внимание на одежду. В этом музее 

поразительная коллекция старинных настоящих 

предметов – хотя есть и превосходные копии, 

выполненные со знанием древних традиций.   В те времена 

Гезлева были очень красивые, но скромные наряды. 

Девушка-татарка должна была закрывать кисти рук, шею и волосы. Свое верхнее одеяние она могла 

снять только дома, когда в помещении не было посторонних. Состояние семьи девушки можно было 

определить по кисточкам на ее головном уборе, который назывался фес. Если кисточек было лишь 

одна-две, это означало, что девушка из довольно бедной семьи, три – из  среднего достатка, а 

четыре-пять - из богатого и знатного рода. 

Вышивка на одежде была из золотых нитей - ручной работы. Также девушка до семидесяти 

лет должна была научиться вышивать, готовить, стирать, заниматься хозяйством. Теперь я 

понимаю, почему все они были такими стройными! Тонкость 

талии подчеркивалась поясом. 

Продолжительность жизни в прошлые века была 

приблизительно 50-60 лет, в сегодняшние времена в таком 

возрасте даже на пенсию не выходят! В то время девушек 

выдали замуж рано, в 14-16 лет уже сватались и эта процедура 

могла тянуться ДВА года. Переговариваться молодые люди 

могли языком искусства – парень дарит суженой белый 

платочек, а девица, отложив другие дела, вышивала цветочек 

– большой и красивый означал, что ухаживания приятны и 

времени на вышивку «благодарности» не жалко! 



Нас поразили предметы приданого ручной работы (для себя, будущего 

мужа, членов семьи) – размер одеяний на всякий случай готовился большим – 

ушить было не сложно. Экспонатом стала часть приданого одной девушки, 

которая старалась, шила рубахи (без горловины, - по обычаю) да так и не 

вышла замуж… 

 

Один предмет экспозиции очень привлек мое внимание – настоящее 

шелковое платье девятнадцатого века. Его привезли из окрестностей 

Бахчисарая – настоящая жемчужина выставки. Косметики в то время в нашем 

понимании не было, широко пользовались хной. Краска растительного 

происхождения была и дезинфицирующим средством, красили ступни ног, 

руки… 

Экскурсия-интервью тем замечательна, что после осмотра 

музея и прослушивания аудиогида над супер-макетом древнего 

города, мы не попрощались с нашим экскурсоводом Лютфие, а 

продолжили беседу за угощением в кафе – с пиалой душистого 

чая по народным рецептам (степным и горным).  Мы очень 

много тайн истории открыли для себя – и советуем всем не 

проходить в ворота Гезлева, а ЗАХОДИТЬ прямо в них, такого 

больше вы нигде не увидите! 

Лолита ЛИТВИНЕНКО, 

«Школа юнкоров» Эколого-

биологического центра, МБОУ 

СШ №11 

Фото А. Бондаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СТАРОНЕМЕЦКИЙ СТОЛ И ДОМ 

В Евпатории о старонемецкой кухне очень мало знают – а ведь в нашем городе есть 

хранители традиций из числа крымских и северокавказских немцев, они встретили юных 

журналистов-экологов в своей общественной организации на улице Интернациональной, 140 

в воскресенье, 17 января 
Это место уже двадцать лет (с1996 года) известно 

горожанам как немецкое общество «ЛЮДВИГСБУРГ». У входа до 

сих пор имеется соответствующая вывеска. После встречи с 

немцами-евпаторийцами юнкоры стали горячими поклонниками 

национальных блюд различных земель Германии – Баварии, Нижней 

Саксонии, Швабии. Нас покорили своим гостеприимством взрослые 

(приготовившие для дегустации разные лакомства по самым 

старинным рецептам) и дети, НАРИСОВАВШИЕ рецепты нам на 

память. 

Улица Интернациональная создана для укрепления дружбы 

народов – в начале года школьники-репортеры познакомились с 

удивительными людьми, хранящими традиции своих предков, 

прибывших в Россию в ВОСЕМНАДЦАТОМ веке из разных земель 

Германии. 

В Евпатории сегодня примерно семьдесят человек 

входят в общественную организацию, которой 

руководят Валентин Михайлович Перевозчиков и 

Ирина Геннадьевна Бернард. Это совершенно 

необыкновенные люди. За один «визит к немцам» наши 

ребята познакомились с традициями, о которых раньше 

никогда не слышали и попробовали кулинарные чудеса 

удивительного вкуса. 

Здесь, на улице Интернациональной, 140 немцы-

евпаторийцы встречаются для изучения немецкого языка, 

занятий вокалом – разучивают народные немецкие песни, в 

отдельном помещении находится алтарь и проходят богослужения лютеран. Долгие годы и много 

труда ушло на приведение в порядок подвального помещения. 

На стене зала приемов мы сразу заметили исконно немецкий Адвент-календарь с кармашками 

для подарков. Это замечательная традиция – почти месяц ждать праздника Рождества (лютеране 

празднуют его 25 декабря), ежедневно отмечая прошедший день 

гостинчиком! На шкафу юнкоры увидели символ пекарей 

Германии – крендель БРЕЦЕЛЬ. Легендарный коржик с тремя 

отверстиями по легенде выпек булочник из Баварии в Средние 

века. Обычно брецели соленые, но бывают и сладкими. Из 

обожают во всех уголках Германии и в 

Люксембурге… 

«Скульптуру» брецеля изготовил 

Валентин Михайлович Перевозчиков. Он 

же – автор картины с религиозным 

сюжетом и создатель масок для 

традиционного карнавала. Мы с удовольствием примерили личины 

удивительного морского конька и внушающего уважение осьминога… 

Нам показали старинные предметы – швейную машинку и баян. Немцы 

всегда много работали и в праздники здорово веселились! А о немецкой 

кухне есть множество стихов и поговорок. Нам не только рассказали о них, 

но и спели, и даже станцевали народные танцы! 

Прямо точь-в-точь по словам поэта Генриха ГЕЙНЕ: «Накрыли. Весь 

старонемецкий стол…» - и юнкоров пригласили попробовать блюда 

народной кухни. У немцев особое отношение к еде – блюдо из яблок и 



картофеля, например, называют «Небеса и земля», а одно популярное пирожное – «Укус пчелы». 

Мне больше всего понравился бутерброд 

(Германия – родина этого блюда) из селедки в листе 

салата на картошке – без хлеба! А начался наш пир 

с бульона с клецками – СУП ШПЕЦЛЕ, потом 

пришел черед КВАРКШТОЛЛЕН, сырных 

сочников, и так далее – все было вкусно, но совсем 

непривычно. 

Например, 

НУДЛЬСАЛАТ 

с лапшой, 

пармезаном, 

куриным мясом и 

мандаринами с оливковым маслом. Удивил и торт из тыквенных 

блинов с грецкими орехами. Кезе-ташен, разные сладкие 

мучные изделия – юнкоры впервые оказались на таком 

замечательно вкусном интервью! 

В  Евпатории нужно проводить мастер-классы по кухне 

российских немцев – наверное, и гости из Германии подивились 

бы такой вкуснотище! Виктор ШУЛЬЦ, Людмила УЛЬМАН и 

другие создатели нашего совместного праздника оставили 

незабываемое впечатление у всех ребят-юнкоров. 

 

В обществе немцев сохранились традиции не только лютеран Крыма, Ирина Геннадьевна, 

например, - выходец из немецкого поселения на Черноморском побережье Кавказа (теперь – 

Краснодарский край), другие – родом из села Михайловское в нынешней Северной Осетии… 

Немцы во времена императрицы Екатерины Великой (чистокровной немки по национальности) 

широко селились в Новороссии, в Крыму, на Кавказе и в 

Поволжье. 

В обществе «Людвигсбург» бережно хранят 

копии древних документов. При всей любви к 

истории, немцы-евпаторийцы открыты и очень 

гостеприимны. Конечно, за один визит мы не смогли 

все узнать и все попробовать, но может быть, нас еще 

пригласят – праздники народов Крыма всенародное 

богатство. 

Анастасия КАЛМЫКОВА, «Школа юнкоров» 

Эколого-биологического центра, МБОУ СШ №12 

Фото А, Бондаря. 

 


