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КУЛЬТУРА КОФЕ В КРЫМУ.
НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ФОНДОВ
БАХЧИСАРАЙСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Кофе – традиционный напиток крымцев. Его подавали не только в кофейнях. Обязательным являлось встретить гостя чашечкой
кофе. Об этой традиции упоминает посол Пруссии лейтенант
А. фон-дер Гольц при дворе Крым Герай хана, путешественники XVIII – начала XX вв. В. Кизеветтер, Е. Марков, Е. Гарчакова
и др. Современные исследователи Г. Кондратюк, Г. Абдулла, А.
Полканова пишут о значении кофе и кофеен в жизни Крыма. Поэтому не удивительно, что в фондах Бахчисарайского музея-заповедника хранится интересная коллекция предметов, связанных с
кофе.
Большая часть экспонатов представлена в экспозиции Музея
истории и культуры крымских татар: кофемолка «дегермен» цилиндрической формы; кофеварки «джезве» рассчитанные на 1,
2, 3 и более кофейных чашечек; кофейные чашечки «фильджан»
со стилизованным растительным орнаментом чёрного и золотого
цветов; медные подставки под кофейную чашечку «зарф», высотой от 3 до 7 см. с растительным, геометрическим орнаментом, с
изображением военной амуниции (шлем); кофейник «йыбрыкъ»
с орнаментом и надписями.
Все эти предметы, некогда бытовавшие у крымского населения, сейчас демонстрируют богатую культуру коренных народов
Крыма. Многие собирались и закупались во время этнографических экспедиций первого директора музея в Ханском дворце У.
Боданинского. Из старых инвентарных книг можно узнать, что
помимо подставок под кофейные чашечки из меди были и серебряные. Часть из них, к сожалению, была украдена в 1934 г. и в
1944 г., а оставшиеся в 1963 г. по приказу Министерства культуры
переданы в Киевский исторический музей.
В 2012 г. в дар музею-заповеднику поступил современный кофейный сервиз, украшенный традиционным орнаментом крымских татар. Он состоит из шести кофейных чашечек с плоской
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ручкой, двух тарелок, одного кофейника, молочника, сахарницы,
солонки и перечницы.
Создание каталога, посвящённого культуре кофе в Крыму, по
материалам из фондов Бахчисарайского музея-заповедника, поможет музейному сотруднику в построении выставок, студентам
и исследователям в работе.
Нарожный Е. И.
д.и.н., заслуженный работник культуры Кубани, научный
сотрудник Армавирского института социального образования
(филиала) РГСУ, заведующий сектором системного изучения
историко-культурных древностей ОАО «Наследие Кубани»
ИСТОРИК, АРХЕОЛОГ И ЭТНОГРАФ Д. Ю. ЧАХКИЕВ
(К 60–ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО)
21 мая исполнилось 60 лет Джабраилу Юрьевичу Чахкиеву –
к.и.н, известному археологу, этнографу и историку из Республики
Ингушетия. Окончив исторический факультет Чечено-Ингушского государственного университета им. Л. Н. Толстого, Д. Ю. Чахкиев работал в разных государственных структурах – референтом
республиканского общества «Знание», сотрудничал с краеведческими музеями в г. Грозном и Назрани, совмещал деятельность
с работой в Чеченском и Ингушском музее. Длительное время
занимал должности заместителя и начальника Государственной
архивной службы Республики Ингушетия. Но наряду с этим, за
все время так не изменил еще одной своей специальности – работе археологом, этнографом и историком.
Непомнящий А. А.
д.и.н., профессор, заведующий кафедрой исторического
регионоведения и краеведения Крымского федерального
университета им. В. И. Вернадского
ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ
УСЕИНА БОДАНИНСКОГО
В ФОНДАХ АРХИВА РАН
Вызванное к жизни выявлением арабских источников на территории СССР, неустанно проводимым И. Ю. Крачковским, скла27
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