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История с. Черноречье (Чоргунь) в начале XX в. на сегодняшний день 

практически не изучена. Это же касается вопроса о начальных учебных заведени-
ях этого селения, и в частности крымскотатарских. 

Школами первой ступени у крымских татар были мектебе. В них детей 
обучали основам религии и родному языку. Это название (дословно мектебе пе-
реводится как «место, где пишут») распространено в среде тюркоязычных му-
сульман, у арабских народов же это учебное заведение называется «куттаб». 
Крымскотатарские национально-конфессиональные мектебе представляли собой 
три основных типа. Наиболее авторитетными были мечетские, в них преподавали 
представители местного мусульманского духовенства: имамы, муллы, муэдзины. 
Помимо мечетских были также общественные и частные мектебе [1, с. 26–27].  

25 января 1912 г. Таврическое магометанское духовное правление подало 
рапорт в Губернское правление об открытии мектебе в приходе «Ашага-Маале» 
с. Нижний Чоргунь по просьбе местных жителей [3, л. 1–2]. В это время приход 
пятивременной мечети Нижнего Чоргуня состоял из 306 чел. (168 муж. и 
138 жен.), среди которых было много детей школьного возраста, остававшихся 
без обучения из-за отсутствия мектебе [3, л. 8, 13]. 

9 августа 1912 г. Особая комиссия о вакуфах утвердила просьбу Тавриче-
ского магометанского духовного правления о сооружении мектебе. Из вакуфного 
капитала на это было «отпущено» 900 руб., которые были получены из Тавриче-
ского губернского казначейства 31 декабря 1912 г. 514 руб. 50 коп. пожертвовал 
житель Нижнего Чоргуня Аджи Муждаба Амет оглу, ещѐ 200 руб. уплатило об-
щество. В результате общая сумма составила 1614 руб. 50 коп. [3, л. 11, 13–14, 21]. 

17 января 1913 г. проект был одобрен Таврическим губернским правлени-
ем, так как «при рассмотрении в Строительном отделении представленных доку-
ментов, оказалось, что проект мектебе составлен в техническом отношении удо-
влетворительно, а исчисленная по смете сумма, в 1614 руб. 50 коп. не превышает 
действительной стоимости означенной постройки». В соответствии с проектом 
мектебе было рассчитано на 30 учеников, также было предусмотрено отдельное 
помещение для учителей и библиотека [4, л. 292–293]. 
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Что же касается с. Верхний Чоргунь и его мусульманского прихода 
«Юхары-Маале», то здесь также 25 января 1912 г. Таврическим магометанским 
духовным правлением был подан рапорт в Губернское правление об открытии 
мектебе в этом приходе и «отпуске» на его строительство 900 руб. В этот период 
приход Соборной мечети с. Верхний Чоргунь состоял из 320 чел. (180 муж. и 
140 жен.) [2, л. 1, 7–8]. 

Таврическое магометанское духовное правление утвердило план со сме-
той, по которой прихожане обязывались предоставить из собственных средств 
751 руб. 09 коп., а из вакуфного капитала выделялось 900 руб. 6 ноября 1912 г. 
Министерство внутренних дел разрешило выдать из вакуфного капитала 900 
руб. [2, л. 9, 12, 15]. 

Ранее, 23 октября 1912 г., Первое отделение Таврического губернского 
правления «препроводило на распоряжение Строительного отделения проект и 
смету на постройку мектебе в дер. Верхний-Чоргунь». 29 декабря 1912 г. проект 
был одобрен Строительным отделением губернского правления. В соответствии с 
утверждѐнным проектом мектебе было рассчитано на 25 учеников, отдельная 
учительская и библиотека [4, л. 280–282, 287]. 

Подводя итоги, следует заметить, что открытие мектебе в Нижнем и Верх-
нем Чоргуне бесспорно являлось фактом положительным, так как у крымскота-
тарской молодѐжи села появилась возможность получать начальное образование 
и изучать основы исламской религии. Однако открытие мектебе также было со-
пряжено с рядом проблем, среди которых было недостаточное финансирование, 
далеко не всегда хорошая подготовка учительского состава, старый схоластиче-
ский метод преподавания, плохие санитарно-гигиенические условия и др.  
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Трансформации, которые переживает Россия и еѐ регионы, характеризуют-

ся заметными противоречиями в объективном развитии культурного процесса в 
жизнедеятельности конкретного этноса, более глубокого и фундаментального, чем 
политический и экономический. Положительный вектор в развитии этнокультур-


