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Аннотация. Крымскотатарский поэт, прозаик, публицист С. Эмин и его
патриотическая поэтика исследуется нами впервые в ключе современной крымс-
котатарской поэзии.  Высокий патетический слог С. Эмина обусловлен временем
становления его как поэта (60–70 годы ХХ столетия). С. Эмин долгое время был
известен и как крымскотатарский поэт, прекрасно пишущий стихи и на русском
языке. Таковой сборник поэта был опубликован еще в 2000 году. Двадцать четыре
поэтических сборника и статьи воспоминаний С. Эмина посвящены всегда и только
трагическим судьбам народа, отличая литературное творчество С. Эмина глу-
боким психологизмом и веру в силу единства народа.

Ключевые слова: Сеитумер Эмин, крымскотатарская патриотическая по-
эзия, поэзия ХХ века.

Кириш. ХХ асырда Ватан Къырым акъкъында шиирлерни уйкен
несиль шаирлерде пек сыкъ раст кельмекте. Бойле шаирлерден бири
де С. Эмин эди. Онынъ, шиирлериндеки ватанперверлик, асретлик, Ва-
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тангъа авеслик мевзулары энъ парлакъ тарзда ифаде этильген. С. Эмин
бу дуйгъуларыны сонъраки несиль языджыларымызгъа да эсерлери иле
ашлай [4]. Яшайышымызда юзь берген аллар озь аксини бедий эдеби-
ятта тапа биле. Бу табий бир алдыр, чюнки иджат эткен языджы джеми-
етни раатсызлагъан меселелерни, актуаль мевзу ве гъаелерни эсерлери
вастасынен алемге еткизмеге тырыша.

Сейитумер Эминнинъ аят ёлу. Шаир 1921 сенесининъ 15 майыс
куню, Багъчасарайнынъ Албат коюнде догъды. Шаир, несирджи ве тер-
джиман оларакъ эдебий фаалиетинде булуна омрю боюнджа.

Генч Сеитумер он сыныф мектебини битирген сонъ район газети
«Ударник» те месуль секретарь
олуп чалышты. Язылары Къырым-
нынъ чешит периодик неширлерин-
де басылды. 1941-де дженкке
гонъюлли оларакъ кетти. Акъяр
шеэр мудафаасында булунып яра-
ланды. 1942-ден бери, Сочиге эва-
куацияда булунгъан «Къызыл Къы-
рым» газетинде чалышты. Къы-
рымда партизанлыкъ япып, дигер
тарафтан шиирлерини яза. Листов-
ка ве «обращение»лерни язып
дагъыта. Бу листовкаларда озь ши-
ирлерини къуллана эди.

Сюргюнликтен сонъ «Фархад»
ГЭСте культработник олуп чалышты. 1948-де сюргюн этильгенлерден
бу ерде бир ансамбль топлай. Айны йылларда Госкино секторында ча-
лышты. 1965–1971 сс. Ташкенттеки Гъ. Гъулам нешрияты къырымта-
тар болюгининъ редакторы ола. Гъыябен САГУ алий окъув юртыны
битире. Китаплары шулар: «Беяз чичеклер» (1968, Ташкент); «Атешли
куньлер» (1969, Ташкент); «Ираде дерьясы» (1971, Ташкент).

1972-де Новороссийск шеэрине коче. Бу ерде кене Госкинода ча-
лыша. Ватангъа асретликни ифаде эткен шиирлерни язып, неширлерде
бастыра. 1977-де Краснодарда русча оларакъ «Опаленные волны» адлы
шиирлер китабы чыкъа; 1980-де Краснодарда рус тилинде «Дорога»
адлы шиирлер китабы чыкъа. 1990-ларда Къырымгъа кочип ерлеше.
Украина культура эрбабы мукяфатыны къазангъан бир эдебиятчымыз-
дыр. 1994-де Акъмесджитте «Сенинъ йылдызынъ» адлы романы не-
шир этиле [18].

С. Эмин, 2004, Акъмесджитте вефат этти.
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С. Эминнинъ Ватан мевзулы эсерлери. Ватанперверлик С. Эмин-
нинъ эм шахсий омюринде, эм меслекий яшайышта пек белли оларакъ
огге чыкъмакътадыр. Огълу дюньягъа кельгенде онъа озь коюнинъ
адыны бере де Албат деп къоя. Къызы исе дюньягъа кельген сонъ
адыны Лейля деп берелер. Шаир эр бир шииринде Ватаннны гизли-
ден олса да ифаде этмеге тырыша. Лякин ашкъ мевзулы шиирле-
ринде «ана топракъ», «ешиль ада», «денъиз», «чал далгъалар», «сель-
би» киби Къырымнынъ табиатынен алякъалы бир такъым сёз ве ибаЭ-
кинджи къысымда шаир даа терен тюшюнип, тамырларны хатырлай.
Ватаннынъ топрагъыны санки инсаннынъ багъры, кокси оларакъ коре.
Ве эдждатларны (деделерни) анъып, топракъны азиз бир мекян оларакъ
косьтере.

Чокъ джефа корьген чыдамлы багърында
Бабамнынъ, дедемнинъ мезары къалды.
Яшлыгъым кечти топракъ-таш, дагъында…
Сенинъчюн тельмирдим, юрегим талды.
Асретли козьлерим ёлларда къалды…

Бутюн шиир боюнджа Къырымнынъ табияты, ташы-топрагъы, ёлла-
ры, атта эски къабирлер, мезарлар инсанда асретлик дуйгъусыны къоз-
гъалтан ве ватанны ис эттирген насылдыр нокъталар оларакъ ишлетиле.

Бельки де,
Онынъчюн коклерге
Дегиль де, умютнен,
Севгинен
Ёлларгъа бакъам,
Мен акъшам-саба…
Гонъюльде
Къанатлар такъам…
Бельки де,
Онынъчюн юрьгенде,
Тенинъе, шай мукъйт басам…

Бу къысымда исе шаир озюни бир къуш мисалине чевире ве Ва-
тан-Къырым устюнде кезинтиге чыкъып, ана-юртнынъ дюльберлиги-
ни сейир эте.

Унутмам,
Бир вакъыт мен сени.
Башыма бинъ тюрлю белялар кельсе де,
Асрет кеттилер, сюргюнде,
Анам эм татам…
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Онынъчюн, ольсем де,
Къалсам да омюрлик сакъларым сенинъчюн
Севгимни,
Гонълюмде. 1965 с. [7, с. 31–33].

Шаирнинъ озю эр бир шииринде - «къальб», «гонъюль» ве «джан»
сымасыдыр. Ана-ватаннынъ гузеллигини эм бульбуль сайрай, эм денъ-
изнинъ далгъалары, эм де озен сувлары шырныкълы сеснен шувул-
дайлар. Ватан сувы басит бир сув дегиль, мытлакъ – шербеттир. Ватан-
нынъ коктеки йылдызлары да ич бир ерде парылдамагъандайын тек
Къырым устюнде парылдайлар.

МЕНИМ ЮРТУМ
Меним юртум къаялы, дагълы…
Анда йылдызлар йырлай бульбульдай.
Сувлары салкъын, шербеттен татлы…
Далгъалар устюнде ай ялдай.
Санки о бир топ гуль ялыда –
Далгъалы денъизнинъ коксюнде.
Дердинъе дерман тапарсын анда,
Серин танъ еллери эскенде.

Шаир Къырым сёюне пек чокъ гузель синонимлер де къуллана: «ана-
юрт», «ана-Ватан», «Ешиль Ада», «Азиз топракъ». Атта шаир ичюн ич
бир вакъыт ватан оламагъан Озьбекистаннынъ Фергъанасыны да бу
шиирде зыт маналы бир элемент оларакъ къуллана.

Башынъны чалманен саргъанда думан
Кевдеси сачакълы ялыда, -
Дерсинъ, келиндай бу ешиль Ада
Дюньяда,
Тенъешсиз догъгъан.
Бугунь мен ойланам юртумдан авлакъта.
Бар аят джанлана
Козюм алдында.
Истер – сёг,
Истер – сев,
Мен сана мусафир кельдим гузель Фергъана.

Фергъана ичюн ялынъыз «гузель» сыфатыны къулланыр экенде,
Ватан ичюн исе «назик келин» манасыны къуллана. Яни даима тазе,
нарин, токъунылмаз, пак, кирленмез, тувгъан ве даима азиз Къырым.

Къулан чёллеринъ бенъзер денъзиме.
Памукълар обасын Чатыргъа ошатам.
Сен кулип бакъсанъ да бенъзиме,
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Бу къара кедерли куньлерни унутмам.
Эмек бирлигинъ сес бере коклерге.
Толу дастархан – достларгъа софранъ.
Эгер де мен къайтыр экеним койге,
Яшынъны, къартынъны чагъырам мехман.

Лякин бу шииринлде де шаир Озщьбек халкъына ве топрагъына
миннетдарлыкъ ве вефа дуйгъуларыны бильдире. Буну да самимийлик
иле беджере. Къыяслав усулынен «къаве – чайхана», «къаве – чай»,
«дастархан – софра», «дост – мехман», «Къулан чёллер – денъиз», «кок
чай – джезве» киби фаркълы маналы (къырымтатар – озьбек) сёзлерни
къуллана.

Къурармыз ялыда къаве-чайхана…
Далгъалар коксюнде къаве, чай ичермиз.
Дост ве шадлыкънен къувана-къувана,
Земане ёлуны бирликте кечермиз.
Юреклер яныгъын сёндюрир кок чай.
Къайнасын джезвелер, къайнасын!
Къырымлы – докъсангъа кирген чал,
Къырымда яшасын, яшасын!... 1963 с. [7, с. 35].

***
Меним ватанымда
Не къадар къая бар,
Мен бильмейим.
Саймадын.
Генчликте махрум къалдым мен олардан.
Мен оларгъа тоймадым.
Юрегим агълар.
Асретли козьяшларым акъар… 1963 с. [7, с. 36].

Шаирнинъ асыл сёнмеген ве тынмагъан ярасы – асретликтир. Буны
тек Ватангъа асретлик оларакъ къайд эте билемиз. Инсан оларакъ эр
шейге малик бир шахс *(шаир), лякин буларнынъ ич бир бахты ве къадри
ёкъ Ватан ёкълугъы бар экенде. Шаир озюни даима Ватан огъруна феда
этмеге, къурбан олмагъа азыр олгъаныны ифаделей.

ЭЙ, ВАТАН!
Эй, Ватан, гузель Ватан.
Бар Дюньяга нам бердинъ.
Сенинъ ичюн джан къурбан.
Аллы-гуллю чемберсинъ.
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Эй, Ватан, ана Ватан.
Санъа асрет татарлар.
Козьяш тёкип ёлларда
Сюргюнлюктен къайталар.

Эй, Къырым, азиз Ватан.
Савулмагъан ярамсынъ.
Эй, Ватан, гузель Ватан
Татарлыгъым, анамсынъ.

Эй, Ватан, Къара денъиз.
Чал далгъалар седасы.
Эй, Ватан, гонълюм темиз,
Дерсинъ баарь сабасы.

Татарлыкъ ватансыз, ватан да татарсыз олалмай. Бир инсаннынъ
аячтында энъ муим, энъ ильки ихтияджлар: ватан, топракъ, ана, тиль,
иман ве азатлыкъ. Булар эписи С. Эмин шиириетинде ильк сыраны
алгъан къыйметлер.

Эй, Ватан, гузель Ватан.
Дестан олдынъ тиллерде.
Сенсинъ бабам, сенсинъ анам.
Сенчюн яндыкъ дженклерде.

Эй, Ватан, дживан Ватан.
Бульбуллеринъ охшайлар.
Серин елли сабаларынъ,
Гузеллерге ошайлар.

Дюньяда къыймети, фияты оламагъан яки билинмеген, сатыламагъ-
ан, денъишмеген ве гъайып этильмеген бир къач муим шей бар. Булар-
нынъ энъ къыйметлиси, энъ биринджиси Ватандыр. Шаиримиз С. Эмин
бутюн эдебий иджадыны бу мевзугъа, бу къыйметке багъышлагъаныны
коре билемиз. Бу шаирде Ватан эм дживан (яни севгили), эм мерамет-
ли ана, эм шевкъатлы баба, эм де сабий, къорчалавсыз бир бала ола-
ракъ косьтериле. О бизге, биз де онъа мытлакъ ве даим мухтаджмыз ве
ялынъыз онъа багълымыз.

Эй, Ватан, ана Ватан.
Бар Дюньяда тек сенсинъ.
Эй, Ватан, дживан Ватан
Сенинъ ичюн джан къурбан [7, с. 61–62].
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Нетидже. Земаневий къырымтатар назмынынъ белли темсильджи-

лери озь бедииятларында къолай-къолай тапылгъан ифаделерни къул-
ланмайып, джанлы тасвирнинъ янъы ёлларыны излемеге тырышалар.
Лирик дуйгъунынъ асыл назиклигини ифаде этмеге ынтылувы дуюла.
Бу хасиет шиириетимизнинъ сыфатча, кейфиетче осьмесине ёл берди.
Шаир «Атешли куньлер» адлы шиир китабынен Ватан дженкининъ кунь-
лерини, аскерлик яшлыгъыны хатырлай, Ватан-Къырым ичюн куреш-
кенини ифаделей. Шаир юртына, тувгъан ерине, Къырым табиатына
садыкъ эвлят оларакъ омюр кечирди. Эдебиятымызнынъ тарихында
айрыджа муим ер алды [6, с. 159].
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Вопрос о взаимосвязи языка и институтов власти был поставлен во
второй половине XIX века сразу несколькими мыслителями. Наиболее
влиятельными стали идеи К. Маркса, указавшего на роль языка в каче-
стве инструмента идеологии, и Ф. Ницше, раскритиковавшего язык в
рамках полемики со всей европейской культурой. Впоследствии внима-
тельное отношение к языку (в том числе и его отношение к власти) стало
отличительной чертой не только всей неклассической и постнекласси-
ческой философии, но и гуманитарной мысли в целом. Поставленный
веком ранее вопрос стали разрабатывать экзистенциалисты, структура-
листы, психоаналитики, лингвисты, философы, культурологи.

Желание государственного аппарата единолично управлять языком
обосновывал Р. Барт, указывавший на стремление устанавливать не толь-
ко единые грамматические нормы, но и единые правила интерпретации
знаковых систем. Социолог и философ П. Бурдьё исследовал саму
власть языка – «власть номинации»; сила имени, делающая какой-либо
смысл официальным, объективным, доступным для общества и зак-
реплённым в нём. О «вездесущности» языка в тоталитарном государ-
стве рассуждал семиотик Г. Г. Почепцов, раскрывая пути порождения
и реализации монополии языка на конкретных исторических примерах.

В данной работе поставлен частный вопрос о влиянии революцион-
ной советской власти на номинацию в конкретной этнической культуре.
Цель исследования – выявление изменений в крымскотатарском антро-
понимиконе и традиционном обряде имянаречения в первой трети XX
века. Научная новизна данного исследования заключается в описании
влияния советской власти на систему антропонимов в крымскотатарс-
кой культуре, высказываются предположения о его значении для ин-
культурации личности, установления её в социальной иерархии.

Наиболее древние крымскотатарские имена имеют преимущественно
древнеассирийские (Уршен, Урмус, Урьяне) и древнеперсидские (Тай-
маз, Фирдевс, Сарвиназ) корни. Чуть позже из-за образования грека-
ми колоний на берегах Черного моря и их взаимодействия с другими
народами появились имена древнегреческого происхождения (Шем-
шуре, Ильдар, Эскендер). Долгое соседство этносов, населявших Крым,
с Византийской империей также оставило след в антропонимии крым-
ских татар (Румий, Урмие, Исар). Однако, процесс проникновения хри-
стианской религии через Византию в Крым, проходивший в IV веке,
мало отразился на именах татар, так как на то время христианство не
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нашло поддержки коренного населения. Во второй половине VII века
до Крыма, находящегося в составе Тюркского, а затем Хазанского
каганата, докатилась волна арабских завоеваний. Походы арабов, хотя
и оказались неудачными, все же возымели некоторое влияние. В 737
году ислам стал религией каганата. Тогда же на территорию Крыма
впервые начали проникать арабские имена, однако, данный процесс
был замедлен неприятием населения каганата новой веры – в то время
по-прежнему было сильно тенгрианство. Древнесемитские имена (Ава,
Мерьем) закрепились и благодаря иудаизму, бывшему официальной
религией с 809 по 966 год. В 977 году на смену иудаизму во второй раз
окончательно приходит ислам, а с ним и основная часть имен арабско-
го происхождения. Кайбуллаев не приводит никакой информации каса-
тельно появления новых имен вплоть до конца XIX века, однако, из-за
завоевания Судака полководцами Джэбэ и Субэдэйем в 1223 году и
последовавшего за распадом Золотой Орды переселения татаро-мон-
гол, возможно обновление антропономикона крымских народов в XIII–
XV веках [3; 4].

Первая треть XX века приносит новые имена, порой представляю-
щие собой коллаж различный культурных пластов на семантическом
уровне, призванные отражать новую идеологию и новый государствен-
ный строй. Из них закрепились и дошли до наших дней лишь наиболее
благозвучные.

Вместе с именами менялся и обряд имянаречения в крымскотатар-
ской культуре. Всегда существовало несколько версий данного обря-
да. Это объясняется в первую очередь существенными различиями
жизненного уклада степных (кочевников) и горно-прибрежных (зем-
ледельцев) крымских татар. По одной из версий, не позднее 10 дней с
рождения ребенка приглашался мулла, который сначала читал необхо-
димую молитву, затем брал ребенка сначала на левую руку и повер-
нувшись в сторону Мекки читал ребенку в правое ухо азан. После
этого мулла три раза произносил в ухо ребенку имя его матери и имя,
которым его нарекают. Затем, переложив ребенка на правую руку чи-
тал ему в левое ухо «камет». После вновь трижды повторял имя матери
и нарекаемое имя. Ритуал заканчивался словами «Адынен къарт ол-
сун!» (Пусть состарится со своим именем), обращенным к родителям
ребенка. В другой версии дать ребенку имя могли также молла, отец
или дед ребенка, знающие наизусть азан, читаемый в правое ухо, и
икамат, читаемый в левое. После этого ребенку трижды повторяли его
имя. В общей для мусульман России версии обряда имянаречения иногда
также говорят слова, произнесенные матерью Марии при её рождении.
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Существует ещё одна версия обряда – так называемая балагъа ад койув
дуасы. Родители ребенка приглашали стариков (мужчин) их села на
дуа (молитву), а также говорили им, какое имя хотят «поставить» ре-
бенку.

Имя ребенку могли выбрать его родители (в основном, отец), мул-
ла, совет старейшин, родители отца или матери ребенка, некоторые дру-
гие близкие родственники. Согласно традициям жителей некоторых на-
селенных пунктов имя первенцу давала свекровь. Такое разнообразие
имеющих право нарекать ребенка людей обусловлено тем, что возглав-
лять род у крымских татар, большую патриархальную семью, состоя-
щую из нескольких поколений родственников, могли разные люди:
обычно мужчина старшего поколения – прадед, дед, отец, дядя, стар-
ший брат, но встречались также семьи, возглавляемые женщинами,
обычно матерями [см. Прим. 1].

Обряд имянаречения в крымскотатарской культуре имеет двойствен-
ное значение. Во-первых, из-за своего религиозного аспекта, он явля-
ется первичной инициацией ребенка как мусульманина. Считается, что
с помощью чтения азана и икамата от ребенка прогоняют шайтана. Так-
же показательным является то, что вместе со своим именем, ребенок
должен услышать призыв к молитве. На символическом уровне обряд
был направлен на формирование у ребенка самоидентичности мусуль-
манина, закрепление связи между именем человека и его религией.
Во-вторых, выделим социальный аспект обряда. Имянаречение также
означало инициацию ребенка как члена общества, в первую очередь,
члена рода. Поэтому право давать имена принадлежало духовным ли-
дерам или главам рода, как людям, наделенным властью и уважаемым
в данном обществе. Становясь членом общества, ребенок приобщался
к его законам и иерархии внутри него.

В советский период право создавать и давать имена перешло к свет-
ской власти, активно возникают новые имена. Создание новых имен
было обусловлено необходимостью формирования новой идентичнос-
ти и нового мироощущения крымскотатарского народа, в свою оче-
редь, объясняемой потребностью в новой идентичности для функцио-
нирования в новом обществе. Образ Ленина, харизматичного лидера,
к тому же, пожилого мужчины, наделенного властью, частично насле-
довал образ муллы или старшего родственника-мужчины. Также до
Революции имена часто давались в честь дорогого человека, близко-
го, прародителя. Этому клише в некоторой мере соответствует образ
Маркса. Имя Лензие означает «свет Ленина» и содержит в себе арабс-
кое слово «зия» – луч, соединяя таким образом коммунистическую
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идеологию и исламскую традицию, что может указывать на попытку
подчеркнуть тождественность коммунизма и религии татар. Популяр-
ностью пользовались такие имена, как Лемара (Ленин-Маркс), Ленара
(Ленинская народная армия), Марлен (Маркс-Ленин), Лензи (Ленинс-
кие заветы), Ленур (Ленин учредил революцию). Традиционное имя
Зарема («красная заря») не только стало популярным, но еще и расши-
рило семантику («за революцию мира») [1, с. 17; 4].

В советский период традиционные обряды имянаречения редко про-
водились и постепенно исчезали, так как их проведение преследова-
лось (как акт религиозный), вместе с тем новые крымскотатарские имена
и сам факт получения имени в русле советской традиции мог частично
воспринимать религиозную семантику.

Подведём итоги. Одна из главных функций личного имени – опре-
деление идентичности человека и, как следствие, его социального ста-
туса. При этом право вводить человека в общество и закреплять за ним
определённую идентичность в большинстве культур принадлежит ин-
ституту власти.

После установления советской власти произошло обновление ант-
ропонимикона, вытеснение исламской религиозной картины мира, зак-
реплённой в именах, коммунистической (при некотором обнажении
мифологической природы последней), произошел переход права имя-
наречения от совета крымскотатарских старейшин и уважаемых чле-
нов рода к коммунистическим властным структурам.

Примечания:
1. Описание обрядов приводится по результатам интервьюирования

старожилов с. Новоивановка, Черноморский р-н, Республика Крым.
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«В Крымском подполье» и дальнейшие, ранее малоизвестные драматические со-
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Одно из важнейших призваний художественной литературы – вос-
питание чувства патриотизма, любви к своей Родине. Этот постулат ни
у кого не вызывает сомнения, но поднятая в настоящей статье научная
проблема, обращает внимание научной общественности к одному из
драматических фрагментов в истории, к книге, которая, несмотря на
массовые переиздания, огромные тиражи, сыграли чрезвычайно дра-
матическую роль в судьбах многих людей – подлинных патриотов сво-
ей Родины. Научная новизна исследования, заключается в том, что ав-
тор впервые предложил отойти от рассматривания вопроса сквозь при-
зму субъективных причин как-то стремление отдельных лиц выглядеть



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2018, № 2 (29)

20

лучше других и т. д., что привело к снижению роли Симферопольской
подпольной организации молодежи. В действительности это была це-
ленаправленная политика Крымского обкома ВКП(б), следующего в
русле политики ЦК ВКП(б) по искажению подлинной истории Великой
Отечественной войны в целях возвеличивания роли партии в организа-
ции ее победы.

Сразу после освобождения Крыма в Крымским обкоме ВКП(б) было
принято решение издать брошюру о деятельности комсомольской мо-
лодежной подпольной организации в Крыму. Написать ее, было пору-
чено, известному журналисту Марку Туровскому. Он встречался с
оставшимися в живых молодыми подпольщиками, и к ноябрю 1944
года представил в обком, подготовленную им рукопись.

В ее обсуждении тон задавал председатель комиссии по делам под-
польщиков И. А. Козлов: «Косухин интересен тем, что являясь руково-
дителем молодежной организации, несмотря на запрещение штаба парти-
зан и мое, он считал, что ему стыдно перед товарищами будет, что они
идут на диверсии, а он не идет. Он ходил на все диверсии, проползал
по 2–3 километра возле дороги, делал все, что и другие товарищи.
Косухина можно было показать более полно» [4, л. 84].

Казалось бы, все прекрасно, но в оценке Козлова появляются  сим-
птоматичные нотки: «Разведывательной работой молодежь почти не
занималась»; «Желательно показать, что эти диверсии были соверше-
ны молодежью не потому, что сами собой возникли, а должно быть
отражено, что это было связано с определенной боевой задачей» [Там
же, л. 86]; «Оформление молодежной, подчеркиваю комсомольской
организации, произошло не в июне, а комсомольская организация была
создана, когда Толя Косухин в октябре или в конце сентября вернулся
из леса, и получил разрешение (выделено автором) на организацию
комсомольской организации» [Там же, л. 83].

Начав за здравие, Козлов завершил свое выступление следующим:
«Поскольку это первая работа о нашей молодежной организации, и
учитывая ее значение, важность ее как первой брошюры, в том виде
как есть, ее не следует издавать» [Там же, л. 88].

Его поддержал и секретарь обкома ВКП(б) Чурсин. Главной мыс-
лью его выступления было то, что не важно, как было в действительно-
сти, а для воспитания молодого поколения важно, как оно должно было
быть.

Видя такой поворот событий, Туровский поблагодарил собравших-
ся за оценку его труда, но от дальнейшей работы над брошюрой отка-
зался.
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В 1947 году книга «В крымском подполье» И. А. Козлова вышла в

Москве. Миллионы читателей узнали, что члены Симферопольской
подпольной организации и прежде всего ее командир Анатолий Косу-
хин, оказывается, были недисциплинированны, самонадеянны, не при-
слушивались к мудрому руководству партии, имели подозрительные
связи с агентами гестапо [10, с. 209–210, 221–223].

Эта книга была первым изданием о жизни в оккупированном Кры-
му. Написана она была сразу после прошедших событий, когда еще не
были доподлинно известны ни причины провалов целых организаций,
ни имена предателей, ни имена людей честных, но сломавшихся под
пытками. И. А. Козлов повторил трагическую ошибку автора «Моло-
дой гвардии», который при аналогичных обстоятельствах многих лю-
дей незаслуженно заклеймил предательством. При всем этом надо от-
дать должное прозорливости А. А. Фадеева, сохранившего подлинные
имена «положительных героев» и внесшего коррективы в фамилии
«отрицательных». И. А. Козлов, к горькому сожалению, этого не сде-
лал, и его книга оказалась для многих людей приговором. Приговором
суда скорого и неправедного.

Следует признать, что книга была написана хорошим литературным
языком, читалась с интересом. В этом была несомненная заслуга зятя
автора – тогдашнего председателя Крымского отделения союза писате-
лей СССР Петра Павленко.

В отличие от первого издания «Молодой гвардии», которая вышла
годом раньше и была публично осуждена в газете «Правда», к Ивану
Козлову не было у властей никаких претензий. Книга даже была удос-
тоена Сталинской премией, что стало для автора своеобразной охран-
ной грамотой от какой-либо критики, которая набирала в Крыму все
большую силу.

14 июня 1947 г. Крымский обком ВЛКСМ был вынужден провести
специальное совещание. На нем присутствовали: первый секретарь
обкома ВЛКСМ Г. В. Ивановский, писатель И. А. Козлов; руководящие
работники обкома комсомола. Были приглашены многие вчерашние
молодые подпольщики.

В своем вступительном слове Г. В. Ивановский сразу же объяснил,
что «…разгорелись довольно неприятные, нехорошие разговоры вок-
руг книги, т.е. вокруг того, как в ней показана молодежь…» [7, л. 1].

Далее выступил И. А. Козлов. Он сразу же заметил, что «… книга,
прежде чем выйти в свет, обсуждалась в областном комитете партии
и в соответствующих органах. Конечно, могут быть недовольные
вроде Косухина и его семьи. Да, он в книге показан отрицательным
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типом. Ведь семья Косухиных загадочная, не внушает политическо-
го доверия. Семья принадлежит к зажиточным, сама Мария Пав-
ловна пишет, что она эвакуироваться не хотела, потому что де-
душка с бабушкой заявили, что хотят умереть в своем гнезде.

С отцом Толи Мария Павловна разошлась в 1934-35 гг. Стефан
является ему отчимом. Родной отец пошел служить в полицию, отчим
Стефан очень грязная личность в моральном отношении, большой аван-
тюрист. Перед началом войны был директором школы и там с большим
скандалом снят с работы, в этой школе были большого порядка мо-
рально-бытовые разложения, и сам он там, в известной мере, фигури-
ровал. Когда пришли немцы, он пошел к ним на службу в инвентариза-
ционное бюро, потом устроился кладовщиком и жил очень неплохо.

Теперь сам Толя. Как только немецкая школа открылась, пошел
учиться. И даже генерал Клейст ему сам пожимал руку. Из 1-й школы
вышла группа диверсантов, из 14-й организаторы комсомольской орга-
низации. Толя Косухин учился в 9-й школе. Что дала эта 9-я школа?»

Выступали и подпольщики.
Владимир Енжиняк: «Если судить по отношениям Толи и Марии

Павловны, то все абсолютно неправдоподобно».
Виктор Долетов: «Человек, о котором говорят, не присутствует.

На него тут поклеп может быть на девяносто процентов. Я счи-
таю, было бы правильнее об этом говорить при нем. Мы просили с
Морозовым, чтобы им разрешили присутствовать, но нам сказали,
что это лишнее. Выходит, что Косухин вел себя, будучи командиром
отряда, недисциплинированно. Получается странно, а почему же
его Петр Романович из подпольного центра не выгнал?

Здесь сказали, что мы неверно выступали в техникуме. Я был в
райкоме партии, и там спрашивают, вы Толю встречали при немцах?
Почему же вы его не убрали?

Толя наш руководитель и пятно ложится на всю организацию.
Мы собрались здесь, чтобы вывести все на чистую воду».

В том же русле были и реплики других молодых подпольщиков.
Другую позицию заняли представители обкома.

Г. Е. Гузий: «Фактически он старался направить молодежную
организацию на грабежи, на кутеж. Было ведь так. Ходили вы до
купцов с автоматами и пьянствовали на эти деньги. Участвовали в
грабежах. А как вы считаете, что это смелость: за шоколадками
ходить с автоматами, это подход не тот, который требовался».

Е. Н. Камардина: «Может быть, здесь сыграла очень большую
роль мать Косухина. Она влияла на него. Конечно, она тоже хотела
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быть такой же матерью, как у Олега Кошевого, но мать Олега Ко-
шевого являлась действительно матерью и его другом. А Мария Пав-
ловна не воспитывала его в советском партийном духе.

Обком комсомола не случайно написал этот материал для всех орга-
низаций. Поэтому я считаю, что книга Ивана Андреевича написана, бе-
зусловно, правильно. Роль Толи отражена правильно. Он, конечно,
высокого мнения был о себе.

В отношении наград. Конечно, молодежь очень огорчена, что нико-
го не наградили».

И. А. Козлов: «Толя был у меня и сказал, что все понял и просил
справку, чтобы его здесь оставили жить в Крыму».

Г. В. Ивановский: «Мы собрали вас сюда по инициативе Ивана
Андреевича. В чем сходство и различие между «Молодой гвардией» и
вашей организацией? Различие заключается в том, что везде моло-
дежь была поставлена в такие условия, когда не было руководства
партии, не было партийной организации. Вы же действовали в от-
личных от них условиях: было партийное руководство, специально
оставленное для работы и крепкой связи с партизанами со стороны
Симферополя и леса.

Смотрите объективно. Вы все за него. Что же получилось? Если
всю цепь ваших событий проследить, то получается как-то обидно. Хотел
или не хотел Косухин, но вел раскольническую линию по отношению к
партийному руководству. И толкал на этот путь вас, а вы не замечали и
сейчас этого не понимаете. Он и сам, может быть, не хотел, но, игнори-
руя указания партийного характера, по существу вел раскольническую
линию.

Роль матери “ Марии Павловны. Вот Долетов говорит: «Мы проси-
ли бы разрешить им присутствовать с нами». А нам она не нужна, мы
обойдемся без нее! Вам ясно сказал т. Козлов, а он коммунист, кото-
рый отвечает за свои слова, мы не можем сейчас оказать политическое
доверие самому Косухину.

Вы действительно многое не знаете. Будет для вас лучше быть ос-
торожнее.

Совещание, которое мы с вами провели, не для огласки, а для ва-
шего сведения. Я должен сказать, что с выставки в Москве ЦК комсо-
мола снял портрет Анатолия Косухина еще до выхода книги в свет.

В качестве итога. От матери Толи держаться подальше. К словам ее
не прислушиваться “ это первое. Второе “ с пьедестала убрать Косухина.

Âû äîëæí û ó÷åñòü, ÷òî  â ñâÿçè ñ âûõîäî ì  êí èãè Êî çëî âà ì í î ãî å ï åðå-
ì åí èëî ñü, ì î ëî äåæí óþ  î ðãàí èçàöèþ  âû äî ëæí û ï î êàçûâàòü, êàê â êí èãå.
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В связи с тем, что идет подготовка к тридцатилетию комсомо-
ла, не исключена возможность, что товарищей отметят. Об этом
думать нельзя, но может быть. И если не о высшей награде, то об
орденах мы подумаем. Но никакого зазнайства. За ваши дела вам
народ спасибо скажет. Наш совет подумать. Если кто чего не по-
нял, объясним еще».

И. А. Козлов: «Все, о чем здесь говорили, никто не должен знать»
[7, л. 1–45].

Чтобы читателю стала понятна парадоксальность ситуации, ознако-
мим с еще одним документом из крымского архива. Решением бюро
Крымского обкома партии от 21 августа 1944 года параграф 8.

«Просить Президиум Верховного Совета Советского Союза Совет-
ских Социалистических республик присвоить звания героев Советско-
го Союза партизанам Крыма:

Грузинову Георгию Федоровичу, 1919 г. р. командиру 3-го парти-
занского отряда, 4-й бригады Южного соединения. В партизанах с но-
ября 1941 по апрель 1944. Посмертно.

Козлову Ивану Андреевичу, 1888 г. р. секретарю подпольного гор-
кома ВКП(б).

Кузнецову Владимиру Степановичу, 1915 г.р. командиру Восточ-
ного соединения. В партизанах с ноября 1941 по апрель 1944.

Косухину Анатолию Николаевичу, 1925 г. р. руководителю под-
польной комсомольской организации в г. Симферополе. Командиру
молодежного партизанского отряда.

Федоренко Федору Ивановичу, 1921 г. р. командиру 1-й бригады,
Северного соединения. В партизанах с ноября 1941 по апрель 1944.

Параграф 9. Наградить орденами и медалями: Орден Ленина 13 чел.;
Красного знамени 44 чел.; Отечественной войны 1 ст. 45 чел.; Оте-

чественной войны 2-й ст. 62 чел.; Красной звезды 116 чел.; «За отва-
гу» 20 чел.; «За боевые заслуги» 32 чел.; «Партизану Отечественной
войны 1 ст.»  199 чел.; «Партизану Отечественной войны 2 ст.»  178
чел. [3, л. 147]

Среди них назовем имена подпольщиков:
«Ленина»: Бабий Василий Иванович; Стауэр Элиза Вильгельмо-

вич;
«Красное знамя»: Вергили-Косухина Мария Павловна; Еригов

Борис Артемович.
Отечественной войны Ефремов Виктор Кириллович; Алтухов

Василий Митрофанович; Долетов Виктор Степанович, Ланской Влад-
лен Владимирович; Рухадзе Зоя Матвеевна.
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Красной звезды Басс Анатолий Акимович; Енджияк Владимир

Иванович, Лексин Иван Георгиевич; Хохлова Софья Васильевна.
«За отвагу» Бражников Андрей Герасимович [3, л. 161]
Следует помнить, что это была уже третья попытка наградить крым-

ских партизан и подпольщиков. В первом случае число героев Совет-
ского Союза было 9. Представление подписал маршал Василевский,
что, казалось, было полной гарантией того, что Указ Верховного Сове-
та последует в самое ближайшее время. Увы! 18 мая состоялась де-
портация крымских татар. Представление быстро переписали, изъяв из
него всех крымских татар. Документ вновь отправили в Москву, но
последовала депортация армян, болгар, греков. С досадой вспомнили
о том, что Михаила Македонского, представляли на звание Героя Со-
ветского Союза.

Сели писать третий вариант награждения, где большое внимание,
наконец, было уделено и подпольщикам. Следует отметить, что во вто-
ром представлении на звание героя Советского Союза выдвигался один
из руководителей молодежного подполья Василий Бабий, героически
погибший в застенках гестапо [5]. В третьем варианте о нем, как и
Борисе Хохлове, почему-то забыли. На самые высокие награды были
представлены руководители подполья Иван Козлов и Анатолий Косу-
хин. Примечательно, что пока еще в чести и его мать, которую предста-
вили к ордену «Ленина». К высоким наградам разного уровня были
представлены и многие другие молодые подпольщики, включая и при-
глашенных на это совещание.

Но и это награждение не состоялась. С выходом в свет книги «В
крымском подполье», ситуация и вовсе повернулась с ног на голову.

Дочь Василия Алтухова, одного из участников этого совещания,
рассказывала, что практически все послевоенные годы семья жила в
большом напряжении. Каждая проехавшая ночью по улице автомаши-
на, воспринималась, как «черный воронок». В такой атмосфере ожида-
ния ареста находились все участники молодежного подполья.

Анатолий Косухин был вынужден покинуть родной город. За пре-
делами Крыма его жизнь сложилась успешно. На Урале он окончил
институт, аспирантуру. Стал доктором технических наук, профессором.
Создал в Тюмени индустриальный институт, в котором много лет бес-
сменно проработал ректором.

Только в 1965 г. состоялась фактическая реабилитация Симферо-
польской молодежной организации, и ее запоздалое признание. В чис-
ле других, ранее обойденных героев подполья, А. Н. Косухина награ-
дили «по высшему разряду» – орденом Ленина.
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Как мне писали сотрудники индустриального университета, они даже
не представляли, кем во время Отечественной войны был их ректор. И
только позднее, когда познакомились с повестью, опубликованной в
«Уральском следопыте» «Гестапо ищет Косухина!», узнали о герои-
ческом прошлом своего руководителя [12, с. 65–69].

В 1989 году Анатолий Николаевич ушел из жизни. Уже посмертно
он стал «Почетным гражданином» Симферополя.

Примечательно, что в Тюмени в центре города его именем назван
бульвар, а вот в Симферополе только в 1998 году на самой окраине
города появилась маленькая улочка, носящая его имя [14, с. 126].

Как хорошо, что она находится далеко от улицы Козлова.
Все эти десятилетия над историей участия молодежи в движении

сопротивления нависал шлей сталинской критики «Молодой гвардии».
В биографии А. А. Фадеева содержится такая цитата, приписывае-

мая И. В. Сталину: «Мало того, что вы написали беспомощную книгу,
вы написали ещё идеологически вредную книгу. Вы изобразили моло-
догвардейцев чуть ли не махновцами. Но разве могла существовать и
эффективно бороться с врагом на оккупированной территории органи-
зация без партийного руководства? Судя по вашей книге – могла» [15].

В Крыму ситуация была еще более драматичной, так как молодеж-
ное подполье действовало с начала 1942 и по лето 1943 года исключи-
тельно самостоятельно. Только с осени 1943 года стало осуществлять-
ся формальное руководство со стороны Крымского подпольного ко-
митета ВКП(б) в лице И. А. Козлова.

Идти против «линии партии» и принижать роль партийного руко-
водства никто не хотел, но можно было перевести стрелки на фигуру
Козлова И. А., который, якобы искажал партийную линию в стремле-
нии повысить свою роль в руководстве подполья, при этом незаслу-
женно умаляя деятельность молодых подпольщиков.

Именно в этом русле стала в дальнейшем освещаться история мо-
лодежного подполья, которая, тем не менее, долгие десятилетия про-
должала оставаться чреватой самыми непредсказуемыми негативными
последствиями.

В ноябре 1956 г. в партийный архив Крымского обкома КПСС по-
ступила на рецензию рукопись диссертации аспиранта Московского
государственного педагогического института имени В. И. Ленина А. Г.
Муравлева на тему «Большевистское подполье в Симферополе в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», а затем его автореферат
«Крымская партийная организация во главе подпольно-патриотическо-
го движения в период Великой Отечественной войны (1941–1945).
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В диссертации все было по правилам и в духе того времени: цитаты

из В. И. Ленина, Н. С. Хрущева, Н. А. Булганина. Тем не менее дух
«оттепели» все же был весьма различим. В выводах автореферата ука-
зывалось: «И. А. Козлов в своей книге «В Крымском подполье» нео-
боснованно освещает деятельность Т. А. Косухина с отрицательной сто-
роны». «Анализируя документы, автор пришел к выводу, что большин-
ство крымских татар вместе с русским народом и другими народами
Советского Союза боролось против оккупантов» [8, л. 17].

Автореферат получил крайне негативный отзыв со стороны руко-
водства Крымского партийного архива.

Вскоре появляются работы Е. Н. Шамко «Комсомольцы и моло-
дежь Крыма в боях за Родину» [17]. Е. Н. Шамко (Камардина) – непос-
редственный участник партизанского движения, к этому времени она
уже кандидат исторических наук. Ее работа, рассматриваемая с совре-
менных позиций, вызывает много недоуменных вопросов. Прежде все-
го, это замалчивание целого ряда ключевых проблем и действующих
лиц. Впрочем, в условиях политической цензуры того времени трудно
было ожидать объективного, непредвзятого исследования по такой
сложной проблеме.

Практически одновременно появляется аналогичная работа Г. С. Ба-
бичева «Поколение отважных. Комсомольцы Крыма – активные по-
мощники партии в Великой Отечественной войне» в которой происхо-
дит полная реабилитация деятельности молодежного подполья в Сим-
ферополе в целом и А. Н. Косухина в частности [1].

Все дальнейшие десятилетия, включая и сегодняшний день в периоди-
ческой печати и даже научных журналах появлялись статьи по данной тема-
тике, порой совершенно противоположной направленности [2; 9; 11; 13].

В околонаучных кругах продолжается чрезвычайно эмоциональная
полемика вокруг имен оклеветанных И. А. Козловым людей.

Когда-то нам казалось, что пройдут десятилетия, уйдет из жизни
поколение непосредственных участников событий, и всеми этими воп-
росами будут заниматься только историки. Жизнь показала, что мы
ошибались. По-прежнему кипят страсти, по-прежнему выдвигаются
обвинения и требования возмездия для одних, признания заслуг дру-
гих... Все это исходит уже от детей и внуков людей, опаленных этой
книгой. Вот уж действительно, был прав поэт, однажды написав: «Нам
не дано предугадать, чем слово наше отзовется».

Выводы: Молодежь, воспитанная уже в годы Советской власти,
прониклась ее идеалами, и, вынуждено оказавшись на оккупирован-
ной территории, самоорганизовалась на борьбу с врагом. Они посто-
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янно искали связи с лесом, то есть партийным руководством, и только
летом 1943 года ее установили. Первоначально все это ставилось им в
заслугу, но после критической оценки лично И. В. Сталиным книги
«Молодая гвардия», ни о какой самостоятельности уже не могло быть
и речи. Таким образом, последующая негативная оценка деятельности
молодежного подполья в Симферополе следствие курса партии, на
гипертрофированную демонстрацию руководящей роли партии, даже в
тех условиях, где люди действовали как патриоты своей Родины, но
при этом не имели над собой партийного руководства.
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Аннотация. Статья посвящена симферопольскому периоду в жизни Соло-
моник историку древнего мира, эпиграфисту, специалисту по иудаике Крыма,
100-летие со дня рождения ее отмечалось в 2017 г. Почти 50 лет прожила она в
Симферополе. Здесь были написаны все ее научные труды – 140 работ, среди них
8 монографий. Здесь она проводила активную научную, педагогическую и обще-
ственную деятельность. Статья основана на материалах, хранящихся в Государ-
ственном архиве Республики Крым. Иллюстрации происходят из фондов архивов
Государственного архива Крыма, Научного архива Института археологии Кры-
ма, личного архива археолога Ольги Александровны Махневой.

Ключевые слова: Соломоник, Симферополь, научная, педагогическая и обще-
ственная деятельность.

В мае 2017 г. исполнилось 100 лет Элле Исаковне Соломоник. Очерки
и статьи, посвященные известному историку древнего мира, эпигра-
фисту, специалисту по иудаике Крыма, появлялись при ее жизни и пос-
ле кончины в связи с юбилейными датами. Среди таких работ нужно
отметить брошюру А. Герцена и И. Лисового, появившуюся в год 80-
летия Соломоник [3], в которой она характеризуется как педагог и как

© И. И. Вдовиченко, 2018
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ученый, а также статью О. Старовойтовой о коллекции научной литера-
туры Соломоник, хранящейся в библиотеке Институте археологии Крыма
РАН [21]. Целью предлагаемого исследования является освещение
крымского периода жизни и творчества Соломоник.

На основе новых материалов, хранящихся в Государственном ар-
хиве Республики Крым, Научном архиве Института археологии Кры-
ма, в личном архиве археолога Ольги Александровны Махневой, в
статье характеризуется работа Соломоник в Крыму, особенности ее
духовной жизни, раскрывающиеся в научном и художественном твор-
честве исследователя, в собранных ею рисунках, фотографиях, в пере-
писке с коллегами. Названные обстоятельства в полной мере обуслов-
ливают новизну публикации.

Родилась Соломоник 29 мая 1917 году в Екатеринбурге в интелли-
гентной семье с многолетними культурными традициями. Детство и
юность прошли в довоенном Ленинграде. В 1936 году, после оконча-
ния второй немецкой школы, Соломоник поступила в Ленинградский
университет. В годы Великой Отечественной войны была эвакуирована
в Удмуртию, работала преподавателем истории в средних учебных за-
ведениях города Сарапула, читала лекции по древней истории в фили-
але Ижевского пединститута. Закончилась война, Элла Исааковна про-
должила занятия в аспирантуре под руководством С. Я. Лурье. В 1948
году Соломоник защитила кандидатскую диссертацию по теме «Ксе-
нофонт, Кир Младший и Лисандр как предшественники эллинизма». В
Государственном архиве Республики Крым сохранились документы,
которые характеризуют Соломоник, как студентку и аспирантку: справка
об участии в конкурсе на лучшую студенческую работу и получении
ею второй премии за работу «Кир младший как предшественник элли-
низма» [4, л. 36], характеристика-рекомендация для ведения препода-
вательской работы в педвузе [4, л. 8]. Последний документ датируется
мартом 1941 года, очевидно преподавательской деятельностью Соло-
моник занималась и в довоенное время. Из текста документа узнаем,
что, кроме успехов в учебе, она проявила себя и в общественной рабо-
те: работала в бюро МОПР (Международная организация помощи бор-
цам революции), в участковой избирательной комиссии, в комиссии
по шефству над испанским детдомом, во время финской войны рабо-
тала в госпитале.

После защиты кандидатской диссертации в Ленинградском универ-
ситете в 1948 году она была направлена на работу в сектор истории и
археологии Крымского филиала АН СССР. Сохранились документы:
письмо из Академии Наук СССР (Совет филиалов и баз) в отдел аспи-
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рантуры Ленинградского университета с просьбой направить Соломо-
ник на работу в Крымскую базу Академии наук СССР в качестве млад-
шего научного сотрудника для разработки тем по эпиграфике античных
городов Крыма и Неаполя скифского, а также тем по истории Боспор-
ского царства и Херсонеса [4, л. 14] и справка из университета о том,
что она направляется на работу в Крымскую базу АН СССР по путевке
Министерства высшего образования СССР № 240 от 14 августа 1948 г.
[4, л. 14].

Почти 50 лет прожила Соломоник в Симферополе. Здесь были на-
писаны все ее научные труды – 140 работ, среди них 8 монографий.
Здесь она проводила активную педагогическую и общественную дея-
тельность. Относительно учреждения, в котором она работала и мест,
где оно располагалось в разные годы можно сказать следующее. В
1947 году решением Совета Министров СССР в Крыму была основана
научно-исследовательская база Академии наук СССР. Один из основа-
телей и руководителей первого подразделения Академии наук СССР в
Крыму, доктор геолого-минералогических наук, профессор Яков Дмит-
риевич Козин так писал о причинах создания базы: «Для создания сво-
ей базы на Крымском полуострове у штаба советской науки – Всесо-
юзной Академии наук – много причин. Перед каждым из шести орга-
низуемых секторов: геологии, почвоведения, ботаники, зоологии, хи-
мии, истории и археологии открывается обширное поле для интерес-
нейшей и полезной научно-исследовательской работы» [14, с. 264].
Сюда были направлены и молодые специалисты, такие как Соломоник,
и такие известные ученые как П. Н. Шульц, долгое время руководив-
ший сектором, а затем отделом истории и археологии. Филиал акаде-
мии привлек к работе местные кадры, постоянно приезжали в экспеди-
ции коллеги из Москвы, Ленинграда. Это создавало живую творчес-
кую атмосферу, взаимодействовали старшее и младшее поколение,
разные научные школы. Все это давало благоприятные условия для роста
молодому поколению, что наглядно проявилось в творческой биографии
Соломоник, Т. Н. Троицкой [22, c. 29–36], А. А Щепинского, М. А. Фрон-
джуло, и других молодых исследователей. Первоначально база, а за-
тем крымский филиал по словам археолога Ольги Александровны
Махневой располагались по адресу улица Пушкинская, д. 17 – в зда-
нии, в котором сейчас находится музей истории города Симферополя:
здесь располагались лаборатории, секция почвоведения, лекционный
зал, который посещали многие симферопольцы. В здании напротив,
где нынче расположен ЗАГС находилась администрация филиала. Вско-
ре, в начале 50-х годов для Крымского филиала Академии было по-
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строено прекрасное
здание по проспек-
ту Кирова № 47/2,
которое с 1956 г. за-
нимал Институт ми-
неральных ресур-
сов. По словам О.
А. Махневой, на
третьем этаже лево-
го крыла здания на-
ходился кабинет, в
котором распола-
гался отдел исто-

рии и археологии (рис. 1). В этих зданиях бывала и Элла Исааковна. В
книге Татьяны Николаевны Троицкой опубликована фотография 1949 г.
(рис. 2) [22, рис. 3]. На праздничной первомайской демонстрации со-
трудники отдела истории и археологии Крымского филиала АН СССР
сфотографировались на самом популярном перекрестке города: улиц
Пушкина и К. Маркса. Элла Исаковна стоит рядом с мужем в окруже-
нии коллег: Олега Домбровского, Михаила Фронджуло, Татьяны Тро-
ицкой. К сожалению, такое состояние абсолютно благополучной и сча-
стливой молодой женщины было недолгим. Муж Эллы Исаковны скон-
чался после тяжелой болезни, она очень тяжело переживала это собы-
тие и только работа помогла ей выйти из состояния тяжелой депрессии.

В послевоенное время важнейшим направлением научной дея-
тельности Отдела, руководимого П. Н. Шульцем, были исследова-
ния в области скифо-
сарматской археологии.
Элла Исааковна активно
принимала участие в
этих исследованиях. В
1953 году было прове-
дено доследование по-
гребения раннего желез-
ного века в кургане у с.
Белоглинка совместно с
Т. Н. Троицкой, моло-
дой сотрудницей отдела
истории и археологии
Крымского филиала АН

Рис.1. Здание Института минеральных ресурсов

Рис.2. Э.И. Соломоник с мужем и коллегами на
праздничной первомайской демонстрации в Симфер-
поле. Конец 1940-х гг.
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СССР и сотрудницей Крымского областного краеведческого музея
Н. Я. Кобец [23]. Принимала она участие в исследованиях Неаполя
скифского. Появились ее многочисленные статьи, посвященные ис-

тории и эпиграфическим памят-
никам Неаполя. Основным инди-
видуальным итогом разработки
этой темы стала монография
«Сарматские знаки Северного
Причерноморья», вышедшая в
1959 году [18]. После издания
книги Элла Исааковна была из-
брана на должность старшего на-
учного сотрудника. К этому пе-
риоду относятся фотографии из
личного архива О. А. Махневой,
на которых Элла Исааковна запе-
чатлена во время пребывания на
отдыхе в Алуште и на Кавказе и
во время празднования Нового
года в Симферополе (рис. 3–5).
Это очень печальная худенькая
молодая женщина. Ее облик кон-
трастирует с жизнерадостными

молодыми людьми, ее ровесниками. Ее коллега О. А. Махнева го-
ворила по этому поводу: «Мы пережили тяжелую войну и радова-
лись бурно
мирной жиз-
ни». Обращает
на себя внима-
ние последняя
из этих фото-
графий (рис.
5), начала 60-х
годов. Здесь
Павла Николае-
вича Шульца,
п а т р и а р х а
крымской архе-
ологии окру-
жают молодые

Рис.3. Э.И. Соломоник  и О.А.Мах-
нева  на отдыхе в Алуште . 1950-е годы

Рис.4. Э.И. Соломоник и  О.А.Махнева  на отдыхе на Кавка-
зе. 1950-е годы
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ученые – Э. И. Соломо-
ник, А. А. Щепинский, Е.
Н. Черепанова. Встреча
Нового года происходит
в здании на проспекте Ки-
рова в помещении, кото-
рое занимал отдел истории
и археологии Крыма.

После передачи
Крымской области УССР
произошли структурные
преобразования в органи-
зации науки в Крыму. В
1956 году Крымский фи-

лиал АН СССР перешел в ведомство Академии наук Украинской ССР.
Отдел стал именоваться «Отделом античной и средневековой археоло-
гии Крыма». П. Н. Шульц в середине 60-х годов уехал в Ленинград,
для того чтобы возглавить античный отдел ЛОИА после внезапной смерти
В. Ф. Гайдукевича [15, c. 241–243]. Отделом стал заведовать С. Н.
Бибиков, известный советский археолог, член-корреспондент Акаде-
мии наук УССР. Эти перемены обернулась для сотрудников отдела по-
терями. Начались скитания по Симферополю в поисках пристанища.
Размещались то на ул. Пролетарской, то на улице Ленина (рис. 6), лишь
в 1970 году получили 2 комнаты в здании загородного дома Воронцо-
ва (рис. 7), которое ранее принадлежало сельхозинституту им. Калини-
на. Помещения привели в порядок, затем присоединили еще несколько
комнат, в одной из которых оборудовали библиотеку.

Соломоник с 1956 и по 1979 гг. – сотрудник Крымского отдела
античной и средневековой археологии Крыма Института археологии АН
УССР, с 1979 по 1991 гг.
– старший сотрудник-кон-
сультант того же отдела.
Здесь успешно продвига-
лась ее научная карьера.
Сфера ее научных интере-
сов переместилась посте-
пенно в эпиграфику и ан-
тичную историю Херсоне-
са Таврического. В 1968
года она защитила доктор-

Рис. 5. Э.И. Соломоник  с коллегами во время
празднования Нового года в здании Института мине-
ральных ресурсов  Симферополе. Начало 1960-х гг.

Рис.6. Здание по ул.Ленина,7,  в котором разме-
щался в 1960-х годах отдел археологии Крыма. Из
архива Института  археологии Крыма.
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скую диссертацию
посвященную эпиг-
рафике Херсонеса,
которая была пере-
работана в книгу
[16].

Элла Исааковна
на протяжении ряда
лет была руководи-
телем эпиграфичес-
кого отряда Херсо-
несской археологи-
ческой экспедиции.
По ее инициативе в

музее-заповеднике «Херсонес Таврический» был создан эпиграфичес-
кий лапидарий, под ее руководством систематически проводилось ис-
следования античных и средневековых надписей и архивных материа-
лов, составлялись палеографические таблицы. На базе лапидария за-
поведника Соломоник проводила семинары и лекции по эпиграфике
для студентов университетов Петербурга, Львова, Москвы, Харькова,
Уфы, Воронежа и Симферополя

Она была членом ученого Совета Крымского филиала Института
археологии, Почетным членом Крымской академии наук. Элла Исаа-
ковна – опытный и талантливый учитель. С 1952 г. она преподавала в
Симферопольском университете. Многим поколениям студентов – ис-
ториков и филологов
– были хорошо изве-
стны ее лекции, спец-
курсы и семинары,
посвященные антич-
ной истории и культу-
ре. Среди ее учеников
– А. Г. Герцен, Г. М. Ни-
колаенко, Н. В. Моле-
ва, Б.  Ю. Михлин,
В. А. Кутайсов.  К
80-летию Соломоник
А. Г. Герцен и И. А. Ли-
совой издали брошю-
ру, посвященную де-

Рис.7. Загородный дома Воронцова в Салгирке. Симфе-
рополь. Современный снимок

Рис.8. Э.И. Соломоник  с коллегами – О.И.Домбров-
ским и О.А.Махневой осматривает новые раскопы сред-
невековой крепости Фуна.1980-е годы
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ятельности Соломоник,
как исследователя и пе-
дагога [3].

Автор статьи нео-
днократно встречалась
с Соломоник, пользо-
валась ее консультаци-
ями и советами. Обыч-
но это происходило в
большой комнате в от-
деле археологии, здесь
находилось ее рабочее
место – большой кан-
целярский стол у окна.

Элла Исааковна встречала нас, сотрудников музеев доброжелательно,
все новости из экспедиций ее живо интересовали, она часто выезжала
в экспедиции. Один из таких визитов
отображен на фотографии из лично-
го архива О. А. Махневой. Элла Иса-
аковна вместе с коллегами – О. И. Дом-
бровским и О. А. Махневой осматри-
вает новые раскопы средневековой
крепости Фуна (рис. 8). Во время ра-
боты в фондах Бахчисарайского за-
поведника автором статьи были об-
наружены ручки античных амфор из
раскопок Неаполя Скифского в 1926
году. Эта находка получила свое от-
ражение в статье в газете «Крымская
правда», очень скоро было получено
письмо от Эллы Исаковны с поздрав-
лениями по поводу выхода интерес-
ной публикации. После этого мы
встретились с ней уже в Отделе ар-
хеологии. Сюда же я принесла по-
зднее прорисовки и фотографии об-
наруженной в могильнике Танковое
светлоглиняной амфоры с надписью
красной краской на горле, сделан-
ной античным купцом Элла Исаков-

Рис.9. Э.И. Соломоник   на берегу моря у средне-
вековых стен Херсонеса. 1960-е годы

Рис. 10. Э.И. Соломоник   берет
автограф у космонавта П.Р. Попови-
ча во время посещения им Херсонеса.
1960-е годы
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на дала подробнейшее
толкование изображения
(рис.4) [3, с. 85].

После выхода на пен-
сию Э. И. Соломоник про-
должала активную науч-
ную работу. Автору дове-
лось работать с Эллой Иса-
ковной, как с редактором
при подготовке двух изда-
ний «Греки в истории Кры-
ма. Биографический спра-
вочник» [10] и «Евреи
Крыма» [12], которые
были выпущены Научно-

исследовательским центром Крымоведения. Она принимала самое ак-
тивное участие в подготовке материалов книги «Греки в истории Кры-
ма. Биографический справочник» на первом этапе работы над этим из-
данием, завершенным впоследствии редакционной коллегией в соста-
ве В. В. Харабуги, В. Н. Даниленко, Э. Б. Петровой и Г. Н. Гржибовс-
кой. Многие статьи, посвященные античному периоду в истории Кры-
ма были написаны ею, кроме того как опытный, терпеливый и тонкий
редактор, она внесла много ценного в структуру книги. Автор помнит,
что у них разгорелась дискуссия – нужно ли помещать в книге указа-
тель имен мифологических персонажей с пояснениями. «Это же изве-
стные всем имена ан-
тичных богов и героев,
в крайнем случае, по-
смотрят в словаре», –
говорила автор. «Так
нельзя, нужно помогать
читателю», – отвечала
она и была, как всегда
права. Ведь Элла Иса-
ковна – опытный попу-
ляризатор науки. Уже в
1950 году отдельным
изданием в Симферо-
поле была выпущена ее
популярная лекция

Рис.11. Э.И. Соломоник   с коллегами – А.А.Зед-
генидзе и Г.М.Николаенко. Херсонес. Конец 1960-х
– начало 1970-х гг.

Рис.12. Э.И. Соломоник   с филологом Н. М. Бот-
винник. Конец 1960-х – начало 1970-х гг.
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«Раскопки Неаполя Скиф-
ского – столицы скифско-
го государства в Крыму»
[17], в 1969 году увидела
свет книга «Дорогой тыся-
челетий. Очерки о древнем
Крыме» [11], в работе над
которой Соломоник при-
нимала самое активное
участие. Результатом мно-
голетних трудов стали не
только издания для специ-
алистов, но и такие книги
для широкого круга чита-
телей, как «Древние над-
писи Крыма» (К., 1988) [19], «Каменная летопись Херсонеса» [20].

Во время работы над сборником «Евреи Крыма» автор вместе с
Эллой Исаковной вели переговоры с представителями издательства «Ге-
шарим» («Мосты») Александром Гринбергом и Александром Дубро-
виным. Она проявляла недюжинные дипломатические способности для
того, чтобы убедить их – наши, крымские ученые способны готовить

издания по иудаике.
Соломоник вела большую обще-

ственную работу. Она была членом
президиума областного отделения
общества охраны памятников (заве-
довала сектором охраны памятников
письменности), членом правления
Крымского еврейского общества
культуры «Зибн лихт», Членом Со-
вета Еврейской общины Крыма,
правления Общества еврейской куль-
туры в Симферополе (1991). За тру-
ды в области иудаики Фонд культу-
ры АРК учредил премию имени
Эллы Соломоник, которая вручалась
на протяжении 1992–1999 гг. [1].
Деятельное и живое участие она при-
нимала в работе еврейской общины.
Вместе с А. Д. Глубочанским была

Рис.13. Э.И. Соломоник изучает надгробия по-
здних скифов.1950-годы.

Рис.14. Э.И. Соломоник изучает ла-
пидарные памятники Херсонеса. 1970-е
гг.
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посредником между амери-
канским раввином, гово-
рившим только на английс-
ком и симферопольскими
евреями, которые добива-
лись от него реальной по-
мощи в тяжелые 90-е годы.
С живым интересом наблю-
дала и описывала, как ис-
следователь новые для нее
религиозные обычаи и об-
ряды, праздники, которые
привносились в быт и со-
знание бывших советских
евреев представителями
американских еврейских

фондов и организаций.
Надежда Сергеевна Лесова на протяжении многих лет заведовав-

шая кафедрой романской и классической филологии КФУ была одним
из создателей Альянс Франсез в Симферополе в 1994 году (миссия
этой культурно-просветительской некоммерческой общественной орга-
низации заключается в распространении французского языка и культу-
ры во всем мире, в поощрении диалога культур). Она рассказывала,
что Элла Исаковна принимала участие в заседаниях этого общества,
выступала с докладами вплоть до своего отъезда в Израиль в 1997
году. Элла Исааковна в свою очередь во время наших встреч расска-
зывала, как всегда очень
живо, о вечерах французс-
кого шансона, о любопыт-
ных встречах с разными
людьми, объединившимися
в этой организации.

Решение уехать в Изра-
иль было спонтанным, свя-
занным с трудностями жиз-
ни в Крыму в эти годы для
одинокого пожилого чело-
века, и, в то же время, она
подготовилась к этому шагу
очень серьезно. Книги она

Рис.15. Рисунок А.А. Козлова: «Вид из моего
окна. Симферополь. Жигулина Роща. 17 января
1958 г.»

Рис. 16. Акватель А.А. Козлова «Пейзаж с
изображением водоема». 1956 г.
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передала в Крымский
филиал института ар-
хеологии [21], а доку-
менты – в Государ-
ственный архив Рес-
публики Крым. Имен-
ной фонд Соломоник
включает множество
фотографий [6; 7],
письма [4, л. 16–30],
документы [4, л. 1–
15], написанный в
1943 году и не опуб-
ликованный роман [5],
подаренные ей рису-
нок и акварель крым-
ского художника А. А.
Козлова [8], фотоко-
пии иллюстраций не-
установленного ху-
дожника к роману М.
Булгакова «Мастер и
Маргарита» [9].

Список ее адреса-
тов обширен. Это и

коллеги и ученики, родственники, друзья. В архиве представлены пись-
ма ее учителя, научного руководителя С. Я. Лурье и его сына Я. С.
Лурье [4, л. 23]. Она поддерживала переписку с ними до их кончины –
последние письма к Соломону Яковлевичу датируются 1963 г., а к Якову
Соломоновичу – 1996 г. С. Я. Лурье в 1949 году был изгнан из Ленин-
градского университета. Это были годы борьбы с космополитизмом,
пострадали многие ученые, деятели искусства. Ему пришлось искать
работу – вначале в Одессе, в Институте иностранных языков, затем во
Львовском университете. Его ученики не теряли связи с ним в самые
тяжелые дни и годы гонений. Они поддерживали отношения и друг с
другом, в архиве Соломоник мы видим письма соученика по аспиран-
туре – М. Н. Ботвинник [4, л. 17], а также письма львовского ученика
С. Я. Лурье И. А. Лисового [4, л. 23].

Она вела оживленную переписку с коллегами-античниками и скифо-
логами: А. А. Белецким, Н. С. Гринбаумом, О. Д. Дашевской, Ю. П. Ка-

Рис. 17. Фотокопия иллюстрации к роману М. Булга-
кова «Мастер и Маргарита».
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лашником, В. М. Зубарем, И.
Б. Клейманом, Х. И. Крис,
В. А. Латышевой, М.
В.Скржинской, Д. Б. Шело-
вым, А. Н. Щегловым, В. П.
Яйленко, Э. В. Яковенко [4,
л. 16–22]. Писали ей и мо-
лодые ученые, ее аспиранты:
Елена Лазаренко [4, л. 23],
Б. Ю. Михлин, Наталья и Ев-
гений Молевы [4, л. 24]. Кра-
еведы, музейщики также ча-
сто обращались к ней за со-
ветом, делились новостями.
Среди корреспондентов –
краевед из Бахчисарая М. Я.
Чореф [4, л. 29]. Историк
Леонид Стесин, наш бывший
соотечественник писал ей из
Израиля [4, л. 28]. Перепи-
сывалась она и с журналис-
тами Р. Л. Смольговской [4,
л. 28], Н. Ф. Тарасенко [4,
л. 29].

Таким образом, она была
в курсе последних находок в экспедициях, обсуждались в этой пере-
писке новые идеи и гипотезы, новости культурной жизни. Корреспон-
денты ее – это и крымчане, и жители Москвы, Ленинграда, других
университетских центров России.

Среди документов обращают на себя внимание рукопись написан-
ного ею в 1943 году в Сарапуле художественного произвеления «19
хххгод. Эскиз романа» [5], посвященного трагической судьбе еврейс-
кого народа в годы Второй мировой войны.

Фотографии, отобранные Эллой Исааковной для передачи в архив
отражают ее научную работу по изучению эпиграфических памятников
Херсонеса, Неаполя Скифского, общение с коллегами из Москвы,
Ленинграда, других научных центров во время сезона раскопок в Хер-
сонесе [6; 7]. Элла Исаковна предстает перед нами на берегу моря у
средневековых стен (рис. 9), берет интервью у космонавта П. Р. Попо-
вича во время посещения им Херсонеса (рис. 10), фотографируется на

Рис. 18. Фотокопия иллюстраций к роману
М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
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память с коллегами – А. А. Зедгенидзе и Г. М. Николаенко (рис. 11), с
филологом Н. М. Ботвинник (рис. 12). Выделяются явно постановоч-
ные фотографии, на которых Элла Исааковна изображена изучающей
надгробия поздних скифов (рис. 13), лапидарные памятники Херсоне-
са (рис. 14).

В Херсонесе Элла Исааковна могла познакомиться с известным
крымским акварелистом А. А. Козловым. По воспоминаниям В. Каде-
ева наряду с участниками экспедиций из разных университетских цен-
тров СССР, он встретился в 1961 г. в Херсонесе с симферопольскими
художниками А. Ф. Снежкиной и А. А. Козловым, которые делали за-
рисовки находок [13, с. 292].

Две работы (рис. 15, 16) известного крымского художника А. А.
Козлова: «Вид из моего окна. Симферополь. Жигулина Роща. 17 января
1958 г.» (рис. 15) и пейзаж с изображением водоема (рис. 16), датируе-
мый 1956 г. украшали кабинет Эллы Исааковны, когда она проживала на
улице Менделеева, она также передала эти работы в Государственный
архив Республики Крым [8, л. 2–5]. Искусствовед С. А. Глазунова лю-
безно составила описание и атрибуцию этих работ [см. Прим. 1].

Судя по надписям, сохранившимся на полях листов, это был дар
искусствоведа Павла Александровича Демидова, преподнесенный Элле
Исааковне в 1973 г. [см. Прим. 2].

Фотокопии иллюстраций к роману М. Булгакова «Мастер и Маргари-
та» [9, л. 1–8] (рис. 17, 18) отражают ее интерес к новостям литературного
процесса, к творчеству писателя. Выход романа впервые опубликованно-
го в сокращённом виде в 1966–1967 годах в журнале «Москва», стал
заметным событием в литературной жизни страны. Не осталась в стороне
от оживленных дискуссий, вызванных этим новаторским произведением
и Элла Исааковна Соломоник. Кажется, что образы героев Булгакова со-
зданные неизвестным ей художником (об этом свидетельствует ее запис-
ка, помещенная в архивном деле) были ей особенно близки, отчего она и
хранила фотокопии 8 иллюстраций к роману в своем архиве на протяже-
нии многих лет.

Умерла Элла Исааковна 21 сентября 2005 года в Израиле в городе
Цфат в доме престарелых.

Изучение материалов архива Соломоник позволяет нам представить
духовную жизнь личности, не сломленной личными трагедиями, раскры-
вающейся в ее научном и художественном творчестве, в собранных ею
рисунках, фотографиях, в переписке с коллегами. Эти документы откры-
вают перед нами такие черты ее характера как трудолюбие, постоянство,
настойчивость в достижении цели, общительность, интерес к жизни.
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Примечания:

1. А.А. Козлов.
Вид из моего окна.
Симферополь. Жигулина Роща. 17 января 1958 г.
Бумага, тушь, перо.
Работа принадлежит известному крымскому художнику 1950–1970-

х годов Анатолию Александровичу Козлову (1918–1979) и изобража-
ет, скорее всего, вид из окна его дома на улице Ракетной в Симферопо-
ле (предположение Е. Ф. Снежкина).

За штакетником забора и ветками зимующей сирени широкое про-
странство улицы, припорошенной снегом. Редкие фигуры прохожих.
Заборы, столбы линий электропередач. Мирная повседневность, жизнь
текущая за окном. Художник, с одним ему послушным чувством, пе-
редает характерные черты неброских деталей времени и места – част-
ной застройки симферопольских окраин. Анатолий Козлов отличался
удивительной тонкостью восприятия натуры, передавая неуловимые от-
тенки в характеристике образа, которые позволяют слышать звуки
ушедшего времени и ощущать пространство соразмерное человеку это-
го времени. Надпись шариковой ручкой над рисунком: «Элле Исааковне
Соломоник, прекрасному профессору и автору замечательных книг по
памятникам археологии древнего Крыма на память. 30.IX/73. П. А. Де-
мидов. Внизу надпись, выполненная пером, чернилами: «Глубокоува-
жаемому Павлу Александровичу от автора»

А.А. Козлов
Пейзаж с прудом (без названия). 1956 г.
Бумага, акварель. Сумерки. Закат. Еще светится от неба водоем, но

земля уже погружена в темноту. Неясные силуэты строений на том бе-
регу тонут в вечерней мгле. Эффект создается сопоставлением глубо-
кого тона переднего плана с силуэтами кустарников и светлой воды.
Тонкий колорист Анатолий Козлов безошибочно и в один прием сопо-
ставляет теплые и холодные оттенки, тональные контрасты передающие
зыбкое быстротекущее состояние наступающих сумерк. Надпись под
рисунком, карандашом: «А. Козлов. 56 г.» Ниже – надпись шариковой
ручкой: «Глубокоуважаемой Элле Исааковне Соломоник на добрую
память в знак уважения и восхищения научными трудами ее по истории
и археологии древнего Крыма. 30. IX/1973. П. Демидов».

Обе представленные работы относятся к прекрасным образцам пей-
зажного творчества А.А. Козлова.

2. Сведения о П. А. Демидове крайне скудны. Искусствовед Люд-
мила Яковлевна Бородина в 70-е годы работавшая в Симферопольс-
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ком художественном музее вспоминает совместные поездки с лекция-
ми по линии городского общества «Знание». Проживал он в Симферо-
поля, был коллекционером, хорошо знал А. А. Козлова. Об этом сви-
детельствуют дарственные надписи художника на работах.
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Abstract. The article is devoted to the Simferopol period in the life of E. I. Solomonik,
historian of the ancient world, epigraphist, expert on Judaica of the Crimea, the 100th
anniversary of her birth was celebrated in 2017. She lived almost 50 years in Simferopol.
Here all her scientific works were written – 140 papers, among them 8 monographs.
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Аннотация. На основе материалов из личного архива рода Мореходовых и
рассказов близких к нему лиц воссоздаются страницы судьбы села Мама Русская
(ныне п. Курортное близ Керчи), в оборот вводится материал о жизни местной
общины староверов. В центр научного повествования выносятся эпизоды, свя-
занные с поведением старообрядцев в годы Великой Отечественной Войны, укла-
дом их семейной жизни, бытом, ритуалами и образованием.

Ключевые слова: краеведение, старообрядцы, Мама Русская, религиоведение,
этнография.

1.
О развитии старообрядчества на полуострове можно найти сведе-

ния в различных работах (А. В. Бельский, Л. С. Моисеенкова, А. В.
Муравьев, П. М. Симиновский и др.). Однако, характеризуя жизнь
местных староверов, исследователи, как правило, учитывают не все
источники, содержание которых позволило бы точнее и более полно
воссоздать быт и систему ценностей этой религиозной общины. Цель
статьи – восполнить наличествующий пробел в знаниях о феномене
крымского старообрядчества. Представленный материал основан на
© М. А. Мореходов, 2018
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воспоминаниях родителей
автора статьи, его родствен-
ников и других жителей
поселка Мама Русская.

Старообрядцы, как и
прочее русское население,
появились в Крыму при
Екатерине II, когда шло ос-
воение полуострова рус-
скими. В середине XIX

века в Крыму поселились староверы-поповцы из Поволжья, первым
поселением компактного проживания старообрядцев стал построенный
ими поселок Мама Русская. В регистрационных ведомостях 1829 года
мы находим запись «Мама Русская», которая получила новое поселе-
ние старообрядцев. Однако по утверждению местных старообрядцев,
их община была основана около 1847 г. семью старообрядцами-бегло-
поповцами, бежавшими в Крым из-под Нижнего Новгорода, спасаясь
от преследований со стороны «новообрядцев». Здесь поселилось не-
сколько старообрядческих семей: Грачевы, Типаковы, Овчинниковы,
Арефьевы, Кабановы, Мореходовы, Мезиновы [1].

Из-за гонений официальной церкви и государства они поселились
вдали от города, на берегу Азовского моря. Тихая морская бухта, поло-
гий берег и вдали небольшие холмы изредка поросшие диким кустарни-
ком, которые выгорали в летний период и становились рыжеватыми, было
выбрано для поселения неслучайно. Море – вот главный источник жиз-
недеятельности старообрядцев. Море было богато рыбой: осетрина, сельдь,
камбала, кефаль, тарань, судак, ставрида, барабулька, бычок и, конечно
же, хамса. Дары моря позволяли старообрядцам, которые были профес-
сиональными рыбаками, достойно жить и кормить свои большие семьи.
Этот край стал для них лучшим местом на свете.

Жизнь в селе Мама Русская была тихой и размеренной, тут не было
городских соблазнов, алкоголя, табака, может поэтому многие жители
села были долгожителями. Старушки часто дотягивали до столетнего
юбилея, мужчинам это удавалось реже, ведь работа у них была слож-
ная и опасная. Нередко рыбаки пропадали в морской пучине. Община
жила замкнуто, даже браки здесь совершались среди «своих». Замуж
выдавали рано, девочки в 16–18 лет становились уже мамами.

В деревушке была своя школа, а таким могла похвастаться не каж-
дая деревня в Крыму. Обучению детей уделялось немалое внимание.
Из воспоминаний моих родственников: «Дома мы изучали церковные
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книги и молитвы: часослов, псалтырь, порядок богослужения, крюко-
вые ноты». При обучении использовались «старинные» методы, снача-
ла изучались буквы и «склады» (слоги), затем приступали к чтению
часовника и псалтыря. Текст названных книг заучивался практически
наизусть, который повторялся каждый урок и только после этого про-
изводился переход к новому материалу. В результате дети тренировали
память, знали множество религиозных текстов и научались довольно
бегло читать по церковно-славянски. В школе также изучали чтение,
счет, письмо и другие предметы, рассказывала моя тетя, Клавдия Гри-
горьевна. Образованию детей в старообрядческих семьях уделялось
самое серьезное внимание. Отсюда среди старообрядцев поселения
Мама Русская немало грамотных, образованных, людей. Если в сред-
нем по России грамотных было 23 процента, то среди старообрядцев –
36, а на севере – 43. По переписи на 1 января 1912 года население
поселка составляло 225 человек, перед войной (по переписи 1939 года)
в поселении было около 200 дворов, а население составляло 607 чело-
век [2; 6].

Небольшое поселение, затерянное на азовском берегу, сохранило
исконно русскую культуру и веру. Они продолжали креститься дву-
перстием, свято почитали традиционные церковные правила.

Старообрядцы создавали в своих домах Красный угол, с трисостав-
ным восьмиконечным крестом. По древнерусскому верованию именно
такая форма креста считается совершенной. Нательные крестики старо-
веры носят согласно возрасту и полу: у мужчин более прямые, у жен-
щин – выпуклые и имеют форму Вифлеемской звезды, дети носят ма-
ленькие крестики.
Староверы сохра-
няют верность вось-
миконечному крес-
ту - это один из сим-
волов старообряд-
цев. Именно вось-
миконечный крест,
по преданию, обна-
ружила царица Еле-
на на горе Голгофе.
Крест – модель все-
го мира, законов
его движения. Мам-
ские старообрядцы
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считают, что древко
креста – это земная
ось, большая перекла-
дина – экватор, малая
– северный тропик
Рака, а наклонная –
Эклиптика (движение
Солнца). По традиции
в домах у старообряд-
цев положено было
иметь поминальные
книги [7].

Одно из основных направлений колонизационных стремлений ста-
рообрядцев во второй половине ХVII века – это юго-западное направ-
ление и, конечно же, Таврическая губерния, где по переписи 1897 года
насчитывалось 13724 старообрядцев, которые составляли 0,95%, сре-
ди сельского 1,05%, среди городского 0,56%. Поскольку старообряд-
чество сугубо русское явление, интересным будет определить процент
старообрядцев среди носителей великорусского наречия русского языка
(в формулировке переписи): в целом по губернии 3,4%, в городах 1,1%,
вне городов 4,6% [3].

В мае 1913 года в поселении Мама Русская на деньги мецената,
богача-старовера Дирина, владельца земли, на котором было располо-
жено поселение, была построена каменная Православная Старообряд-
ческая Церковь – «Храм рождества пресвятой богородицы», где про-
ходит богослужение и в настоящее вре-
мя. Внутреннее убранство церкви соот-
ветствует традициям старообрядческой
церкви, а богослужение проводится по
старым церемониальным обычаям.

Во время войны храм был разрушен.
Но одна благочестивая женщина смогла
спасти и сохранить часть церковного уб-
ранства. После войны прихожане возро-
дили полуразрушенный храм. В него вер-
нулась спасенная утварь и жизнь.

2.
В нашей семье (Мореходовых Гри-

гория Федоровича и Марии Григорьев-
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ны) было 12 детей,
образованию в се-
мье уделялось
очень серьезное
внимание, все дети
посещали местную
школу, а в дальней-
шем получили хо-
рошее образова-
ние. Мой отец, Мо-
реходов Афанасий
Григорьевич, как и

его братья и сестры, окончили и получили аттестаты об окончании 10
классов и продолжили учебу в высших и специальных учебных заве-
дениях. Помню, что все они очень много читали, особо их интересова-
ла классическая литература.

В 1918 г. журнал «Голос Церкви» опубликовал статью И. А. Кирил-
лова: «О старообрядческом воспитании», где отмечалось: «Наше глу-
бокое убеждение, что нельзя воспитание человека, предназначенного
жить в миру, превращать в затвор; необходимо воспитаннику наравне с
чувством уважения и любви к началам старообрядчества прививать и
стремление, желание отстоять эти начала, упрочить их, не дать их на
поругание. Трудная эта задача и очень, очень сложная, настолько же
сложная, насколько сложна вся современная наша жизнь, и отдельно-
му человеку эта задача, конечно, не по силам, ее должно решать все
старообрядчество – «миром», соборно; здесь самое слабое место ста-
рообрядчества, и сюда должно направить при первой возможности все
наши усилия» [8].

Выбор профессии перед мужчинами в семье не стоял, большин-
ство пошло по стопам своего отца Григория Федоровича, который за-
нимался рыболовством и переработкой морепродуктов. У него были
лодки, сети и все необходимое оборудование для прибрежного лова.
Важно отметить и организационные вопросы: коллектив рыбаков де-
лился на артели, ватаги (бригады), во главе которой стоял «атаман»
(бригадир), один из опытнейших рыболовов. Ставились ставники, ис-
пользовались сети для лова осетровых пород рыбы. Дифон (сеть с за-
бором) использовался для ловли кефали, а волокуша для ловли быч-
ка. Большая часть улова вывозилась в город Керчь на рынок, где про-
давалась. Но часть добытой рыбы перерабатывалась на рыбозаводе,
где у моего дедушки был свой ангар. Здесь рыбу солили, вялили, коп-
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тили, из осетровых по-
род приготавливали
икру, балык. Дети по-
могали своему отцу и
учились профессии.
После Великой Ок-
тябрьской Социалисти-
ческой революции
предприятие было на-
ционализировано. Но
мой дедушка продол-
жал заниматься рыб-

ным промыслом, работая на государственном предприятии. Иногда он
выходил в море на осетровый промысел, помогая рыбакам в выборке
сетей. Однажды, в зимний шторм, лодка перевернулась, Григорий Фе-
дорович около часа находился в холодной воде, пока подоспела по-
мощь, он заболел воспалением легких и вскоре умер. Его сыновья,
старший брат Константин и Афанасий продолжили начатое их отцом
дело, они стали мастерами по переработке морепродуктов.

Константин Григорьевич до войны и после работал директором Игар-
ского рыбозавода в Красноярском крае. Мой отец Афанасий Григорь-
евич, до войны был мастером на рыбозаводе Юргаков Кут (ныне село
Юркино), а после войны руководил одним из крупнейших отделений
Мысовского рыбозавода (цехом №6) в поселке Ново-Отрадное.

3.
Великая Отече-

ственная война кат-
ком прошлась по
семьям старооб-
рядцев поселка
Мама Русская.
Важно отметить,
что практически
все взрослое насе-
ление ушло на
фронт. Защита Оте-
чества – это один
из святых канонов
старообрядцев. В
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период боевых действий на Керченском полуострове поселок Мама
Русская был дважды оккупирован немцами. Многие семьи, стариков,
женщин и детей, депортировали. Не избежала этой участи и наша се-
мья. Весной 1943 года наша семья (мать отца Мария Федоровна, сест-
ра отца Клавдия Григорьевна с двумя сыновьями и двумя дочерьми
погибшей при бомбежке сестры) вместе с другими семьями под кон-
воем были доставлены на станцию Керчь-1 и посажены в открытые
вагоны для отправки в Германию. На перегоне Керчь-Джанкой поезд
остановился на станции Владиславов-
ка. Ночью всей нашей семье удалось
бежать. Их приютили в одном болгар-
ском селе, где они дождались Побе-
ды.

7 августа 1940 года мой отец Мо-
реходов Афанасий Григорьевич был при-
зван на действительную службу Ленин-
ским РВК, Крымской АССР и направ-
лен в в/ч 124 иад ВВС ЗапФ ПВО. Нача-
ло Великой Отечественной войны (22
июня 1941 г.) он встретил на Северо-
Западном фронте, связист, в звании
старшего сержанта (младший коман-
дир). В период Великой Отечественной
войны он был трижды ранен. После ра-
нения возвращался в строй, но это были
вновь сформированные части.

Зимой 1943 года мой отец вошел в состав добровольной группы
разведчиков, которые были заброшены в тыл противника в район горо-
да Мариуполь для сбора необходимых командованию данных. Десан-
тировались из самолета ночью. Из-за ошибки пилота приземление про-
изошло на лед Азовского моря. После сбора группа двинулась в сто-
рону предполагаемого берега, но набрела на выставленные посты ру-
мынских войск. Завязался бой, вся группа погибла, отец был тяжело
ранен и находился без сознания. Утром рыбаки с ближайшего поселка
(село Мелекино) на санях, запряженных лошадьми, шли на выборку
сетей. Они обнаружили еле дышащее тело моего отца. Спрятали его
под сеном в санях, привезли в село и выходили. После освобождения
данного района войсками Красной Армии отец вернулся в строй и про-
должил участвовать в боевых действиях. 14 января 1944 года в одном
из боев он заменил погибшего товарища и из бронетанкового ружья
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поджег два фашистских танка, за
что был представлен к награжде-
нию орденом Красная Звезда. Он
также принимал участие в осво-
бождении города Севастополь.

После окончания Великой Оте-
чественной войны он вернулся в
город Керчь и стал разыскивать
своих родных и близких. По име-
ющейся информации, семья была
депортирована в Германию. Но
отцу удалось разыскать своих
родных и перевезти их в Керчь.
Вся семья разместилась в неболь-
шой квартире, куда позже верну-
лась из Астрахани и его семья. Из
12 детей семьи отца после войны
в живых осталось четверо. Сест-
ры: старшая Екатерина Григорьевна, 1902 года рождения, врач, и Клав-
дия Григорьевна, 1906 года рождения, медицинская сестра, - а также
старший брат Константин Григорьевич, 1911 года рождения.

Очень трагично сложилась судьба старший брата Константина Гри-
горьевича, который с 1941 года совсем молодым возглавлял Игарский
рыбозавод, был призван на фронт в декабре 1942 года.

Мореходов Константин Григорьевич, родился в 1911 г., директор
Игарского рыбозавода в 1941 г., призван Игарским ГВК, член ВЛКСМ
с 1930 г., член ВКП (б) с декабря 1942 г., вернулся с фронта в Игарку
[4, с. 36].

В условиях военного времени руководство страны ставит перед
рыбной отраслью задачу: «... Больше рыбы для фронта и тыла! Нара-
щивать объемы продовольствия». Народный комиссар рыбной промыш-
ленности СССР Александр Акимович Ишков добивается брони всех
работников рыбной отрасли и возвращает с фронта моего дядю Кон-
стантина Григорьевича Мореходова вновь на Игарский рыбозавод. Важ-
но отметить, что он смог организовать круглогодичный лов рыбы на
реке Енисей. Зимой бригады осуществляли подледный лов. Для того,
чтобы завести сети, рыбакам приходилось рубить лунки в двух-трех-
метровом льду. После окончания войны, мой дядя был вызван в Мос-
кву, в Минрыбпром СССР, где получил назначение и должен был воз-
главить одно из управлений рыбодобывающей отрасли на Каспии. За-
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нимаясь оформлением документов в Москве, он простыл, заболел и
умер в поезде от воспаления легких по пути к месту назначения. Это
был волевой человек с сильным характером, открытой душой и доб-
рым сердцем, который отдавал все свои силы служению Отечества.

4.
Семьи у старообрядцев в целом были крупнее, чем у православ-

ных. Анкета, проведенная среди старообрядцев в 1909 году, накануне
их первого съезда, сообщает: «Старообрядческая семья в большин-
стве случаев есть большая семья». В среднем она объединяла 8,8 чело-
век (по России – 6), а в северных районах средняя семья насчитывала
даже 10 человек [8]. Как я отмечал выше, в Маме Русской в некото-
рых семьях было 10-12 детей.

В наши дни старообрядцы чтут и соблюдают многие традиции и
обычаи. Господь создал человека по своему образу и подобию и нельзя
ни на один волос менять этот образ. Нельзя ни брить, не стричь волосы.
У истинных староверов запрещено брить бороду, курить, нужно воз-
держиваться от спиртного, особенно от водки, каждый должен иметь
свои кружку-миску-ложку, для посторонних должна быть отдельная
посуда.

Родители очень строго отслеживали соблюдение детьми церковных
основ.

Молитва на устах постоянно. Провинился – «прости, Христа ради».
Ежедневная молитва утром – Полу-
ношницу, вечером – Павечерницу.
Если утром не хватило времени по-
молиться положенные молитвы, ре-
комендуют прочитать «Начал» по
пути к месту работы в городском
транспорте или когда вы отдыхаете
во время обеденного перерыва.

Старообрядческая церковь в
Маме Русской была единственной на
Керченском полуострове. Ее посе-
щали также старообрядцы с сосед-
них сел Юргаков Кут, Осовины и
других близлежащих деревень, а так-
же старообрядцы, живущие в горо-
де Керчь. Из рассказов старообряд-
цев: «К посещению церкви готовят-
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ся заранее. Обязательное посещение бани, чистота - это традиция ста-
рообрядчества. Одежда для моления тоже особая: мужчины идя в цер-
ковь надевают кафтан, а женщины – в длинные косоклинные сарафа-
ны, обычно темно-синего, темно-коричневого, черного цветов. На го-
лову женщины одевали «сороку» – головной убор, покрывающий пол-
ностью всю голову, сшитый из белой ткани, соединенной таким обра-
зом, что убор принимал форму шапочки с овальным верхом. Поверх
сороки надевали платок, который скалывали на угол и застегивали бу-
лавкой под подбородком. Открытым у женщины оставался овал лица и
кисти рук». Старообрядцы традиционно крестятся двуперстием, сте-
пенно, не быстро, заканчивая крестное знамение, прикладывают руку
к груди.

Конфессиональные символы старообрядцев поселка Мама Русская
– это сохранившаяся связь в быту, что рационально увязано с историей
и верой. Часовни, молитвенные дома, книги, кресты, костюмы, иконы,
лестовки, подручники, свечи, кацеи (кадильницы), молельные костю-
мы – все это создает базовую символическую среду, являясь ценнос-
тно-нормативным регулятором поведения, и способствует культурной
консолидации старообрядцев.

Раньше, дни рождения в старообрядческих семьях отмечать было
не принято - только день Ангела.

Очень серьезное внимание уделяется умершему. Смерть близкого
человека и погребение – это церковный ритуал. Похороны – это после-
днее таинство для человека, отпевание в церкви обязательно. Перед
смертью человека исповедает наставник, читают «Канун». Покойника
пеленают в саван, белую ткань, особым образом сшитую вручную без
узелков. На ноги надевали белые портяночки и калишки (тапочки или
лапоточки, связанные из белых ниток).

Раньше, вспоминают старообрядцы, покойника укладывали в до-
мовину – выдолбленную
колоду из цельного ство-
ла дерева. Это последний
дом старообрядца. В до-
мовине не используют
гвозди. Имеется только
деревянный штырь и от-
верстие для него. Готови-
ли домовину при жизни и
хранили на чердаке, поз-
же стали использовались
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обычные гробы. На могиль-
ном кресте у старообрядцев
нет фотографии умершего, на
этом месте вырезают «киот» –
нишу для небольшой иконки
и лампадки. «Молиться надо
Богу, а не фотографии». Вы-
пивать на поминках не приня-
то.

Старообрядцы содержат
могилы в чистоте, у них не
принято украшать могилы, не приветствуются и венки. «Нечего меня
украшать венками. Господь сам рассудит, хороша ли моя душа. До-
пускаются корзиночки с цветами к кресту, а не могиле. Если моя душа
плоха, то и венки не украсят». Над могилой ставится восьмиконечный
крест с голбцем, двускатной крышкой. Сегодня на многих надгробьях
стоят памятники, на каждом из них выгравирован старообрядческий
(восьмиконечный) крест как символ старообрядчества.

5.
Жители поселка Мама Русская рассказывали, что старообрядцы

очень уважительны в быту. Мужчины здоровались под козырек, желая
«доброго здоровья», женщины – с поклоном.

Глава семьи являлся блюстителем не только бытовых порядков, но
и единоличным распорядителем семейного бюджета. Семейные взаи-
моотношения строились на полном подчинении младших старшим,
жены мужу. Замужняя женщина без разрешения мужа не могла отлу-
читься из дома. Несмотря на казавшие сложности, отношения к женам
у старообрядцев очень почитаемо и считается, что жена – это часть
мужа, говорят старожилы села.

Жилье у старообрядцев в Маме Русской, было скромным и не-
большим. Но избы были убраны и чисты. Из воспоминаний семьи Тро-
фимовых: «С детства воспитывалось бережное отношение к хлебу. На-
крошил – подбери крошки». Хлеб пекли в русской печи, которую то-
пили утром и обязательно вечером. Печь содержали в чистоте и регу-
лярно белили известью. На кухне стоял большой обеденный стол, за
который садилась вся семья. В углу кухни, обязательна, небольшая
икона Николая-угодника. Вход в кухню закрыт занавеской, т. к. муж-
чинам нельзя видеть, как готовится еда. Без молитвы ни есть, ни пить
нельзя: «Пока начал не положишь, «Отче наш» не прочтешь, ничего
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нельзя делать. Из-за стола выходили все вместе. «Ангел-то покушав,
помолился да полежал, а бес-то потянулся да побежал», – вспоминают
мамские старообрядцы.

Считается, что старообрядцы не привередливы к еде, но даже я при-
езжая с отцом в гости, помню, что на столах всегда была разнообраз-
ная пища, обязательно ржаной или пшеничный хлеб собственной вы-
печки. В осеннее и зимнее время в больших количествах квашеная
капуста и картофель. Из мясного принято употреблять все виды мяса и
птицы. У нас в семье очень любили трофеи с охоты (отец ходил на
охоту регулярно) – зайчатину, дрофу, дикую утку, фазана, куропатку,
перепела. Стол у старообрядцев без рыбы – не стол. Они любили рыбу

всех видов: приготов-
ленная и свежая, соле-
ная, вяленая и копченая.
Пироги и пирожки из
мяса, рыбы, ливера, кар-
тофеля, капусты, со
сладкой начинкой обо-
жаемы во всех семьях.
Свежие овощи в сезон
всегда на столе. Сало,
домашняя колбаса, ис-
пользовались для при-
готовления яичницы.

Молочные продукты
взрослые старообрядцы
любят меньше, но детей

кормят молочными продуктами регулярно. В хозяйстве у большинства
есть корова, овцы, птица.

Дань традициям – важнейшая составляющая в быту. Пустую посу-
ду обязательно опрокидывали. Пищу необходимо было доедать, выб-
расывать не принято. Нельзя пить из ковша, вода наливалась в кружку
или стакан. Ковш всегда перевернут вверх дном на кадушке. Вода для
питья и приготовления пищи хранилась в кадушке и должна быть обя-
зательно закрытой.

Старообрядцы строго соблюдали посты и в наши дни. Они готовят
себя к постам коротким и длинным с детства. В Великий пост обяза-
тельна исповедь. Вместе с телесным постом должен быть пост душев-
ный. При телесном посте чрево поститься от пищи и пития, а при ду-
шевном посте душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов
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(гнева, ярости, злобы, мщения, празднословия, сквернословия, пус-
тословия, клеветы, осуждения, лести, лжи, всякого злоречия). Эта тра-
диция жива и сегодня.

Пасха у старообрядцев – Великий праздник. Генеральная уборка
всего дома, в ней участвует вся семья. Уборку начинали с чердака, с
переднего угла. Все прометалось. Чистили трубы, белили, мыли чер-
дак, убирали двор, наводили порядок в горнице. Мыли все щелоком с
мочалом.

Неверны суждения, что старообрядцы всегда суровы, угрюмы, не
умеют веселиться. В традиционных семейных радостях и религиозных
празднованиях они мало чем отличаются от православных. В опреде-
ленные дни они ходят в гости. К данному мероприятию тщательно гото-
вятся: пекут пироги, готовят пельмени, варят холодец, делают винегрет.
В гости идут не с пустыми руками. В гостях немного выпивают (в ос-
новном не крепкие напитки), хорошо закусывают, тепло общаются,
ведут разговоры, поют песни, придут рано и уйдут поздно. Проводы в
армию или свадьбу делали в складчину всей родней.

Дети после школы выполняли работы по дому: мыли полы, подме-
тали двор, носили воду. Летом дети работали в огороде, окучивали
картошку, собирали урожай, помогали на покосе с 12-ти лет, обуча-
лись рыбному промыслу. Однажды летом, в августе месяце, бригада
рыбаков из поселка Мама Русская вела промысел кефали в Казантип-
ском заливе. Улов сдавали на рыбозавод поселка Ново-Отрадное, ко-
торым руководил мой отец. В один из дней отец отправил меня на про-
мысел с рыбаками из Мамы Русской. Мне в ту пору было лет 10, бри-
гада вела промысел в районе карьера Белые Пески. Помню, как забра-
сывали дифон, специальный невод с «забором», тянули сеть, улов был
богатым. Вечером
на костре готовили
уху, затем заночева-
ли в байдах (лод-
ках). Рано утром, на
зоре, был еще один
замет. Помню улов,
полные две лодки
кефали и возвраще-
ние на рыбозавод.
Отец сказал: «Бол-
таться легче, чем
работать». Я был в
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восторге от увиденного. Старообрядцы вспоминали, что в семьях ак-
тивно применялся метод ограничения. Его цель – научить ребёнка жер-
твовать «низшими» материальными потребностями во имя более воз-
вышенных, духовных.

6.
В день праздника Преполовения Пятьдесятницы, 27 мая 2016 года,

предстоятель Русской Православной Старообрядческой Церкви митро-
полит Московский и Всея Руси Корнилий совершил торжественное
освящение полностью отреставрированного старообрядческого храма
в пос. Мама Русская (ныне Курортное) в Крыму. За неполный год ста-
раниями попечителей и добрых людей наша церковь преобразилась до
неузнаваемости.

Поездка в Крым стала первым шагом к возрождению и укрепле-
нию древнего православия в этих краях. Сохранение истинной веры в
этих южных землях при отсутствии храмов стало возможным благода-
ря немногочисленным христианам, сумевшим сохранить благочестие
и веру предков. Визит предстоятеля РПСЦ Корнилия в Крым – это ос-
вящение храма в Симферополе, закладка храма в Гурзуфе и встреча c
прихожанами поселка Мама Русская.

Храму в Маме Русской в 2013 году исполнилось 100 лет. Все это
время церковь работала, сюда приходили верующие, которые поддер-
живали храм, здесь проводилось богослужение. В этом же году храм
был закрыт на реставрацию. 27 мая 2016 года, после окончания рестав-
рационных работ, он был освящен, и верующие продолжили совер-
шать здесь богослужение. Основная заслуга в этом – попечителя хра-
ма Романа Стабблбайна, который приложил все усилия и в короткий
срок восстановил Дом Божий. Местные жители выразили глубокую
благодарность присутствовавшему на этом торжестве благотворите-
лю.

Наша малая Родина – самая важная и самая главная ценность в
нашей жизни, и она начинается с земли, где они жили и веры, которой
они не изменили. Поднявшись на высокую кручу, где с далеких вре-
мен заложено сельское кладбище, и поклонившись древнем крестам
на могилах своих близких и далеких предков, то сумеешь вновь осоз-
нать весь крестный путь староверов на крымской земле. Их духовная
высота, нравственная глубина и сила всегда отвергали корыстолюби-
во-разрушительные побуждения и переводили их в созидательную плос-
кость. В этом и заключалась их гармония души, где личность Христа с
Его совершенной любовью являлась выражением предельной свобо-
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ды и одновременно величайшим самостеснением, когда в чистом сер-
дце отсутствует зависть и злоба, когда забота о семейном укладе и
незыблемых традициях веры становилась главной опорой жизни и стро-
гим примером для молодых. Отсюда далеко окрест просматриваются
не только дома и улочки Мамы Русской и скромный старообрядческий
храм в самом центре, но и чудесной красоты бухта Азовского моря.
Можно сразу же представить, как в иные времена здесь уверенно шли
к горизонту темные многовесельные байды, управляемые бесстраш-
ными длиннобородыми море-
ходами, легко поднимавшие тя-
желые сети с прекрасной ры-
бой. И ты невольно услышишь,
как в их спокойном движении
торжественно звучат ритмы по-
каянного знаменного распева и
на словах «приими мя пусты-
ни» твоя рука вдруг осенит дво-
еперстием лоб и произнесешь
ты заветные и главные слова
всего старообрядчества: «Спа-
си, Христос!».

Таковы система ценностей
и образ жизни староверов в
крымском селе Мама Русская.
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Аннотация. В статье на основании опубликованных источников и докумен-
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Судьба Черноморского флота в 1918 г. стала предметом многочис-
ленных советских и постсоветских исследований [1; 3; 4; 5; 13; 16;
18]. В настоящей статье военно-политические альтернативы 1918 г. ана-
лизируются на основании опубликованных источников и документов
двух архивов: Центрального государственного архива города Москвы
(ЦГА Москвы) и Российского государственного архива социально-по-
литической истории (РГАСПИ).

3 марта 1918 г. между Советской Россией и Германией был заклю-
чен сепаратный мир, в соответствии с которым наша страна должна
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была лишиться в частности своего флота. Примечательно, что, подпи-
сав это соглашение, обе стороны отнюдь не собирались соблюдать все
его условия. Германия продолжила захват наших территорий, а боль-
шевистское руководство делало все для сохранения вооруженных сил
и военно-морского флота [2; 8]. 14 марта председатель СНК РСФСР,
основатель и член ЦК РКП(б) В. И. Ленин указал в письме чрезвычай-
ному эмиссару Совнаркома на Юге России, старому большевику Г. К.
Орджоникидзе: «Очень прошу Вас обратить серьезное внимание на Крым
и Донецкий бассейн в смысле создания единого боевого фронта про-
тив нашествия с Запада. Убедите крымских товарищей, что ход вещей
навязывает им оборону и они должны обороняться, независимо от ра-
тификации мирного договора. Дайте им понять, что положение Севера
существенно отличается от положения Юга, и, ввиду войны, факти-
ческой войны немцев с Украиной, помощь Крыма, который (Крым)
немцы могут мимоходом слопать, является не только актом соседского
долга, но и требованием самообороны и самосохранения» [9, с. 105].
Вооруженные силы находились в удручающем состоянии, и больше-
вистскому руководству, когда речь шла не о Москве и Петрограде,
приходилось лавировать и прибегать к различным методам убеждения,
поскольку реально навязывать сколь-нибудь определенную линию по-
ведения на местах не всегда было возможно.

Для предотвращения посягательств Германии на Крым и захвата
Черноморского флота 19 марта 1918 г. Таврический ЦИК принял дек-
рет о создании на Крымском полуострове Таврической Республики
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в составе Сим-
феропольского, Феодосийского, Ялтинского, Евпаторийского, Мели-
топольского, Бердянского, Перекопского и Днепровского уездов), вхо-
дящей в состав Республики Российской. Во главе её был поставлен
Совнарком под председательством большевика А. Слуцкого. 22 марта
Совнарком Республики Тавриды сообщил по радио, что он признает
для себя обязательными условия Брестского мирного договора и зани-
мает твердую политику нейтралитета в войне между Советской Украи-
ной и Германией [16, с. 66].

Командованием Черноморского флота, с молчаливого одобрения
центра, было принято решение об эвакуации Черноморского флота из
Севастополя в Новороссийск. Так, 28 марта 1918 г. старый большевик
В. В. Роменец получил от Совнаркома РСФСР «…специальное задание
по подготовке Новороссийского порта к приему флота, а главное, по
снабжению его горючим» [19, л. 2–9]. 29 марта Черноморский Цент-
рофлот принял постановление, переданное на следующий день вместе
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с рядом запросов председателем Центрального комитета Черноморс-
кого флота эсером С. С. Кнорусом (до Кноруса ответственный пост
занимал как раз Роменец) в Морской генеральный штаб: «Немедленно
готовить базу для флота в Новороссийске, флот же привести в боевую
готовность так скоро, как это возможно. Необходим отпуск денег для
эвакуации не менее 200 млн руб.» [9, с. 115]. Кнорус запросил: «Мо-
жет ли это быть выполнено в кратчайшее время?» [9, с. 115].

По свидетельству военно-морского офицера Черноморского флота
В. А. Кукеля, когда стало точно известно о планах дальнейшего наступ-
ления находившихся в 10 верстах от Севастополя германских войск,
«…для большинства это известие было неожиданностью, т. к. за не-
сколько дней [до этого] в местной прессе сообщалось, что наши войс-
ка оттеснили немцев из Симферополя» [9, с. 128]. Контр-адмирал, ко-
мандующий флотом М. П. Саблин [4, с. 133–140] отдал приказ выве-
сить на флоте украинские флаги. В. А. Кукель объяснил его действия
так: «Приказание поднять украинские флаги» было отдано «…дабы
убедить немцев, что флот украинизировался и что нет больше никаких
причин для дальнейшего продвижения их войск к Севастополю» [9, с.
128]. Более точно обозначила причины отдачи М. П. Саблиным приказа
о поднятии украинских флагов старый большевик Н. А. Островская. В
письме от 8 мая 1918 г. она указывала: «По нашему мнению, Саблин
ведет весьма недвусмысленную политику, стоя на страже украинской
государственности. <…> Саблин – маньяк, поставивший себе целью
спасение флота в полном составе, но ничуть не для Советской власти,
с которой он совершенно не желает считаться, назначая на береговые
должности своих генералов и офицеров, представляющих сплошное
ядро, руководимое Саблиным. Уже одна мысль о соединении с корни-
ловцами во имя спасения Саблинской России говорит определенно об
его “преданности” Советской власти» [15, л. 2–3]. Строго говоря, мно-
гие из тех бывших генералов, адмиралов и офицеров, кто весной 1918
г. пошел на службу в Красной армии, сделали это из патриотических
убеждений, а вовсе не из лояльности к большевикам [17].

В связи с угрозой захвата немцами Черноморского флота 23 апре-
ля 1918 г. Совнарком предписал ему перебазироваться в Новороссийск.
29–30 апреля из Севастополя вышло боевое ядро Черноморского фло-
та (2 новых линкора, 14 эсминцев, 2 миноносца, 1 вспомогательный
крейсер, 10 сторожевых катеров и других судов с 3500 человек лич-
ного состава) и 1–2 мая сосредоточилось в Новороссийске. В Севас-
тополе интервенты захватили все старые линкоры, крейсеры, подлод-
ки, часть эсминцев и другие корабли и вспомогательные суда, многие
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из которых были не исправны и не укомплектованы командами [1, с.
126]. Эвакуация Черноморского флота в Новороссийск прошла не осо-
бенно успешно [16, с. 98–101]. По свидетельству В. А. Кукеля, «ухо-
дящим судам от имени линейных кораблей “Воля” и “Свободная Рос-
сия” грозили, в случае ухода, расстрелом из орудий, на что минонос-
цы ответили угрозой минной атаки и в полной боевой готовности, со-
гласно дислокации, выработанной на совещании командиров, около 11
час. 30 мин. вечера начали выходить из Южной бухты в море, приказав
транспортирам, стоявшим на рейде и готовым к походу, следовать за
собой. На походе, ввиду вероятности атак подводными лодками, транс-
порты конвоировались миноносцами. По невыясненной причине под-
водное плавание, хотя и решившее присоединиться к уходящим судам,
осталось в Севастополе. По слухам, лодки были приведены в негод-
ность личным составом, за что оный был подвергнут жестокому пре-
следованию немецким командованием» [9, с. 128–129]. Команды Чер-
номорского флота делали все для спасения судов.

1 мая оккупационные войска овладели Севастополем. Неприятелю
достались 7 линкоров, 3 крейсера, 12 эсминцев, 15 подводных лодок,
5 плавучих баз, 3 румынских вспомогательных крейсера, несколько
крупных торговых судов, учебных кораблей, минных заградителей,
гидроаэропланов (1-й и 2-й бригад воздушного флота полностью),
много мелких судов, большие запасы сырья и продовольствия, значи-
тельное число пушек, мин, бомбометов, радиотелеграфная станция и
многое другое. Машины и пушки на кораблях находились в рабочем
состоянии, разбитыми оказались только компасы и подзорные трубы. 3
мая после захвата Севастопольской морской базы украинские флаги
были спущены и подняты германские. Расчет украинцев на передачу
им германцами Черноморского флота не оправдался [13].

Остатками Черноморского флота, собравшимися в Новороссийс-
ке частью из пришедших из Севастополя судов, частью из судов, кото-
рых севастопольские события застали в других крымских портах (Ялте
и Феодосии) и которые пришли в Новороссийск, были: линейные ко-
рабли (дредноуты) «Воля» (флаг командующего флотом) и «Свобод-
ная Россия»; эсминцы типа «Новик» (нефтяники): 1-й дивизион – «Дер-
зкий», «Беспокойный», «Пронзительный»; 2-й дивизион – «Пылкий»,
«Громкий» и «Поспешный»; 3-й дивизион (дивизион памяти адмирала
Ф. Ф. Ушакова) – «Керчь», «Гаджибей», «Фидониси» и «Килиакрия»,
угольные миноносцы 2-го ранга – «Капитан Баранов», «Лейтенант
Шестаков»; 3-го ранга «Живой», «Жаркий», «Сметливый» и «Стреми-
тельный» [6, с. 29–30].
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не принес. Условия Брестского мира нарушила Закавказская СФСР, а
германская сторона возложила за это ответственность на Советскую
Россию [4, с. 136]. 11 мая нарком по иностранным делам РСФСР Г. В.
Чичерин выразил германскому правительству «решительный протест»
[7, с. 320], текст которого лично написал В. И. Ленин: «1. Ни одного
разу, ни в одном документе германское правительство не заявляло нам
о том, будто наш флот участвовал в боях против немецких войск на
Украине. <…> 3. Если часть флота причислила себя к украинскому
флоту, то она и осталась в Севастополе. <…> Если наш флот ушел из
Севастополя, то это сделано было лишь после наступления германцев
и нападения на Севастополь, следовательно, в этом случае явно на-
рушен был Брестский договор германцами (курсив наш – С. В.), а не
нами» [7, с. 320]. Аргументы были весомыми: «4. Факты показывают,
следовательно, что мы твердо стоим на почве Брестского договора,
германцы же отступили от него, заняв весь Крым. 5. Они заняли его
только германскими войсками, удалив оттуда всех украинцев. 6. Они
заняли Крым после того, как германское правительство в своей соб-
ственной радио <…> совершенно точно заявило, что считает Крым не
входящим в территорию Украины. 7. Посол Германии Мирбах заявил
нашему комиссару иностранных дел, что Германия не претендует на
новые территориальные приобретения» [7, с. 320–321].

В тексте справедливо отмечалось: «8. Если в данный момент гер-
манское правительство заняло другую позицию и предъявляет требова-
ния на Крым, или на часть Крыма, или на другие территориальные при-
обретения, то мы считали бы безусловно необходимой полную ясность
в этом деле, и мы заявляем еще раз официально, что со своей стороны
настаиваем на заключении точного договора с Финляндией, Украиной
и Турцией, воюющей вопреки Брестскому договору о мире (курсив
наш – С. В.). 9. Еще раз настоятельно просим германское правитель-
ство сообщить нам, стоит ли оно на позиции желательности мира с
Украиной, Финляндией и Турцией и какие шаги оно предприняло и
предпримет в этих целях» [7, с. 321].

Наконец, перейдя, собственно, к вариантам развития событий, свя-
занных с судьбой Черноморского флота, В. И. Ленин констатировал:
«10. По вопросу о Черноморском флоте мы согласны дать всяческие
новые гарантии его невмешательства в войну или его разоружения (о
чем вчера, 10/V 1918, посол Мирбах официально заявил нам), если
только точные условия полного мира, т. е. мира и с Финляндией, и с
Украиной, и с Турцией, германское правительство нам сообщит и этот
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мир будет заключен, на чем мы настаиваем. 11. Мы нисколько не отка-
зываемся и от возвращения флота в Севастополь, если этот порт, –
согласно заявлению Мирбаха от 10/V 1918 в беседе с народным ко-
миссаром иностранных дел, – не аннексируется в той или иной форме
и не оккупируется Германией и если точный и полный мир с германца-
ми как с составной частью финских, украинских и турецких армий,
будет осуществлен» [7, с. 321]. Таким образом, глава советского пра-
вительства выразил на словах (именно – на словах), причем не от соб-
ственного имени, а от имени Г. В. Чичерина, готовность отдать флот
Германии в строгом соответствии с брестскими договоренностями.

В июне 1918 г., после ряда попыток сохранить Черноморский флот,
высшее политическое руководство Советской России приняло оконча-
тельное решение о затоплении Черноморского флота.

8 июня Германия предъявила Советской России ультиматум: вер-
нуть Черноморский флот в оккупированный Севастополь в течение
шести дней. 9 июня в 15 ч 19 мин Наркомат по морским делам РСФСР
направил члену коллегии Наркомата по морским делам РСФСР И.
И. Вахрамееву и главному комиссару Черноморского флота Н. П.
Авилову-Глебову, телеграмму № 13 о необходимости уничтожения
флота, категорически заявив: «Всякое промедление означало бы пе-
редачу флота Германии. Разъясните страшную ответственность, ко-
торую берут на себя сопротивляющиеся» [9, с. 144]. Военно-поли-
тическая обстановка была такова, что большевистское руководство
Советской России признало: уничтожение Черноморского флота
станет наименее болезненным вариантом развития событий. В 20 ч
40 мин специальное разъяснение (телеграмма № 14) было направле-
но И. И. Вахрамееву: «Так как срок немецкого ультиматума истека-
ет 14 июня, так как флот защищать себя не в силах, то единствен-
ным исходом является своевременное уничтожение судов. Ввиду
германского ультиматума правительство сочло себя вынужденным
формально согласиться на возвращение судов в Севастополь. В этом
смысле вам будет послан [не]зашифрованный телеграфный приказ.
Но вы обязуетесь его не исполнять и считаться только с отданными
ранее предписаниями и с настоящей телеграммой. Флот должен быть
уничтожен. Моряки обязаны понять, что правительство решается на
эту страшную меру только потому, что другого исхода нет» [9, с.
144, 145]. Наконец, в 23 ч 10 мин председателю делегатского со-
брания в Новороссийске Миткевичу была направлена телеграмма
самого В. И. Ленина: «Радио № 13 и 14 подтверждаются к немед-
ленному исполнению» [9, с. 145].
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10 июня из Новороссийска в Севастополь возвратилась часть су-

дов во главе с линкором «Воля», поставленных сначала в Стрелецкой
бухте, а затем переведенных в Южную бухту. 13 июня А. И. Тихменеву
(в копии – председателю делегатского собрания Миткевичу и главному
комиссару Черноморского флота Н. П. Авилову-Глебову) полетела те-
леграмма № 49 трех лидеров ЦК РКП(б): Я. М. Свердлова, В. И. Лени-
на, Л. Д. Троцкого – уже с категорическим требованием об уничтоже-
нии Черноморского флота:

«Вести особую политику против воли [Всероссийского] централь-
ного исполнительного комитета флот не имеет права. Флот в Новорос-
сийске отстоять себя не может. Следовательно, из положения есть только
два выхода: либо уничтожить флот, либо перевести его в Севастополь
(в лапы германского империализма – С. В.). Агитаторы, которые при
этих условиях говорят о боевых действиях флота, – либо безумцы,
либо провокаторы. Германские военные власти хотят вызвать флот на
какую-то авантюру, чтобы занять Новороссийск, как они заняли Сева-
стополь. Тогда они овладеют флотом по праву войны и будут употреб-
лять его против нас и против союзников.

Ответственность за это падет на головы безумцев и преступников,
не считающихся с общим положением страны и ее [вооруженных] сил.

Подтверждаем приказ: немедленно уничтожить суда. В противном
случае флот будет объявлен вне закона. Требуем своевременного унич-
тожения всех секретных телеграмм и инструкций матросам, дабы не
достались немцам. Открытое радио за № 48 (в нем говорилось о пере-
воде флота из Новороссийска в Севастополь – С. В.) не выполнять.

Председатель ЦИК Свердлов
Председатель СНК Ленин
Нарком Троцкий» [14, л. 1].
Документ был выявлен научными сотрудниками Центрального го-

сударственного архива Военно-морского флота, расшифрован капита-
ном 2-го ранга А. И. Киселевым и впервые частично опубликован в
журнале «Вопросы истории» [18, с. 176]. Впоследствии более полный
текст документа неоднократно публиковался [9, с. 145, 146], однако
как в советских, так и в ряде постсоветских [12, с. 19] изданий опуще-
на последняя подпись – Л. Д. Троцкого. Документ был известен как
«радиограмма председателя Совнаркома В. И. Ленина и председателя
ВЦИК Я. М. Свердлова» [18, с. 176]. Нами текст приведен полностью
по архивному оригиналу.

Архивный источник, отложившийся в РГАСПИ, свидетельствует о
том, что решение о затоплении Черноморского флота было принято не
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путем личного соглашения В. И. Ленина с Я. М. Свердловым, а после
консультаций с высшим военным руководством, которое представлял
в ЦК РКП(б) нарком по военным и морским делам, председатель Выс-
шего военного совета Л. Д. Троцкий.

Против исполнения предписания трех лидеров ЦК РКП(б) выступи-
ли левые эсеры из руководства Кубано-Черноморской Советской Рес-
публики. 16 июня в Екатеринодаре состоялось заседание ЦИК Кубано-
Черноморской Советской Республики, на котором обсуждался вопрос
о выводе боевых судов Черноморского флота из Новороссийска в
Севастополь, согласно предложению центра [10, с. 615].

Левоэсеровская фракция ЦИК Кубано-Черноморской Советской
Республики предложила резолюцию, в которой констатировала: «Ис-
полнение приказа Всероссийского Совнаркома о затоплении в Ново-
российской бухте судов Черноморского флота нанесло бы страшный
удар всему делу защиты фронта Кубано-Черноморской Советской Рес-
публики, т. к. без существования флота защита фронта представляется
совершенно немыслимой и невозможной» [10, с. 121]. Фактически в
резолюции содержался призыв к руководству Кубано-Черноморской
Советской Республики проводить в случае с Черноморским флотом
политику, шедшую вразрез с политикой ленинского Совнаркома: «Цен-
тральный исполнительный комитет Кубано-Черноморской Советской
Республики отчетливо представляет себе необходимость координации
своих действий с Всероссийской Советской Властью, но если после-
дняя по своим соображениям вынуждена идти по пути, неприемлемо-
му для Советской Власти на Кубани и Черноморье, Центральный ис-
полнительный комитет последней видит свой долг в самостоятельной
организации защиты Кубано-Черноморской Республики, охраняя пра-
ва и интересы трудового населения этой части Федеративной России»
[10, с. 121]. Руководство Кубано-Черноморской Советской Республи-
ки призывалось «…употребить все силы и средства, находящиеся в ее
распоряжении, в т. ч. и Черноморский флот должен принять участие в
обороне Республики, действуя по указаниям Центрального исполни-
тельного комитета Кубано-Черноморской Советской Республики» [10,
с. 121, 122].

Как сообщалось в заметке «Историческое заседание ЦИК» в газете
екатеринодарских левых эсеров «Знамя борьбы», «мнения по вопросу
резко расходились»: «Лидеры большевиков остались верны себе, и,
несмотря на преступность выполнения этого приказа <…>, высказа-
лись против обсуждения вопроса по существу, а лишь о времени вы-
полнения. Фракция левых социалистов-революционеров определенно
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высказалась за невыполнение распоряжения. Многие рядовые члены
фракции большевиков разделяли взгляды л. с.-р. и, несмотря на партий-
ную дисциплину, не захотели подписать смертный приговор боевым
судам, – они оставили заседание» [10, с. 615]. Шестнадцатью голоса-
ми большевиков против 10 голосов левых эсеров прошла резолюция
большевистской фракции, в которой говорилось, что ЦИК Кубано-Черно-
морской Советской Республики, будучи органом власти части РСФСР,
«…считает для себя обязательным подчиниться всем директивам и рас-
поряжениям Центрального Советского Всероссийского Правительства»,
а потому ЦИК «…не считает возможным по вопросу о флоте прини-
мать те или другие решения, независимо от Центральной Власти» [10,
с. 615].

Следствием политической неопределенности (вернее, тотального
ощущения близкого краха) стал тот факт, что к этому времени от бое-
вого духа Черноморского флота не осталось и следа. «День 17 июня
проходит в кошмарном состоянии духа, – констатировал в своих вос-
поминаниях В. А. Кукель: – повальное бегство с кораблей и расхище-
ние судового имущества» [6, с. 38]. Сумевшие сохранить хладнокро-
вие офицеры оказались бессильны исправить уже совершенно безна-
дежное положение.

18 июня на рейде Новороссийска была «…потоплена своими ко-
мандами половина Черноморского флота бывшей императорской Рос-
сии» [11, с. 51]. Перед уничтожением андреевские флаги, часть артил-
лерии и радиотелеграфного имущества была снята и эвакуирована [9,
с. 163].

В 1920-е гг. констатировалась политическая целесообразность по-
топления флота: «Дезорганизованные, без снабжения и запасов, суда
Черноморского флота были лишены всякой возможности сопротивле-
ния, а следовательно, перед личным составом стояла дилемма – сдать-
ся неприятелю, вернувшись в Севастополь, или уничтожить себя в
Новороссийске. После тяжелого анализа и бурных переживаний <…>
большинство склонилось к последнему решению <…>. Однако не весь
флот последовал их (команд, затопивших свои суда – С. В.) примеру.
Часть его вернулась в Севастополь, к тому времени уже занятый нем-
цами (собственно, занятый сразу же за уводом Саблиным части флота
в Новороссийск – С. В.). Судьба этой части кораблей еще более пе-
чальна. Некоторые из них еще плавают на воде, но, оторванные от Рос-
сии, бессмысленно и безжизненно стоят они в далекой Бизерте на се-
верном берегу Африки. Генерал Врангель, как писали о том в прошлом
году французские журналы, передал их в залог (remis en gage) фран-



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2018, № 2 (29)

76

цузскому правительству. Правилен ли был поступок той части Черно-
морского флота, которая покончила [жизнь] “самоубийством” в Ново-
российске? Всякий факт потопления боевого судна, а тем более целой
эскадры, собственными командами всегда, естественно, вызывает в
душе каждого гражданина, а тем более моряка-профессионала, чув-
ство внутреннего протеста и возмущенного недоумения. Это естествен-
но: боевая сила создается не для самоуничтожения. Но в данном слу-
чае вся совокупность наличных фактов и обстоятельств [свидетель-
ствует о том], что и с точки зрения “военной этики” (пусть “прежней”),
и с точки зрения “государственной целесообразности” решение пото-
пить суда было правильным» [11, с. 52, 53].

Германское командование воспользовалось создавшейся ситуаци-
ей и ввело в строй несколько судов под своими флагами и с немецки-
ми командами: плавучую мастерскую «Флейе» (транспорт «Кронш-
тадт»), крейсер «Память Меркурия», эсминец R-10 («Зоркий»), под-
водные лодки US-4 («Гагара») и US-3 («Утка»), пароходы F-20 (№
410), F-21 (канонерскую лодку К-15), F-22 («Олимпиада»), F-24 (№
328), дивизион тральщиков в составе 4 буксиров. Летом немцы ввели
в строй ещё 2 эсминца: «Счастливый» и «Капитан Сакен», а в начале
августа вывели на внешний рейд крейсер «Кагул». После поражения
Германии наши бывшие союзники по Антанте в течение недели вывели
из Севастополя в порты Средиземного моря линкор «Воля», яхту «Ал-
маз» и эсминцы «Беспокойный», «Капитан Сакен», «Звонкий», «Зор-
кий» [5, с. 122].

Формально военно-политических альтернатив в 1918 г. было много,
однако в данном случае иных вариантов развития событий не просмат-
ривается. Опубликованные источники, документы ЦГА Москвы и РГАС-
ПИ свидетельствуют о том, что реальная возможность спасения Черно-
морского флота после заключения Брестского мира действительно от-
сутствовала. Как большевистским руководством, так и командованием
Черноморского флота было сделано все для спасения флота, более того
– вернее было бы уничтожить флот целиком, дабы он не достался Герма-
нии и нашим бывшим союзникам. В конечном итоге «брестская пере-
дышка» себя оправдала, поскольку большевикам удалось справиться и
с интервенцией союзников, и в достаточно короткие сроки восстановить
вначале вооруженные силы, а затем и военно-морской флот.
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Таврический университет создавался
местными деятелями для народа,
интеллигенцией и народом в целях
науки и просвещения, одинаково
необходимых всем правительствам,
и дает знания всем необходимые…
В. И. Вернадский

Введение
В истории Таврического университета можно выделить особый,

начальный период его деятельности, связанный с именами известных
петербургских, московских и киевских профессоров. Наряду с пред-
ставителями местной интеллигенции, они участвовали в деятельности
ряда важных научных и культурных учреждений Крыма и внесли зна-
чительный вклад в создание первого высшего заведения в Крыму.

Целью данной работы является анализ деятельности крымской
интеллигенции и известных ученых в первые годы становления Таври-
ческого филиала Киевского университета Св. Владимира в Ялте в 1916–
1918 гг.

Исходя из поставленной цели, сформулирована задача исследова-
ния: выяснить этапы и тенденции становления первого высшего учеб-
ного заведения в Крыму в течение исследуемого периода.

Исследователи истории становления первого высшего заведения
в Крыму –Таврического университета – случайно или сознательно не
акцентируют внимание на кратковременном существовании учеб-
ного заведения в Ялте (Ливадии), в статусе филиала Киевского уни-
верситета Св. Владимира. Восполнить этот пробел в истории универ-
ситета попытаемся в рамках данного исследования.

В начале ХХ века высшее образование для населения Крыма, как
городского, так и сельского, стала жизнен-
ной потребностью, удовлетворение которой
в то время, к сожалению, задерживалось уда-
ленностью центров высшего образования.
Наличие путей сообщения, уникальные при-
родные условия и потребности экономики
крымского региона способствовали возник-
новению на полуострове научных учрежде-
ний.

Крым уже в начале ХХ в. стал всерос-
сийской здравницей. На лечение сюда при-
бывало много образованной молодежи, что
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создавало объективные условия для организа-
ции здесь высшего учебного заведения. При-
рода Таврического полуострова с теплым мо-
рем, обилием света и солнечных дней, с невы-
сокими горами, покрытыми хвойными расти-
тельностью, с близостью степи, обилием виног-
радников, фруктовых садов давала возмож-
ность лечения, совмещая особенности горных
климатических зон со степными и морскими [1,
с. 6–7; 2, с. 2; 3, с. 8–10; 10, с. 6–7].

Исключительное богатство и разнообразие
природы на небольшой площади уже повлекли возникновение целого
ряда научно-исследовательских учреждений: в поселке Гурзуф – Ни-
китского ботанического сада, в Севастополе – Биологической станции
Академии наук им. Т. И. Вяземского и Института физических методов
лечения, в Симеизе – отделения Пулковской астрономической обсер-
ватории, в Феодосии – Пастеровского института, в Симферополе – По-
мологической станции и др.

Научная работа ученых быстро связывалась с жизнью края. Мно-
гие ученые не были чужими в Крыму. В столице Российской империи
были созданы центры изучения Крыма, установились прочные связи с
местной научной жизнью. Высшая школа должна была объединить все
научные исследования, которые велись на полуострове, и использо-
вать их в интересах не только науки, но и самого благодатного края, в
котором динамично развивалась экономика, строились морские пор-
ты, железные дороги, расширялась и улучшалась дорожная сеть. Бур-
ными темпами развивались почти все отрасли сельского хозяйства, осо-
бенно промышленное садоводство, виноградарство, животноводство.
Началось глубокое изучение геолого-мине-
рального богатства, исследовался рекреаци-
онно-курортный потенциал полуострова, изу-
чались рыбные запасы акватории Черного и
Азовского морей. Все это требовало огром-
ных интеллектуальных сил и притока в Крым
не только рабочих рук, но и различных спе-
циалистов, проектировщиков, химиков, эко-
номистов, юристов, медиков, агрономов, бо-
таников, лесоводов, ветеринаров, педагогов,
специалистов мореплавания и фортификации
др.
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Становление первого на территории Кры-
ма вуза – Таврического университета проис-
ходило в наиболее трагический период отече-
ственной истории. Идея о его создании в сре-
де Крымской интеллектуальной общественно-
сти появилась в то время, когда на западных
границах Российской империи пылала крова-
вая Первая мировая война, что затрудняло юри-
дическую процедуру внедрения правитель-
ственного законопроекта от 17 декабря 1916
об открытии Таврического университета и зна-
чительно оттягивало его реализацию [3, c. 9].

К началу ХХ века в Таврической губер-
нии было столько учебных заведений, какого близко не имели другие
губернии России. Только средних учебных заведений с полным кур-
сом насчитывалось около 55, не считая народных училищ и различных
школ, подобных которым только в одной Евпатории было 32 на 27 ты-
сяч населения. Но не было ни одного высшего учебного заведения, в
котором можно было бы продолжить образование. Поэтому молодежь
вынуждена была уезжать в Киев, Харьков, Москву, Санкт-Петербург
и, как правило, назад в губернию уже не возвращалась. Поэтому 15
августа 1916 года на очередном заседании Таврического губернского
земства выступил с докладом о необходимости создания высшего учеб-
ного заведения в Таврической губернии видный общественный дея-
тель, член Госсовета С. С. Крым. В объяснительной записке говори-
лось: «Высшая школа в Крыму даст в своих стенах приют той части
русской учащейся молодежи, которая не обладает вполне крепким здо-
ровьем. Здесь за научной работой силы не только будут растрачиваться,

но, напротив будут креп-
нуть и сберегаться на
пользу Родины». Губерн-
ское земство ходатай-
ствовало перед правитель-
ством России об учреж-
дении в Таврической гу-
бернии высшей школы
естественных наук с агро-
номическим и физиотера-
певтическим отделением.
Акцент делался на том,
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что университет нужен не только в Крыму,
но еще более он нужен России. Многие
ученые, даже и те, кто жил вне Крыма, –
поддержали эту идею. Для открытия уни-
верситета были выделены участок земли в
240 десятин и 16 тысяч рублей капитала [1,
c. 7–10; 6, с. 6–7; 8, c. 11].

Разработанный законопроект об откры-
тии в Крыму университета в декабре 1916
г. был передан министру народного просве-
щения графу П. Н. Игнатьеву. Он был под-
держан и подписан 31 членом Государ-

ственного Совета, в том числе князем Е. Н. Трубецким, графом А.
Толстым, академиками В. И. Вернадским, С. Ольденбургом и др. Ут-
вержден 14 января 1917 г. на 51-й сессии Госсовета. К этому времени
Таврическое губернское земство ассигновало на расходы по содержа-
нию университета 1 млн. рублей, а уездные земства выделили по 500
000 рублей на строительные нужды [1, с. 7–12; 5, с. 7–8, 12; 6, c. 7–10;
10, с. 3].

Когда после Февральской революции 1917 г. на южном берегу Крыма
освободились здания Ливадийского дворца, решено было использовать
их для размещения аудиторий будущего университета. Идею открытия уни-
верситета в районе Ялты поддержало Ялтинское «Общество cодействия
устройству высших учебных заведений в Крыму», Ялтинское городское
управление и «Коллегия ялтинских профессоров» в составе директора Ни-
китского ботанического сада, член-корреспондента РАН ботаника Н. И.
Кузнецова (1864–1932), математика Н. М. Крылова (1879–1955), зоолога
С. И. Метальникова и историка М. В. Довнар-Запольского (1867–1934) [1,
с. 13–14; 3, с. 10; 5, с. 126, 138; 7, с. 98; 16, с. 103].

Особая роль в органи-
зации Таврического универ-
ситета принадлежала Киев-
скому университету Св.
Владимира, Ученый Совет
которого 9 октября 1917
года, заслушав доклад про-
фессоров Д. А. Граве и П.
А. Ардашева об открытии в
Крыму, в г. Ялте, филиаль-
ного отделения университе-
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та, в соответствии с «Общим Уставом российских университетов» при-
нял решение об открытии своего филиала в Крыму в Ливадии, в соста-
ве 4-х классических факультетов: медицинского, физико-математичес-
кого, юридического и историко-филологического, а также отделений:
агрономического, археологического, географического, экономико-ком-
мерческого в Керчи, Феодосии, Симферополе и Севастополе. 17 ок-
тября 1917 г. в Крым была направлена небольшая группа для комп-
лектации университета преподавателями. В ней были и всемирно изве-
стные ученые “ академики Н. И. Андрусов, В. И. Палладин, В. А. Обру-
чев, П. П. Сушкин, профессора М. В.
Довнар-Запольский, Р. И. Гельвиг, Л. О.
Кордыш, В. Г. Коренчевский и др. [1, c.
9; 2; 3, c. 8–10; 7, c. 96–98; 12, c. 103–
104; 14, c. 419–421; 16, с. 103].

5 ноября 1917 года Д. А. Граве в
своем представлении физико-математи-
ческому факультету университета писал:
«…мною получены заявления от профес-
соров Н. И. Кузнецова, Н. М. Крылова,
М. А. Тихомандрицкого, а также от при-
ват-доцента Московского университета Л.
А. Вишневского о их желании читать лек-
ции в Крымском отделении университе-
та Св. Владимира. При сем прилагаю
письма и телеграммы упомянутых лиц»
[1, c. 13; 16, с. 103].

На первом своём заседании, как ука-
зывает А. И. Маркевич, коллегия ялтин-
ских профессоров в лице: Н. И. Кузне-
цова, Н. М. Крылова, С. И. Метальнико-
ва и профессора университета Св. Владимира М. В. Довнар-Запольс-
кого постановили 24 ноября 1917 года:

1) считать единственно возможным, при сложившихся обстоятель-
ствах, образование в Ялте филиального отделения Киевского универ-
ситета;

2) действовать впредь коллегиально в данном составе с присоеди-
нением профессора М. А. Тихомандрицкого и временным председате-
лем избрать профессора Кузнецова, а товарищем председателя про-
фессора Крылова;

3) Открыть чтение лекций в марте месяце 1918 года на отделениях
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естественно-историческом, математичес-
ком физико-математического факультета и
1-м курсе медицинского факультета в Ли-
вадии или Симферополе по соглашению с
земством [1, с. 13–14; 5, с. 17–20; 16, с.
103].

28 ноября 1917 г. в Симферополе со-
стоялось под председательством С. С. Кры-
ма заседание комиссии при губернской
земской управе с участием нескольких
профессоров, проживавших в Ялте, на ко-
тором профессор университета Св. Влади-
мира М. В. Довнар-Запольский зачитал те-

леграмму ректора университета Е. В. Спекторского, изложил Поста-
новление университета о возможности открытия его филиала в Таври-
де и представил распределение факультетов и их отделений в будущем
университете [1, с. 15; 16, c. 102–104]

30 ноября 1917 г. городская дума заслушала доклад управы об
открытии университета, а также комментарий к нему М. В. Довнар-
Запольского и выразила последнему благодарность за работу и обеща-
ние дальнейшей поддержки университета. В январе 1918 г. именно М.
В. Довнар-Запольскому поручено было представить согласованный с
земством план мероприятий по открытию университета комиссару С.
С. Крыму [1, с. 12–13; 5, с. 13; 7, с. 98; 16, с. 102–103].

Принятое решение позволило на протяжении более полугода сфор-
мировать руководящие органы будущего высшего учебного заведе-
ния. В феврале–марте Советы факультетов Киевского университета ут-
вердили учебные планы Таврического филиа-
ла. В апреле был осуществлен отбор будущих
студентов. Параллельно проходил подбор про-
фессорско-преподавательского состава для
чтения конкретных учебных дисциплин. В чис-
ле первых 5 февраля 1918 г. в должности про-
фессора был утвержден по физико-математи-
ческому факультету Г. Ф. Морозов (кафедра
лесоводства и лесоведения). А к маю 1918 г.
– группа профессоров: М. А. Тихомандриц-
кий, Н. Н. Бунге, Л. О. Кордыш, Н. И. Кузне-
цов, Н. М. Крылов, Р. И. Гельвиг и др. [12, с.
102–110;16, с. 102–104].
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10 мая 1918 года состоя-
лась официальное открытие в
Киеве Таврического филиала
университета Св. Владимира,
его медицинского факультета.
Ректор университета Е. В. Спек-
торский произнес речь, в кото-
рой приветствовал новый ис-
точник высшего образования и
пожелал ему процветания [1, c.
15; 3, c. 11; 10, c. 15–16].

Почти одновременно, 11 мая, в Ялте произошло открытие физико-
математического факультета (естественного и математического отделе-
ний) и медицинского факультета Таврического филиала [1, с. 15–16;
10, с. 12–13; 16, с. 103].

Движущей силой и идеологом становления первого высшего заве-
дения в Крыму стал известный ученый-медик профессор Р. И. Гельвиг.
Он убедил местную власть и руководство Киевского университета в
целесообразности перевода Таврического филиала в губернский центр
– г. Симферополь. Это решение имело огромное значение для дальней-
шей судьбы учебного заведения. Вскоре, 14 октября 1918 г. филиал
Киевского университета превратился в самостоятельное высшее учеб-
ное и научное учреждение – двенадцатый российский автономный клас-
сический университет – Таврический университет. Необходимо при-
знать, что университет нужен был не только для Крыма, он, прежде
всего, необходим был для России [1, с. 18; 16, с. 104].

Заключение
На основании проведенных исследований показана исключитель-

ная роль местных ученых и интеллигенции, члена Госсовета С. С. Кры-
ма, академиков В. Вернадс-
кого и С. Ольденбурга, а так-
же руководства Киевского
университета Св. Владимира
в открытии первого высше-
го учебного заведения в Кры-
му. По мнению автора, необ-
ходимо признать датой осно-
вания университета, если не
31 августа 1916 года, когда
было принято Постановление
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Таврического губернского
Земского собрания по докла-
ду С. С. Крыма «Об откры-
тии первого высшего учебно-
го заведения в Крыму», или
9 октября 1917 года, когда Со-
вет Киевского университета,
заслушав доклад профессо-
ров Д. А. Граве и П. А. Арда-
шева, в соответствии с «Об-
щим Уставом российских

университетов» принял решение об открытии своего филиала в Крыму
в Ливадии, то, по крайней мере, 11 мая 1918 года, когда фактически
состоялось официальное открытие Таврического филиала в Ялте.
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Аннотация: В статье структурируется современная отечественная исто-
риография Гражданской войны в Крыму, выделяются ключевые тематические
кластеры данного исследовательского поля, рассматриваются основные пробле-
мы и дальнейшие направления развития исторической науки относительно изуче-
ния феномена Гражданской войны в Крыму.

Ключевые слова: современная историография, Гражданская война в Крыму,
исследовательская парадигма, дискурс, деятельность органов власти большевис-
тского режима, Белое движение и крымские краевые правительства, деятель-
ность интеллигенции, национальный фактор.

Актуальность
Проблема феномена Гражданской войны в России волновала ис-

следователей с момента её окончания. На протяжении почти 100 лет
сложился мощный историографический массив, который нуждается в
рефлексии с целью экспликации эффективных исследовательских стра-
© Е. Ю. Юрченко, 2018
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тегий и детальной реконструкции хода истории исторической науки. На
современном этапе развития исторической науки в нашей стране, осо-
бое внимание уделяется региональному подходу. Сдвиг исследователь-
ской парадигмы от общего к частному позволяет проследить ход исто-
рии на местах и в совокупности сформировать совокупную картину
истории. Таким образом, актуальность данной темы обусловлена по-
требностью современной исторической науки в методологической реф-
лексии и систематизации опыта предшествующих поколений исследо-
вателей.

Цель
Мы будем рассматривать постсоветскую и современную отечествен-

ную историографию Гражданской войны в Крыму, с целью выявления
в данном исследовательском поле наиболее востребованных тем, а также
попытаемся отметить наименее изученные аспекты.

Изложение основного материала
Отдельные вопросы Гражданской войны в Крыму, волновали ис-

следователей, начиная с самого начала 90-х годов 20 века.
Можно выделить следующие основные ориентиры творческого

поиска учёных.
Это деятельность большевистских правительств, которая включала

в себя борьбу за власть, их политику в разных сферах жизни полуост-
рова.

Также после распада СССР и отмены идеологического табу нача-
лись полноценные исследования феномена Белого движения (здесь
следует отметить, что в понятие «Белое движение» мы включаем все
антибольшевистские силы на территории Крыма, которые имели неко-
торый опыт государственного строительства: правительство М. А. Суль-
кевича, правительство С. С. Крыма, деятельность А. И. Деникина, Я.
А. Слащёва, правительство А. В. Кривошеина при П. Н. Врангеле), ко-
торые включали в себя сущность, структуру, основные направления
политики и идеологию, а также рефлексию относительно причин пора-
жения белогвардейцев.

Иные направления научных поисков сфокусировались на дея-
тельности национального движения, изучении жизни отдельных сло-
ёв гражданского населения. Сюда также можно включить красный
и белый террор, как отдельные исследовательские конструкты. По-
мимо этого становится популярной микроистория, которая ведёт
работу по изучению Гражданской войны в рамках отдельной лока-
ции (например, история отдельного города в годы Гражданской
войны).
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Итак, мы условно выделили три основных тематических направле-

ния в рамках историографии Гражданской войны в Крыму. Таким об-
разом, мы определились с теоретической базой и можно перейти к эм-
пирике.

Проблемами деятельности большевиков на территории Крыма в
современной отечественной историографии занимались следующие
исследователи: П. И. Гарчев, В. В. Овод, Ю. В. Дубко, В. И. Королёв,
В. М. Брошеван, Т. Б Быкова, С. А. Заулочная, Н. Е. Дементьев, Д. В.
Велиготский, В. Н. Пащеня, А. Г. и В. Г. Зарубины, А. В. Ишин, М. Ю.
Крапивенцев.

П. И. Гарчев, В. В. Овод описали историю возникновения Респуб-
лики Тавриды, высоко оценили проведенные в ней революционные
преобразования, осветили борьбу республики с немецкими интервен-
тами и «внутренней контрреволюцией», антикоммунистическим вос-
станем. В историческом аспекте авторами освещались причины созда-
ния ССРТ, деятельность ее высших органов о предоставлении воору-
женной помощи Советской Украины и продовольственной помощи
РСФСР. Следует подчеркнуть, что исследователи сформировались в
рамках советской историографической парадигмы, в связи с чем иде-
ализировали проведение «социалистических» преобразований в Кры-
му весной 1918 г. [10].

В работе Ю. В. Дубко на основании теоретической разработки про-
блемы государственной автономии по состоянию на 1918 г. исследова-
ны причины образования Советской Социалистической Республики
Тавриды (ССРТ), ее правовой статус. Определено, что план создания
ССРТ не был связан с самоопределением Крыма, а стал следствием
военно-политических замыслов Политбюро ЦК РКП (б) во главе с
Лениным. Исследователь обосновывает вывод о том, что государствен-
но-правовая организация ССРТ строилась по аналогии с Советской
Россией, а ее политический режим приближался к тоталитаризму.

Рассматриваемый автор пришёл к заключению, что советская ис-
торическая наука необоснованно оценивала внутреннюю политику
ССРТ, как успешную. Самостоятельной внешней политики ССРТ не
проводила, не имела своей Конституции, институт гражданства законо-
дательно не был оформлен. Также Ю. В. Дубко делает вывод о нео-
правданности создания ССРТ [11].

В. И. Королёв. Из многочисленных работ Василия Ивановича нас в
большей степени интересовала работа о трагедии Черноморского фло-
та в период Гражданской войны, так как в ней содержится большое
количество историографических фактов, которые необходимы для вос-



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2018, № 2 (29)

96

создания процесса становления постсоветской историографии Граж-
данской войны в Крыму [26].

Владимир Михайлович Брошеван в своей работе о становлении
Крымской республики в 1921 г., чтобы понять сущность советской
власти, уделил значительное внимание первым советским государствен-
ным образованиям и их деятельности на территории Крыма в период
Гражданской войны [4].

Татьяна Борисовна Быкова, украинская исследовательница, защи-
тила кандидатскую диссертацию на тему «Создание Крымской АССР».
В своих работах обосновывает тезис, что после окончательной победы
большевиков в Крыму начался процесс «укрепления советской влас-
ти», результатом которого стал ещё невиданный, даже в условиях граж-
данской войны красный террор. Также Т. Б. Быкова приходит к выво-
ду, что по окончании Гражданской войны осенью 1920 г. политическая
судьба Крыма еще почти год оставалась неопределенной. На первых
порах Кремль пытался оставить Крым как подчиненную областному
комитету РКП(б) область в составе Российской республики. Но на-
правленность большевистской партии на последующую мировую ре-
волюцию и соображения по её дальнейшему ускорению привели к воз-
никновению мысли о создании на территории Крымского полуострова
показательной Крымской Автономной республики, которая должна была
вдохновлять «угнетённые» народы Востока на дальнейшую борьбу за
идеалы коммунизма. Кроме этого, очень важную роль в принятии окон-
чательного решения относительно будущего Крыма и создании Крым-
ской АССР сыграло желание центрального руководства подавить наци-
онально-освободительное движение крымских татар. К одному из дос-
тоинств работы можно отнести достаточно детальный историографи-
ческий обзор, который всё же на сегодняшний день нуждается в об-
новлении [3].

Светлана Андреевна Заулочная разрабатывала проблему конститу-
ционного статуса Крымской автономии в составе РСФСР (1921–1944
гг.) и защитила по этой теме диссертацию.

Для детального понимания принципов создания Крымской АССР
исследовательница раскрыла политико-правовые предпосылки форми-
рования автономии. В частности, был изучен опыт использования го-
сударственного строительства Республики Тавриды (1918 г.) и Крым-
ской ССР (1919 г.), а также проанализировано влияние национального
фактора и прежде всего наличия крымско-татарского этноса с опреде-
ленными государственными и культурными традициями. С. А. Заулоч-
ная установила, что большевистский режим при создании автономий
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«советского образца» игнорировал иностранный опыт, используя толь-
ко положения своих партийных программ. Также исследовательница
привела свой вариант периодизации историографии Гражданской вой-
ны в Крыму [6].

Автором, занимающимся схожей с С. А. Заулочной проблемати-
кой, является Н. Е. Дементьев, который изучал принципы создания со-
ветских республик в Крыму [14].

Денис Витальевич Велиготский в историко-правовом контексте изу-
чал государственные образования в Крыму в конце 1918 – в 1920 гг.,
Несмотря на то, что основное внимание было направлено на изучение
правительств С. С. Крыма, а также администраций А. И. Деникина и П.
П. Врангеля, рассматриваемый нами автор также достаточно подробно
изучил деятельность Совнаркома Крымской ССР, на основании чего
пришёл к выводу, что КССР являлась территориальной автономией с
элементами тоталитарного режима диктатуры большевистской партии.
Также был исследован процесс провозглашения Крымской ССР. Д. В.
Велигодский считает, что создание государственного механизма было
осуществлено без учета местных особенностей, национально-культур-
ных традиций, объективных политико-правовых условий существова-
ния автономной республики. Также изучен государственно-правовой
механизм Крымской ССР, нормативно-правовое обеспечение органи-
зации и деятельности законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти, дана правовая оценка политическому режиму [7].

Владислав Николаевич Пащеня внёс определённый вклад в истори-
ографический дискурс о Гражданской войне в Крыму в рамках напи-
сания своей кандидатской диссертации «Формирование и деятельность
органов власти и управления в Крыму (1921–1929 гг.)». Несмотря на
то, что автор в большей части занимался историей Крыма более по-
зднего периода, он затронул аспект, связанный с этнонациональной сто-
роной государственного строительства в Крыму с 1900 по 1945 гг., что
также касается изучаемого нами периода. Ещё одной заслугой иссле-
дователя является периодизация историографии Гражданской войны в
Крыму [35].

Александр Георгиевич и Вячеслав Георгиевич Зарубины в своей
книге «Без победителей» рассмотрели все аспекты деятельности боль-
шевиков на территории Крыма в период Гражданской войны. Достоин-
ством их исследования является большое количество новых источни-
ков и незаангажированность оценок событий тех лет [17].

Андрей Вячеславович Ишин, в рамках своего обширного исследо-
вания, посвящённого проблемам государственного строительства в
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Крыму в период Гражданской войны, также подробно изучил аспекты
функционирования советских республик. К одному из достоинств ра-
боты данного исследователя можно отнести усовершенствование на-
учного представления о причинах и механизмах осуществления реп-
рессивной политики военно-коммунистическими органами власти.
Также следует отметить, что данному автору принадлежит одна из вер-
сий периодизации историографии Гражданской войны в Крыму [20].

Максим Юрьевич Крапивенцев в своей работе «История трансфор-
мации политико-правового статуса Крыма 1917–1921 годах» изучает
процесс формирования автономии Крыма в его географических гра-
ницах, а также рассматривает исторические условия и правовую фор-
му данного явления. Следует отметить, что в ходе работы автором был
выявлен и впервые введен в научный оборот ряд источников по изуча-
емой теме. Среди них важнейшими являются материалы Полномочной
Комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам Крыма (протоколы заседа-
ний, постановления, обращения в Комиссию советских органов Кры-
ма и отдельных лиц), существенно дополняющие наши знания о поли-
тической и социально-экономической ситуации в Крыму в 1920–1921
гг. Помимо исторического компонента М. Ю. Крапивенцев предприни-
мает попытку систематизировать историю историографии Гражданс-
кой войны в Крыму [28].

Аспекты, связанные с проблемой функционирования Белых режи-
мов и крымских краевых правительств, в своих монографиях, статьях,
а также диссертациях на соискание научной степени рассматривали
следующие учёные: В. М. Матвиенко, А. И. Лупандин, В. И. Сергий-
чук, Е. Н. Редькина, В. А Крупина, С. В. Корновенко, Д. В. Архиерей-
ский; из крымских исследователей: А. Г. и В. Г. Зарубины, В. М. Бро-
шеван, Д. В. Велиготский, К. К. Линев, В. Ф. Шарапа, А. В. Мальгин,
А. В. Ишин, М. Ю. Крапивенцев.

В. М. Матвиенко в своей статье изучал вопросы самоопределения
Крыма в 1917–1918 гг. Автор принадлежит к украинской историогра-
фии, что существенно формирует его точку зрения на рассматривае-
мые события. Крым воспринимается в категориях единства с украинс-
ким государством и никак иначе [13]. А. И. Лупандин также рассмат-
ривал вопросы о крымской автономии и в связи с этим изучал деятель-
ность правительства М. А. Сулькевича [33].

В. И. Сергийчук в своей монографии «Украинский Крым» доста-
точно концептуально описал события Гражданской войны в Крыму, в
частности взаимоотношения Первого Краевого правительства М. А.
Сулькевича и Украинскую державу гетмана П. П. Скоропадского. Его
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книга кристаллизирует украинскую историографическую мысль по
данному вопросу. Автор приходит к выводу, что без Украины Крым
существовать не может и игнорирует факты, которые противоречат дан-
ной концепции [39].

Елена Николаевна Редькина комплексно в историко-правом поле
изучила все аспекты деятельности Первого Краевого правительства М.
А. Сулькевича. Пришла к выводу, что государственно-правовое, поли-
тическое и экономическое обособление Крымского полуострова от
Украины не имело положительных последствий для населения регио-
на. Е. Н. Редькина также считает, что политический курс Крымского
краевого правительства не имел концептуальной последовательности,
изменялся в зависимости от обстановки на фронтах мировой войны.
Все это после поражения Германии в итоге привело к устранению ка-
бинета М. А. Сулькевича от власти 14 ноября 1918 г. Несмотря на опре-
делённую концептуальность, которая присуща всей украинской исто-
риографии, в работе вводятся новые архивные материалы, что повы-
шает её научную значимость [36].

Виктор Александрович Крупина в рамках написания кандидатской
диссертации «Белое движение в Украине» (1917–1920 гг.), рассматри-
вая в большей степени события на Украине, уделил некоторое внима-
ние Крыму. Рассматриваемый автор приходит к заключению, что каче-
ственно новый этап во взаимоотношениях Белого и украинского наци-
онального движений наступил в 1920 г., когда П. Н. Врангель изменил
подход к выбору средств борьбы. Социально ориентированная аграр-
ная реформа уменьшила антагонизм между украинским крестьянством
и режимом, что позволило П. Н. Врангелю вести переговоры с украин-
скими повстанческими отрядами о совместных действиях против боль-
шевиков, причем были достигнуты определенные договоренности [30].

Также В. А. Крупина рассматривает украинско-белогвардейские
отношения летом-осенью 1920 года, переговоры командования Рус-
ской армии с украинской делегацией во главе с И. Литвиненко [30].

Сергей Валерьевич Корновенко в своей докторской диссертации
посвящённой аграрной политике правительств А. И. Деникина и П. П.
Врангеля в 1919–1920 гг. Приходит к выводу, что планы и аграрные
программы правительств А. И. Деникина и П. Н. Врангеля в 1919–1920
гг. с одной стороны были продолжением аграрной реформы П. А. Сто-
лыпина, а с другой – носили более радикальный, можно сказать, рево-
люционный характер. В первую очередь, это относится к врангелевс-
кой аграрной реформе. Кроме того, основные положения аграрного
законодательства правительств А. И. Деникина и П. Н. Врангеля соот-
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ветствовали содержанию аграрного законодательства правительств
Советской России, Польши, Румынии, Чехословакии, Болгарии и дру-
гих стран Центральной и Юго-Восточной Европы. К достижениям аг-
рарной политики А. И. Деникина и П. Н. Врангеля автор относит: а)
прокрестьянский (хотя и неидеальный) характер аграрного законода-
тельства и аграрной политики в целом; б) результативные (насколько
было возможно в условиях гражданской войны) мероприятия по нор-
мализации хозяйственно-экономической жизни крестьян Новороссий-
ской, Харьковской, Малороссийской и Таврической губерний; в) ре-
альное закрепление 66725 дес. земли в собственность 3145 крестьянам
Таврической губернии. Наиболее серьезными просчетами аграрной
политики правительств А. И. Деникина и П. Н. Врангеля считаем такие:
а) медленный, бюрократический путь разработки аграрного законода-
тельства в первую очередь земельными комиссиями Особого совеща-
ния; б) несостоятельность органов гражданской власти белых полнос-
тью нейтрализовать крестьянско-помещичье противостояние, беззако-
ние военных [29]. Таким образом, труд С. В. Корновенко является су-
щественным историографическим источником для изучения социаль-
но-экономических аспектов Гражданской войны в Крыму.

Дмитрий Владимирович Архиерейский в рамках коллективной мо-
нографии «Политический террор и терроризм в Украине в 19–20 вв.»
написал статью о деникинском терроре [1].

Уже упоминаемые выше авторы Александр Георгиевич и Вячеслав
Георгиевич Зарубины в двух изданиях «Без победителей» и многочис-
ленных статьях подробно рассмотрели вопросы, связанные с деятель-
ностью Первого и Второго Краевых правительств, а также «белых»
правительств на территории Крыма в период Гражданской войны. Глав-
ный вывод, к которому приходят авторы: война жителям Крыма была
не нужна, она была навязана внешними силами [16].

В. М. Брошеван в своей книге «Белый террор в Крыму», опираясь
на ранее не доступные для исследователей документы, изучает дест-
руктивную деятельность интервентов на территории полуострова в пе-
риод Гражданской войны [5].

Денис Витальевич Велиготский в историко-правовом контексте изу-
чил деятельность Второго Краевого правительства С. С. Крыма и ре-
жимы под руководством «Белых» генералов, которые сам исследова-
тель квалифицирует, как авторитарные. Интересны выводы, к которым
пришёл исследователь: Второе Краевое правительство он называет пар-
ламентской республикой с унитарной формой государственного уст-
ройства и либерально-демократическим типом государственно-право-
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вого режима; правительства «Белых» – монархической формой прав-
ления и военно-авторитарным режимом А. И. Деникина, дополненные
идеей федеративного устройства и широким самоуправлением у П. Н.
Врангеля.

Также Д. В. Велиготским были изучены факторы, оказавшие опре-
деляющее влияние на формирование Краевого правительства С. С.
Крыма в ноябре 1918 г.: присутствие на полуострове военного контин-
гента Антанты; правительства А. И. Деникина и П. Н. Врангеля действо-
вали непосредственно при Вооруженных Силах Юга России.

Представлена авторская концепция правового регулирования ос-
новных сфер деятельности, определены общие черты в законодатель-
ной деятельности антибольшевистских режимов, использования их го-
сударственными аппаратами законодательства Российской империи.
Показаны особенности функционирования правительств в реализации
внутренней и внешней политики, которые были зависимы от развития
военной ситуации на полуострове, решений военного командования,
что придавало этим государственным образованиям марионеточный
характер.

Автором был обобщен опыт реализации аграрного закона прави-
тельством П. Н. Врангеля, который позволял укрепить социальную базу
южно-российской власти в лице среднего и зажиточного крестьянина,
опыт насыщения рынка сельскохозяйственными товарами, опыт актив-
ной поставки продовольствия армии.

Проанализированы особенности формирования городских и земс-
ких органов самоуправления, их социальный состав. Дана характерис-
тика особенностей нормотворческой и организационно-распорядитель-
ной деятельности городских дум и земских органов. Исследованы вза-
имоотношения городских и земских органов и местных органов госу-
дарственного управления [8]. На основании вышесказанного следует
отметить, что труд Д. В. Велиготского обладает высокой научной цен-
ностью.

К. К. Линев, В. Ф. Шарапа рассмотрели деятельность Первого Крым-
ского Краевого правительства М. А. Сулькевича [32].

Андрей Витальевич Мальгин рассматривал внешнюю политику пра-
вительства М. А. Сулькевича и пришёл к выводу, что была предприня-
та попытка государственности [34].

Андрей Вячеславович Ишин в своих работах по истории Револю-
ции и Гражданской войны в Крыму систематизировал и расширил зна-
ния про причины и механизмы осуществления репрессивной политики
учреждениями антибольшевистских режимов. Исследователь расши-
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рил научное представление на ведущие принципы и фундаментальные
противоречия организационной, кадровой, хозяйственной, финансовой,
агитационно-пропагандистской, культурно-образовательной политики
крымских органов власти, представленных в рамках 7 разнообразных
режимов. А. В. Ишин дал дальнейшее рассмотрение понятий «крас-
ные» и «белые», а также продолжил осмысление роли Крымского по-
луострова в борьбе противоборствующих в Гражданской войне сил
[21].

Выводы исследователя базируются на анализе широкого круга за-
рубежной и отечественной историографии, изучении многочисленных
источников, а также применении основательной теоретико-методоло-
гической базы. Следует отметить, что учёный в рамках данного иссле-
довательского поля перешёл от эмпирического к теоретическому уров-
ню.

М. Ю. Крапивенцев во второй главе своего исследования «Исто-
рия трансформации политико-правового статуса Крыма 1917–1921 го-
дах» приходит к выводу, что периоды господства на полуострове бело-
гвардейцев ознаменованы попытками реинтеграции Крыма в общерос-
сийское пространство. Однако они были обречены на провал, так как
проект возрождения «единой и неделимой России», который пытался
реализовать А. И. Деникин и в рамках которого работали члены Второ-
го краевого правительства, не был осуществлен из-за поражения бело-
го движения в гражданской войне. М. Ю. Крапивенцев отмечает, что
сменявшие друг друга белые режимы имели разное видение роли Крыма
в процессе воссоздания небольшевистской России:

Второе краевое правительство пыталось построить на полуострове
«идеальное» демократическое общество, что было невозможно в ус-
ловиях войны, и стремилось дистанцироваться от диктатуры А. И. Де-
никина, в том числе за счет прямых контактов с представителями ин-
тервентов. Министры правительства С. С. Крыма из числа лидеров ка-
детской партии считали, что Добровольческая Армия (Вооружённых
Сил Юга России) должна решать задачу воссоединения России воен-
ным путем, а ее будущее политическое обустройство предполагали взять
на себя. Это порождало недоверие к кабинету С. С. Крыма со стороны
белогвардейского командования и обвинения в сепаратизме, несмотря
на все юнионистские декларации крымского правительства. Следстви-
ем взаимного недоверия между ВСЮР и краевым правительством стал
провал попытки последнего установить контроль над Северной Таври-
ей, заблокированной А. И. Деникиным, который ввел в этом регионе
прямое военное правление.
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По мнению рассматриваемого нами автора, А. И. Деникин плани-

ровал после победы белого движения реформировать территориальное
устройство Юга России. Таврическая губерния должна была быть раз-
делена между тремя новыми областями, а Крым войти в состав Ново-
российской области вместе с северным побережьем Черного моря.
Однако, поскольку эти территории белые контролировали не полнос-
тью, а затем утратили, А. И. Деникин восстановил Таврическую губер-
нию в ее прежних пределах и возродил губернские органы власти, хотя
первым лицом в регионе был теперь не губернатор, а военный главно-
начальствующий.

М. Ю. Крапивенцев считает, что П. Н. Врангель, который весной
1920 г. контролировал только Крым, отказался от борьбы за всю терри-
торию России и пытался создать «идеальное» небольшевистское госу-
дарство в пределах Таврической губернии, северные уезды которой
белым удалось временно отвоевать летом 1920 г. Однако, реализации
его планов помешали как неблагоприятная внешняя ситуация, так и
внутренняя оппозиция [27].

Отдельные аспекты Гражданской войны, включающие в себя крас-
ный и белый террор, деятельность политических партий, анализ эконо-
мической жизни полуострова, военные действия, взаимоотношения
церкви и государства, история отдельных городов в годы Гражданской
войны, деятельность крымско-татарского национального движения,
деятельность интеллигенции, интеллектуальная жизнь Крыма, периоди-
ческая печать того периода, рассматривали в своих работах следую-
щие исследователи: В. И. Королёв, В. М. Брошеван, Т. Б. Быкова, А.
М. Родионов, С. Б. Филимонов, В. В. Крестьянников, А. Д. Ховзун, Д.
В. Соколов, А. Г. и В. Г. Зарубины, А. В. Иванец, С. А. Усов, В. Е.
Возгрин, С. М. Исхаков, Ю. А. Катунин, Н. Н. Доненко, А. В. Ишин.

Василий Иванович Королёв в своей работе «Возникновение по-
литических партий в Таврической губернии» [25] подробно рассмот-
рел процесс становления политических объединений различной на-
правленности и определил степень их влияния на революционные
процессы в Крыму в первой четверти 20 века. Также деятельность
политических партий изучал украинский историк Андрей Иванец
[36].

Владимира Михайловича Брошевана, помимо многих вопросов,
интересовали также и аспекты военной истории, которые он иссле-
довал в книге «Граница севернее перекопа», где достаточно конст-
руктивно проанализировал причины победы Красногвардейцев в Пе-
рекоп-Чонгарской операции [6].
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Татьяна Борисовна Быкова изучала аспекты красного террора пе-
риода Гражданской войны в Крыму [2].

А. М. Родионов в своей статье «От драхмы до рубля» [37] сделал
очерк денежного обращения Крыма в рассматриваемый нами период.

Сергей Борисович Филимонов очень подробно рассматривал дея-
тельность интеллигенции на территории Крыма в период Гражданской
войны, а также функционирование карательных органов этого же пе-
риода [41]. Работы учёного обладают большой научной ценностью, так
как базируются на широком корпусе впервые введённых в научный
оборот источников с применением к их анализу фундаментальной ис-
следовательской эрудиции.

В. В. Крестьянников изучал вопросы, связанные с деятельностью
белой контрразведки. Также данный автор издал «Хронику революции
и гражданской войны в Севастополе» [24]. Этот труд можно восприни-
мать как детализацию событий Гражданской войны в рамках истории
одного города. Следует отметить, что такие хроники можно написать
для многих городов Крыма, что обуславливает перспективность дан-
ного исследовательского направления.

Такие авторы, как А. Д. Ховзун [42] и Д. В. Соколов [38] изучали
красный террор. Из вышеуказанных авторов детально занимался воп-
росом Дмитрий Витальевич Соколов, в частности в своей книге «Без
срока давности» исследователь, опираясь на новые свидетельства, ре-
конструировал репрессивную деятельность большевиков в 1917–1921
гг.

А. Г. и В. Г. Зарубины написали обобщающую работу по истории
Гражданской войны в Крыму и в её пределах затронули очень широкий
спектр вопросов, начиная военно-политическими и заканчивая соци-
ально-экономическими и культурно-антропологическими. Довольно
подробно авторы исследовали крымско-татарский вопрос [15]. Моно-
графия и статьи Зарубиных являются ценным историографическим ис-
точником по периоду Гражданской войны в Крыму, на них ссылаются
как крымские, так и украинские и российские авторы.

Сергей Андреевич Усов в своей монографии «Проблема Черно-
морского флота и Севастополя в условиях распада Российской импе-
рии и СССР» [40] очень подробно изучил аспекты, связанные с гибе-
лью флота в период деятельности Республики Таврида.

В. Е. Возгрин в своей статье «Этноконфликтная ситуация в довоен-
ном Крыму» [9] достаточно концептуально осветил этнонациональную
ситуацию в Крыму периода Гражданской войны. С. М. Исхаков в сво-
ей статье [19] рассмотрел мусульманскую политику П. П. Врангеля.
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Ю. А. Катунин в своей статье и части диссертации [23] очень под-

робно остановился на вопросе взаимоотношениях церкви и государ-
ства в период Гражданской войны в Крыму. Протоиерей Н. Н. Доненко
[13] также рассматривал религиозные аспекты данного периода.

А. В. Ишин в своей диссертации, статьях и монографии о государ-
ственном строительстве в Крыму [22] рассматривает достаточно ши-
рокий диапазон проблем, начиная от деятельности администраций го-
сударственных режимов и заканчивая организацией почтово-телеграф-
ной службы и взаимоотношениями церкви и государства в период Граж-
данской войны. Работы данного автора отличаются высокой научной
ценностью, так как он опирается на широкий круг архивных материа-
лов, в том числе и впервые введённых в научный оборот. Особеннос-
тью работы А. В. Ишина является применения институционального под-
хода к рассматриваемой проблеме. Также рассматриваемый нами ав-
тор применил на практике теорию идеальных типов М. Вебера, что яв-
ляется новацией для современной историографии. Научная новизна
работы заключается в том, что впервые в историографии сделана по-
пытка комплексного исследования деятельности государственных уч-
реждений в Крыму на основе использования институционального, а не
историко-событийного подхода.

Выводы:
1. На современном этапе тема Гражданской войны довольно под-

робно исследована в историографии, однако преобладает традицион-
ная подборка тем. Наиболее изученным направлением является воен-
но-политическое. Слабее рассмотрены социально-экономические и
культурно-антропологические аспекты. Нет обобщающей работы по
экономической ситуации в данный период, исследователи ограничива-
лись лишь отдельными статьями о денежном обращении и социально-
экономической политике различных государственных режимов на тер-
ритории Крыма в период Гражданской войны. Данная тема ждёт свое-
го исследователя.

В культурно-атропологическом кластере достаточно перспективной
темой является деятельность персоналий, в рамках психоистории и био-
историографии – перспективных на сегодняшний день исследователь-
ских векторов.

Этнические аспекты исследованы ассиметрично. Наблюдается боль-
шое количество публикаций относительно вопросов, связанных с ге-
незисом, сущностью и функционированием крымско-татарского наци-
онального движения, и вместе с тем очень незначительно исследованы
вопросы, связанные с другими этническими общностями на террито-
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рии Крыма.
Мало внимания уделяется антропологическим подходам к изуче-

нию Гражданской войны.
2. С научной точки зрения для изучения феномена гражданской

войны в Крыму наибольшую ценность представляют труды Т. Б. Быко-
вой, А. Г. и В. Г. Зарубиных, А. В. Ишина, В. И. Королёва, М. Ю.
Крапивенцева, Д. В. Соколова, С. Б. Филимонова.

3. Есть прецедент штудий по истории историографии Гражданской
войны в Крыму, предпринятый М. Ю. Крапивенцевым, который в сво-
ей диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических
наук приводит периодизации историографии гражданской войны в Кры-
му, предложенные С. А. Заулочной, Т. Б. Быковой, В. Н. Пащеней и А.
В. Ишиным.
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