




О пестром этническом составе населения города говорит обилие 
культовых сооружений разных конфессий, построенных в 
Севастополе. К началу XX века в городе действовали: 26 
православных храмов и 3 монастыря, кирха, костёл, мечеть, 
армяно-григорианская церковь, две еврейские синагоги (одна из 
них солдатская), крымчакская синагога, караимская кенаса. При 
этом за всю историю Севастополя в нем никогда не было 
конфликтов на этнической почве.

Многонациональный состав населения не мешал жителям 
города и воинам гарнизона сплачиваться в единое целое, 
когда Севастополю грозила опасность. Так было в дни осады 
города 1854-1855 гг. во время Крымской войны и в дни 
второй обороны 1941-1942 гг.  в годы Великой 
Отечественной войны. Возрождали дважды из пепла 
Севастополь тоже сообща.

Традиции мира и добрососедства продолжаются и в 
наши дни. Последняя перепись населения 2014 года 
п о ка з а л а ,  ч то  в  С е ва с то п ол е  п р ож и ва ют 
представители 103 национальностей. Некоторые из 
них объединились в национально-культурные 
общества, желая и в условиях большого города 
сохранить свои традиции, язык, культуру и 
познакомить с ними всех севастопольцев. Ведь 
зная особенности культуры каждого народа, 
мы лучше понимаем друг друга, а, значит, 
сможем и далее хранить традиционные для 
нашего города мир и согласие между 
народами.

Севастополь был заложен в 1783 году на пустынном берегу Ахтиарской 
бухты. С самого начала он возводился как военная крепость и главная база 
Черноморского флота. Именно военнослужащие Севастопольского гарнизо-
на и моряки Черноморского флота долгие годы составляли большинство насе-
ления города. В основном это были представители славянских народов – рус-
ских, украинцев, белорусов. Этим Севастополь значительно отличался от 
других городов Крыма.

В 1784 году город Балаклава и окрестные деревушки Карань, Камары, 
Алсу, Кадикой и другие были заселены уроженцами греческих островов, 
воевавшими на стороне России в русско-турецкую войну 1768-1774 годов. Из 
них позднее был сформирован Балаклавский греческий батальон, 
занимавшийся охраной морского побережья. 

Вместе с тем, в Севастополе проживали также греки, караимы, евреи, 
немцы, представители других народов. Крымские татары в основном были 
жителями деревень в сельской округе Севастополя.

Первым строителем города стал сын шотландского офицера на русской 
службе контр-адмирал Томас Макензи. После его смерти в 1786 году новым 
командиром эскадры и Севастопольского порта был назначен Марко 
Иванович Войнович, выходец из знатного сербского рода. Для растущего 
российского флота требовались квалифицированные кадры, недостаток 
которых восполняли приглашением на русскую службу иностранцев. 
Многие из них остались в России, служа ей верой и правдой, и дали начало 
многим российским династиям моряков, врачей, инженеров, купцов. 
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Греческая свадьба
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Вітаю!
Витаю́ !

До побач́ ення!

Дякуємо!
Дяќуемо!

Будь лас́ ка!

мам́ о / ма́тір

бат́ ько

Батьківщина
Батькивщин́а

друг (друзі)
друг / друз́ и

Як тебе звати?
Як тэбэ ́зват́ ы?

Мене ́ зват́ и…
Мэнэ зваты

хліб

доб́ ре

Здрав́ ствуйте!

До свидан́ ия!

Спасиб́ о!

Пожал́ уйста 
(в ответ на 
"спасибо")

Пожал́ уйста 
(просьба)

мам́ а / мать

пап́ а / отец

Род́ ина

друг (друзья)́

Как тебя ́ зовут?

Меня ́ зовут́ …

хлеб

хорошо́

Доб́ры дзень!

Да пабачэн́ня!

Дзяќ уй!

Калі ласка!
Кал́ и лас́ ка!

мама / мац́ і

тат́ а / бац́ ька

Радзім́ а

сяб́ ар (сябры́)

Як цябе клічуць?
Як цабе ́ клич́ уць?

Мяне клічуць…
Мяне ́клич́ уць…

хлеб

доб́ ра

Селям́  алей́ кум! Алейкум селям!
Селям́ ! Мераба!́

Сагълыкънен къал (къалынъыз)!* 
(говорят уходящие)

Сагълыкънен́ бар (барынъыз́ )!**
(говорят остающиеся)

Сагъ ол(унъиз́)!

Джаным́

ана́

баба́

Ветан́

дост / достлар́

Сизин́ъ адынъыз́  не?

Меним́ адым́ …

отьмеќ  (ашлыќ ъ)

яхшы́



Сэлям́  алейкум! 
Алейкум селям́ !

Савлыкълен́  къалынъыз́ !* 
(говорят уходящие)

Савлыкълен́  бырынъыз́ !**
(говорят остающиеся)

Алла ́разы ́ болсын́  
(болсун́ )!

Танъры ́ (Тэнъри)́
 къутарсын́ !

Баш устунэ!́ Джаным́ !

ана / нэнэ ́

баба

Тувуш́  йэр́

дост, эш

Сизин́ъ адынъыз́  нас?

Мэним́ адым́ …

отмэќ, этмэк

йахшы́

Сэлям алейкум! 

Шолом́ !

Сагълыхнэн́ къал 

(къалынъыз́ )!* 
(говорят уходящие)

Сагълыхнэн́ вар 

(варынъыз́ )!** 
(говорят остающиеся)

Алла ́разы ́ олсын́

Баш устынэ!́

ана́

ата́

Ватан́

дост

Сенын́ ъ адын́ ъ нэ?

Меным́  адым́ …

окмеќ

йакши́

Γεια σας!
Гья сас!

Αντίο!
Авио́!

Σας ευχαριστώ!
Сас эвхарис́ то!

Παρακαλώ!
Паракалё!

μαμά
мама́

παπά / πατέρα
папа ́ / патэра

Πατρίδα
Патрида

έναν φίλο / φίλους
энан фил́ё / фил́ёус

Ποιο είναι το όνομά 
σου?

Хё ине ́то онома су?

Το όνομά μου είναι ...
То оном́а му инэ…́

ψωμί
псом́ и

καλό
калё

Բարև ձեզ! 
Барев́  дзез!

Ցտեսություն! 
Цтесутюн́ !

Շնորհակալություն 
Шноракалутюн́ !

Խնդրեմ! 
Хндрем́ !

Խնդրում ենք!
Хндрум́  енк!

մայրիկ
майр ки ́

պապա / հայրը
папа / х йр, хайр к а́ и ́

Հայրենիք
Хайрэн ки ́

ընկեր
энк р (энкерн р)е́ е́

Ինչ է ձեր անունը?
И ́ у́нчпесе дзэр ан нэн?

Дзер ан н инч ?у́ е́

Իմ անունը ...
Им анунэ…́

հացը
хац́

լավ
лав
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