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I
НОВАЯ ИСТОРИЯ
УДК 94(47).066

DOI 10.5281/zenodo.1314198
НОВОРОССИЙСКИЙ КРАЙ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА:
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
БИЧАКОВ С.А.

Севастопольский государственный университет
В статье изучено социально-экономическое развитие Новороссийского края в конце XVIII
века: сельское хозяйство, торговля, промышленность. Автор приходит к выводу, что Новороссия к 90-м годам XVIII века стала наиболее динамично развивающимся регионом Российской империи, в первую очередь за счет роста сельского хозяйства, внешней и внутренней торговли.
Ключевые слова: Новороссия, Северное Причерноморье, экономика.
The article explores the issues of socio-economic development of the Novorossiya territory at the
end of the 18th century. The author studies agriculture, trade and industry of the territory and
comes to the conclusion that by 1890s Novorossiya became the most dynamically developing
region of Russia first of all due to the rise of agriculture, foreign and domestic trade.
Key words: Novorossiya, North Black Sea Region, economy.

После присоединения к Российской империи Северного Причерноморья в 1774 году,
получившего название Новороссия, его территории активно осваивались и развивались в
течение всей четвертой четверти XVIII века. Земли Новороссийского края с древних времен славились удобным местоположением, благоприятным для развития хозяйства климатом и плодородными почвами. Развитие Новороссии имело специфические особенности,
отличавшие ее от внутренних районов Российской империи. Освоение новых земель проходило здесь в условиях продолжавшейся борьбы с Османской империей.
В 1783 году к Российской империи был бескровно присоединен Крым, что дало новый толок развитию экономики региона. Включение Крыма в состав России отодвинуло
границу на юг, что позволило населению Новороссийского края продолжать хозяйственную деятельность в более благоприятных условиях. 1783 год ознаменовал начало нового
периода экономической жизни Новороссии и Крыма в частности.
Русско-турецкая война в 1787–1791 гг. стала первым испытанием для «новообразованной» экономики Новороссийского края. Война поставила под угрозу черноморские
владения России и замедлила, хотя и не остановила их хозяйственное развитие. Переселенческий процесс не прекратился в период боевых действий, а лишь замедлился. Отчасти
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пострадали только торговые операции в регионе. Но компенсацией понесенных потерь
стало присоединение к России замель Северо-Западного Причерноморья, что дало очередной толчок экономическому развитию края.
К 90-м годам XVIII в. правительство Новороссии продолжало активно выполнять
намеченные планы по социально-экономическому развитию края, нарушенные русскотурецкой войной. После войны, с установлением мирных отношений с Портой, экономика
Северного Причерноморья развивалась еще более быстрыми темпами. Очаковская область, присоединенная к Новороссии по Ясскому мирному договору (1792 г.) [7, с. 1100],
быстро влилась в экономику края.
До последних лет XVIII в. колонизация Новороссии велась с беспрецедентной активностью. К 1787 г. были достигнуты крупные успехи в колонизации новоприсоединенного Крымского полуострова, обеспечен прирост населения во всем крае. В течение семи
лет, с 1780 по 1787 гг., распоряжениями Г.А. Потемкина-Таврического было роздано 1355
земельных дач, на которых устроено 758 колоний [8, с. 11].
К 1787 г. Новороссийский край включал в себя 13 857 919 десятин земли, на которых проживало 688 589 душ жителей обоего пола [10, с. 195]. А к 1794 г., опираясь на данные А.А. Скальковского, можно предположить, что число жителей Новороссийского края
достигло уже 860 000 душ обоего пола [11, с. 232].
К концу XVIII в. сельское хозяйство стало ведущей отраслью экономики Новороссии. Продолжалось увеличение количества посевных площадей. Если в 1789 г. было высеяно 548 тыс. четвертей разного хлеба, то в 1795 г. уже 809 тыс. четвертей [1, с. 262–263].
Кроме хлебопашества на путь интенсивного развития встали исконные отрасли сельского
хозяйства региона – садоводство и виноградорство. Еще при Г.А. Потемкине-Таврическом
одним из его любимых детищ была организация виноградарства в степях Северного Причерноморья и максимальное возрождение его в Крыму. Этот замысел в 90-е годы XVIII
века был выполнен лишь отчасти: виноградники на территории Новороссийского края к
концу XVIII века были созданы только в Крыму и Бессарабии.
В связи с тем, что главным экспортным товаром региона стало зерно, деятельность
правительства края была направлена на строительство новых хлебных магазинов (складов). Бум их возведения начался в 1794 г. и продолжался вплоть до конца XVIII в. [3, с.
59; 4, с. 5].
Также в 90-е годы, активно строились и эксплуатировались мельницы. Это было вызвано ростом мукомольной промышленности, которая находилась в прямой зависимости от хлебопашества. В 1799 году на территории Новороссии было 2616 мельниц [9, с. 238].
Следом за сельским хозяйством, скотоводство становится второй наиболее успешной отраслью хозяйства. В начале 90-х годов возобновились прерванные войной мероприятия, направленные на заведение в Новороссии тонкорунного овцеводства. Появление
текстильной промышленности в Екатеринославе оказало влияние на развитие ее сырьевой
базы в регионе. Наблюдалось увеличение числа овцеводческих ферм, которое в 1799 г. в
целом по Новороссии достигло 610 единиц. Кроме этого отдельные помещики имели до
10 тыс. овец и по несколько сот лошадей [1, с. 222].
Наряду с сельским хозяйством, лидирующее роль в развитии экономики края к концу XVIII в. играла торговля. В области внешней торговли еще во второй половине 80-х
годов было заключено несколько торговых договоров с иностранными государствами. В
1785 г. подписан торговый договор с Австрией, в 1786 г. – с Францией, в 1787 г. – с Королевством обеих Сицилий [7, с. 440–453]. Все эти соглашения предоставляли договаривающимся сторонам взаимное право наибольшего благоприятствования, объявляли
уменьшение на 25% таможенных сборов с товаров, ввозимых через черноморские порты
в Россию при одновременном уменьшении пошлин на определенные русские товары; освобождалось от военного постоя купечество, торгующее в определенных городах, и т.д.
[7, с. 440–453].
После войны (1787–1792 гг.) произошло резкое оживление торговли, которая в начале 90-х гг. приобрела более значительные масштабы. Расширялась продажа хлеба и других продуктов питания, торговля скотом, который в значительных количествах отправлялся в центральные районы страны. Все больше товаров вывозилось за границу.
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В новоприсоединенной Очаковской области (1792 г.) началось строительство городов-крепостей, которые одновременно становились торговыми центрами региона, таких
как Овидиополь и Тирасполь. Благодаря экспорту и импорту товаров происходил быстрый рост портовых городов. В 1794 г. построен город-порт Одесса, который стал центром
черноморской коммерции.
Кроме того, правительство края продолжало покровительствовать иностранным торговцам и оказывать им всяческую поддержку со стороны государства. Иностранным купцам разрешалось свободно прибывать в различные пункты края по суше и морю, находиться в них неограниченное время, пользуясь теми же правами, как в Петербурге и Архангельске. Желающие могли вступить в русское подданство, имея право выйти из него в
любой момент. В случае войны эти приезжие должны были находиться под защитой правил «нейтральной системы». Впрочем, таможенные пошлины не упразднялись и подлежали уплате [7, с. 214]. Таким образом, иностранная коммерция активно участвовала в развитии края.
Благодаря экспорту и импорту товаров происходил быстрый рост портовых городов.
Стремительно увеличивался торговый оборот. Доходы от внешней торговли Новороссийского края в 1794 г. составили 2 044 167 рублей [11, с. 233–234]. Пшеница и пшеничная
мука, вывезенная на сумму 654 138 руб., составляла по стоимости более половины всего
черноморского экспорта. Количество пшеницы и пшеничной муки, вывезенное через черноморские порты, составляло 38,6% экспорта данного продукта морем по стране в целом
[1, с. 254–255]. В 1797 г. центр морской торговли окончательно переместился в Одессу.
Оборот черноморской торговли увеличился за четверть века в 11,7 раза, в то время
как внешнеторговый оборот России с Европой за тот же период увеличился лишь в 2,4
раза [9, с. 220].
Наряду с внешней, не менее активно развивалась внутренняя торговля. Усиливались
связи различных городов Новороссийской губернии с черноморскими портами. По Днепру, Бугу, Дону и Северскому Донцу, а после Ясского мира и по Днестру, транспортировалось много товаров для местного потребления, строительства и вывоза за границу. Оживление внутренней торговли, в связи с ростом роли сельского хозяйства, промышленности
и городского строительства, выразилось в расширении сети ярмарок, которые появились в
городах, местечках, крупных селах.
Главным товаром регионального рынка от присоединения Северного Причерноморья и до конца XVIII в., оставалась соль. Правительство нередко отправляло «заказы» на
поставки соляного довольствия, которые достигали 2 млн. пудов (32760 тонн) в одном заказе [5, с. 1–2].
На 90-е годы XVIII века приходится расцвет промышленности края. Во время войны 1787–1791 гг., в связи с непосредственными нуждами армии и флота, на Юге были
созданы два предприятия тяжелой промышленности: оружейный завод в Кременчуге и
литейный двор в Херсоне [6, с. 304–310]. Перемещение производства оружия на юг,
ближе к пограничным крепостям и строившемуся флоту, было важным явлением в истории русской промышленности. В нем отразилась возросшая хозяйственная роль Северного Причерноморья. Также для военных нужд развивались кожевенная, суконная, шелковая промышленность, продолжалось производство сахара-рафинада, свечей. Суконная
промышленность развивалась не только в форме казенных мануфактур, но создавались и
частные предприятия [2, с. 94–95].
В 1793 году на территории Новороссии насчитывалось 169 промышленных предприятий. Военная продукция дополнялась изготовлением товаров для народа. Это были преимущественно винокуренные заводы (113), на которых использовалось хлебное зерно [1,
с. 235]. Причем развитие винокурения шло рука об руку с распространением хлебопашества в регионе.
Существовало также мелкое производство, главным образом, в виде домашней промышленности. Таким образом, в крае преобладала легкая и пищевая промышленность, но,
несмотря на это, были отдельные предприятия тяжелой промышленности, например, оружейный завод в Кременчуге или литейный двор в Херсоне.
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В 1789 г. знаковым событием экономической жизни края стала первая попытка учреждения порто-франко на берегах Черного моря. В 12 пунктах были отражены все привилегии порто-франко. Вот – главные из них:
«1) Всем иностранцам дается свобода избирать место жительства на полуострове,
исключая только Севастополь.
2) Всякому поселенцу будут безденежно отведены в городах места под строение.
3) Феодосия назначается преимущественно для греков, Евпатория для других наций.
4) Разрешается без различия производить внутреннюю и заграничную торговлю.
5) Натуральное производство полуострова, например, вино, соль, хлеб, фрукты, скот,
рыба впускать вовнутрь империи беспошлинно.
6) Все иностранные переселенцы на 30 лет (пока действует порто-франко) освобождаются от всех податей и государственных повинностей, и навсегда от поголовной (подушной) подати» [11, с. 17–18].
Казалось, что эти меры смогут дать новый импульс развитию экономики края. Однако, существование порто-франко оказалось «неудобно» государству, продолжалось менее
двух лет, и было упразднено. Среди причин несостоятельности порто-франко на черноморском побережье следует отметить: экономический кризис в Европе, связанный с Великой Французской революцией; а также слишком обширное пространство, занятое под
порто-франко, что делало невозможным осуществление должного таможенного надзора
[11, с. 19].
Таким образом, исходя, из выше перечисленных фактов, можно сделать вывод, что к
концу XVIII в. Новороссийский край продолжал динамично развиваться благодаря росту
сельскоого хозяйства, торговли, промышленности; он стал регионом Российской империи
с самой быстро растущей экономикой.
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ФРАНЦУЗCКИЙ ПИСАТЕЛЬ КЛОД АНЭ
И РОССИЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ 1905 И 1917 ГОДОВ
ПЕТРОВА Э.Б.
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

Среди сочинений путешественников по Крыму начала XX в. представляет исторический и
литературоведческий интерес книга известного французского писателя Клода Анэ
(Claude Anet; литературный псевдоним Жана Шопфера) «В Персию на автомобиле через
Россию и Кавказ» (Париж, 1906), в которой автор описал свой вояж, совершенный в апреле-июне 1905 г. Его пребывание в Крыму пришлось на 18-21 апреля. За это время Анэ и его
спутники посетили Севастополь, Балаклаву, Бахчисарай, Ялту и Ливадию. В Ялте французский писатель встретился с Алексеем Максимовичем Горьким и его гражданской женой –
актрисой Марией Федоровной Андреевой. Они беседовали о революционных событиях
1905 г., о Льве Николаевиче Толстом, его творчестве и мировоззрении. А в июле 1916 – июне
1918 г. он находился в Петербурге-Петрограде и в качестве корреспондента парижских
газет «Temps» и «Le Petit Parisien» освещал события революций 1917 г. и Гражданской войны.
Ключевые слова: путешественники по Крыму начала XX в., Клод Анэ (Жан Шопфер), А.М.
Горький, М.Ф. Андреева, Л.Н. Толстой, русские революции 1905 и 1917 гг.
«To Persia by car through Russia and the Caucasus» (Paris, 1906), the book of the French writer
Claude Anet (literary pseudonym of Jean Schopfer) based on his travels to the Crimea in the
beginning of the 20th century is of great historical and literary interest. The author described the
voyage he performed in April-June of 1905 in the company of friends. Their stay in the Crimea fell
on April 18th-21st. During this period the travellers visited Sevastopol, Balaklava, Bakhchisaray,
Yalta and Livadia. In Yalta Claude Anet met with Maxim Gorky and his civil wife, actress M. F.
Andreeva. They talked about the revolutionary events of 1905, of L. N. Tolstoy and his works and
worldview. From July 1916 to June 1918 he was in St. Petersburg-Petrograd as a correspondent
for the Paris newspapers «Temps» and «Le Petit Parisien» covering the events of the Revolutions of
1917 and the Civil War.
Key words: travellers in the Crimea in the beginning of the 20th century, Claude Anet (Jean
Shopfer), Maxim Gorky, M.F. Andreeva, L.N. Tolstoy, Russian revolutions of 1905 and 1917.

События российских революций 1905 и 1917 гг. в свое время живо обсуждались и
поныне остаются актуальной темой в зарубежной научной литературе и прессе. Среди тех
европейцев, которым в эти годы довелось побывать в России и описать увиденное – известный французский писатель, журналист и путешественник Клод Анэ. Аккредитованный при Временном правительстве в качестве корреспондента двух парижских газет
(«Temps», «Le Petit Parisien»), он в июле 1916 – июне 1918 г. освещал события российских
революций и Гражданской войны. Но деятельность француза в Петрограде вызвала подозрение большевиков. В записке, которую Анэ отправил в Париж 2 мая 1918 г. и опубликованной в «Le Petit Parisien», говорится, что в четыре часа утра в его квартире провели
обыск, изъяли все записи, телеграммы, статьи и личную переписку, его арестовали, поместив в «небольшую зловонную камеру, где в отсутствие свежего воздуха томились
около сорока заключенных: бандиты, фальшивомонетчики, спекулянты и лица, заподозренные в контрреволюционной деятельности». Впрочем, в тот же день после беседы с
комиссаром Моисеем Соломоновичем Урицким его отпустили. Анэ рассказывает: «Он за11
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дал мне вопросы о моих русских и французских друзьях, составил протокол допроса…
Наша беседа с Урицким протекала в очень спокойной и доброжелательной атмосфере…
мы обсудили текущую политическую обстановку и взвесили шансы оппозиционных партий на успех. Урицкий счел эти шансы нулевыми. Покидая его кабинет, я выразил надежду на то, что мы еще раз встретимся с ним, когда оба будем более... свободными» (пер.
Г. И. Беднарчика) [16]. В июне 1918 г. французский корреспондент Клод Анэ навсегда покинул Россию.
Главным произведением Анэ о России стала четырехтомная «Русская революция»1,
опубликованная в Париже в 1917–1919 гг. [15]. Это собрание главным образом его корреспонденций, отправленных из Петрограда в столицу Франции. В 1920 г. в газете «Таврический голос» на это сочинение была опубликована рецензия известного крымского историка, профессора Таврического университета Георгия Владимировича Вернадского [4;
5]. Рецензент отмечает, что на Западе мало знают о жизни в России, так как не стремятся о
ней знать, между тем корреспонденции Клода Анэ «легко и талантливо написаны и, в общем, дают правдивую и яркую картину русской смуты», «Анэ хорошо осведомлен и за
немногими исключениями сравнительно хорошо умеет разбираться в явлениях русской
действительности» [5, с. 131–132]. Все, что происходило в России на глазах Клода Анэ,
пишет Вернадский, не могло не вызывать ужаса у французского писателя, особенно
большевистский режим. Тем не менее Анэ верит в то, что Россия «сумеет извлечь для себя
урок из ужасного своего испытания. В этом юном народе заложены несчетные силы; в
этой “широкой натуре” есть источники, кажущиеся неиссякаемыми. Мучениями приведенная от слов к действительности, Россия примется за ежедневные суровые задачи,
исполнение которых одно только поможет ей возобновить свое шествие к великому будущему, которого желают ей все ее друзья» [цит. Клода Анэ по: 5, с. 134–135].
В жизни и творчестве Клода Анэ Россия занимала значительное место. И именно он,
уже побывавший на юге России (в частности в Крыму) в 1905 г., оказался в ПетербургеПетрограде во время Первой мировой войны, революций 1917 г. и Гражданской войны.
Судьба России была ему небезразлична, а под ее друзьями он, конечно, разумеет и себя
самого.
Клод Анэ́ (Claude Anet; 28 мая 1868, Морж (Швейцария) – 9 января 1931, Париж) –
литературный псевдоним Жана Шопфера (Jean Schopfer). Плодовитый писатель, любитель
путешествий, успешный спортсмен (чемпион Франции по теннису 1892 г.). Его приключенческими (включая исторические) и любовными романами зачитывалась вся Франция –
и не только. По его книгам снимались фильмы с участием выдающихся актеров. Дважды,
например, экранизировался роман «Майерлинг» (1929 г.). В своем художественном творчестве Анэ обращался и к сюжетам из русской жизни – это роман «Арина» (1919 г.), книга
«Любовь в России» (1930 г.).
Для нас представляет особый интерес сочинение Клода Анэ «В Персию на автомобиле через Россию и Кавказ», увидевшее свет в Париже в 1906 г. [14]. В нем содержится
заметка о четырехдневном – 18–21 апреля 1905 г. – посещении Крыма французским писателем и его друзьями. Ни вся книга, ни рассказ о Крыме в ней ранее не публиковались в
русском переводе и, насколько мне известно, не фигурировали в научной литературе.
Между тем в этом сочинении есть то, что делает лаконичное повествование автора о пребывании на полуострове весьма ценным для историков и литературоведов. Во-первых,
нужно отдать должное литературному таланту автора, его сочинение читается как увлекательный приключенческий роман (по тем временам поездка на автомобиле на столь
большое расстояние выглядит настоящей авантюрой). Во-вторых, содержащийся в нем
рассказ о Крыме оригинален, он не похож на описания Крыма, содержащиеся в записках
путешественников XIX – начала XX вв. В особенности ценен для нас пассаж о пребывании французского писателя на ялтинской даче у Алексея Максимовича Горького.
В 1905 г. 37-летний Клод Анэ отправился в большой вояж на автомобиле из Бухареста в далекую Персию. Он и его спутники первыми в Европе осуществили вояж такого
1

Именно именно такой перевод названия труда Клода Анэ утвердился в отечественной историографии
(прим. ред.).
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рода – поездку малокомфортабельную и небезопасную. Автомобиль как вид транспорта,
рассчитанный на далекие расстояния, по тем временам был еще недостаточно освоенным.
Ехали, правда, не только на автомобилях, но именно им отводилась главная роль. Да и обстановка в России, через южные области которой проезжали путешественники, была
весьма напряженной.
Вояж необходимо было хорошо продумать и тщательно подготовить (на сборы ушло
три месяца), а его участники должны были быть людьми, не побоявшимися осуществить
столь рискованное предприятие. Компания оказалась хорошо подобранной: в нее вошли
бесстрашные мужчины, спортсмены и любители приключений, а также выносливые представители так называемого слабого пола. Ее костяк составили хорошие знакомые Клода
Анэ – представители румынского княжеского рода Бибеску (Бибеско), тесно связанные с
Францией.
Князь Георге (Георгий) Валентин Бибеску (1880–1941) – первый румынский авиатор
и автолюбитель, участник автогонок, один из основателей Румынского автомобильного
клуба (1901 г.). Его молодая жена – княгиня Марта Бибеску (урожд. Марта Лючия Лаховари; 1886–1973. Впоследствии она стала довольно известным писателем). Ее кузина –
Мишель Шарль Ферекиди (Фередике). Супруг последней – Михай Ферекиди (1842–1926.
Известный политический деятель, министр иностранных дел Королевства Румынии в
1885–1888 гг., министр внутренних дел Королевства Румынии в 1897–1899 и 1909–1910
гг.). Князь Эммануэль Бибеску (1874–1917. Коллекционер произведений живописи и почитатель художественного слова) был инициатором экспедиции, а в России – переводчиком для своих спутников, не знавших ни слова по-русски. Сопровождали путешествеенников румынский спортсмен Леон Леонида и три механика-водителя.
Запаслись оружием. Впрочем, оно не понадобилось.
Вояж, скорее всего, был предпринят не только ради развлечения, хотя Клод Анэ и
уверяет читателей в том, что он и его спутники путешествовали «просто ради своего удовольствия». Наверняка предполагалось испытание возможности еще не очень широко
распространенного автомобильного транспорта. Но не исключена и более веская причина,
например, путники могли выполнять некую дипломатическую миссию, ведь среди участников экспедиции были небезызвестные политические деятели, а события на международной арене не отличались спокойствием.
Ехали на трех новеньких автомобилях («Мерседес с открытым верхом 1904 года выпуска, 40 лошадиных сил; Мерседес, 20 лошадиных сил; Фиат, 16 лошадиных сил, – оба
1904 года выпуска») со скоростью 30 километров в час, впрочем, нередко она существенно уменьшалась. Малая скорость зависела не только от технических возможностей машин, но и от состояния дорог.
Из Бухареста выехали 11 апреля 1905 г., конечным пунктом поездки был персидский
город Исфахан. Дорога от Бухареста до Исфахана и пребывание в Исфахане заняли семь
недель. Путь лежал через Россию и ее неотъемлемую часть – Крым. Вояж закончился в
Константинополе, куда путники прибыли 19 июня 1905 г.
Маршрут путешествия был следующим. Отплыли по Дунаю из Бухареста до Измаила. От Измаила – на автомобилях по территории России: Болград – Аккерман (БелгородДнестровский) – Татар-Бунары (Татарбунары) – Овидиополь – Одесса. Из Одессы – на
пароходе в Севастополь. Далее путь лежал через Крым. По Крыму ехали на автомобилях.
Путники побывали в Севастополе, Балаклаве, Бахчисарае, Ялте, Ливадии. Из Ялты отправились на Кавказ: пароходом – в Батум, поездом – в Кутаис. В Кутаисе сели на поезд, чтобы добраться до Тифлиса, оттуда – в Баку. А из Баку – в Персию: на пароходе – в Энзели,
на лодке – в Пир-Базар, на лошадях – в Решт, на автомобилях – в Манджил, Казвин, Тегеран, Кум. Из Кума – на дилижансе в Исфахан. Заранее намеченный обратный маршрут
пришлось изменить из-за забастовки в Батуме. Путники погрузились на французскую торговую яхту и отправились по Черному морю вдоль северного побережья Турции по направлению: Трапезунд (Трабзон) – Константинополь (Стамбул). На этом последнем пункте путешествия Клод Анэ заканчивает свое повествование.
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Еще до начала вояжа наши путешественники озадачились политической ситуацией в
России, где им предстояло проехать довольно большой путь: «…в России, – пишет Анэ, –
произошла революция. Газеты пестрели самыми ужасными заголовками… В Одессе объявлена всеобщая забастовка… В Севастополе произошли волнения в арсеналах… На Кавказе процветает бандитизм на дорогах и погромы в городах, повсеместно – грабежи и
убийства, в городах – чрезвычайное положение. В Батуме – анархия, а крестьяне Гори
провозгласили республику… Стоит нам занести в маршрутный лист какой-нибудь город,
как тут же там вспыхивают беспорядки. Так же случилось и с Ялтой: как только мы
подумали о ней, там сразу произошли погромы» [14, p. XI].
Россия переживала свою Первую революцию. Впрочем, нельзя сказать, что наши
путешественники как-то от нее пострадали. Анэ констатирует: «С тех пор как мы находимся в России, о волнениях и погромах в которой без устали трубят в зарубежной прессе, мы еще ни разу не видели ни малейшей стычки и ни одного покушения на представителя власти». Кажется, гораздо больше неприятностей доставляли неудобства, с которыми пришлось столкнуться знающим толк в комфорте путникам, в особенности дороги.
Впрочем, эта беда сглаживалась очаровательными пейзажами и великолепием крымского
апреля, когда, как замечает Анэ, зеленеют луга, цветут миндаль и персики, распустились
первоцветы.
В Севастополе, где «слишком шумно и по-военному строго», побывали дважды, но
каждый раз совсем недолго. Через Бельбекскую долину направились в Бахчисарай, где
при появлении иностранцев весь город «высыпал на улицу». Путники осмотрели ханский
дворец и ханское кладбище. По дороге в Ялту сделали остановку в монастыре Св. Георгия, затем – в «сказочно-миниатюрной» Балаклаве. Проехали Байдарские ворота и прибыли в Ялту.
В Ялте Анэ и его друзья «с жадностью» ищут следы революционных беспорядков,
но ничего такого не находят, хотя местные жители и рассказали им, что таковые были – и
даже весьма серьезные. Между тем в Ялте Клода Анэ ожидало нечто очень для него важное: «…мы узнали, что на недалеко расположенной от нас вилле остановился на лечение
Максим Горький». Не задумываясь, наш путешественник решил навестить «знаменитого
писателя».
К тому времени Алексей Максимович Горький уже был хорошо известен в Европе.
Его сочинения вызывали большой интерес во Франции, их переводили на французский
язык, о них много спорили [см. например: 1; 2; 3]. В феврале 1905 г. во Франции возникло
«Общество друзей русского народа», осудившее арест Горького, последовавший за его резко отрицательной реакцией на кровавую расправу властей с мирными демонстрантами 9
января 1905 г. Арест Горького буквально всколыхнул передовое французское общество – в
прессе, на митингах звучало требование освободить русского писателя. Анэ, конечно же,
обо всем этом был осведомлен и, как многие французы, сочувствовал Горькому.
Алексей Максиморвич Горький бывал в Крыму неоднократно. Несколько раз приезжал в 1890-х гг., ежегодно – в 1901–1905-м, затем – в 1916, 1917, 1928 гг., ежегодно – в
1933–1936 гг. Отдыхал, лечился, много и плодотворно работал, здесь у него были замечательные знакомства, встречи, беседы с близкими ему по духу людьми, среди которых писатели, деятели искусства. Близким другом, с которым Горький особенно часто виделся в
Крыму, стал Антон Павлович Чехов.
В ноябре 1901 – апреле 1902 г. Максим Горький с женой Екатериной Павловной,
сыном и дочкой жил на даче «Нюра» в Олеизе. Хозяин дачи – сибирский купец Иван Федорович Токмаков, поселившийся с семьей в Крыму в начале 80-х гг. XIX в. «Он купил у
графа П.П. Шувалова 11 десятин земли – вытянутый от подножия Ай-Петри до моря
участок» и построил на нем (по проекту ялтинского архитектора И.М. Котинкова) «двухэтажную деревянную дачу, единственным украшением которой являлись затейливые резные карнизы и наличники. Большая резная деревянная веранда располагалась с южной
стороны»; на первом этаже было семь комнат, на втором – четыре (дача «Нюра» до нашего времени не сохранилась) [6, с. 6, 38; 7, с. 311, 342]. На этой даче останавливался «весь
цвет российской творческой интеллигенции» [6, с. 38; 7, с. 343].
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С 29 марта по 7 мая 1905 г. Алексей Максимович отдыхал и лечился в Ялте. Его сопровождала Мария Федоровна Андреева. Он познакомился с ней раньше, когда в 1899 г. в
Крым (Севастополь и Ялту) на гастроли приезжал московский Художественный театр.
Горького восхитила игра замечательной русской актрисы Марии Федоровны Андреевой
(урожд. Юрковская), надолго ставшей его другом и гражданской женой. Горького и Андрееву сближали общие политические взгляды. В 1904 г. Мария Федоровна стала членом
Российской социал-демократической партии. Образованная, знавшая многие языки, она
стала для Алексея Максимовича не только женой и единомышленницей, но и первым помощником: вела его переписку, перепечатывала рукописи, делала переводы статей из зарубежных изданий, переводила сочинения Горького на европейские языки. Алексею Максимовичу доводилось принимать иностранцев, в роли переводчика выступала Мария Федоровна. Так было и тогда, когда к ним в Ялте пожаловал с визитом Клод Анэ.
Встреча и беседа Максима Горького и М.Ф. Андреевой с французским писателем
состоялась 20 апреля. Мария Федоровна, замечает в своей книге Анэ, «очень хорошо говорит по-французски… у нее нежный голос и очаровательное произношение. Горький говорит только по-русски, но благодаря посредничеству его жены между нами тремя завязывается довольно содержательная беседа». Для Анэ Лев Толстой и Максим Горький –
«самые великие русские писатели» его времени. На него произвело впечатление восхищение Алексея Максимовича такими классиками французской литературы, как Флобер, Мопассан, братья Гонкуры, Анатоль Франс, Пьер Лоти, а Октав Мирбо «потряс Горького до
глубины души».
Максим Горький был всесторонне интересен Клоду Анэ. И Анэ обращает внимание
на его «неровные черты измученного лица», «ярко-голубые глаза, в которых читается
сильная воля и решимость, глаза исстрадавшегося человека дела, который тратит себя
всего, без остатка», на его коренастую, стройную, гибкую фигуру, манеру слушать собеседника. Анэ передает печальный рассказ Марии Федоровны об аресте Горького вскоре
после событий 9 января 1905 г. и о его пребывании в Петропавловской крепости, после
чего у него начался сильный кашель – вот почему он оказался в Ялте на лечении.
Клод Анэ счел нужным как можно подробнее рассказать своим читателям во Франции, в Европе о Максиме Горьком – ведь о его биографии «написано много лжи». Для Анэ
очевидно, что Горький сам выбрал для себя тернистый нищенский путь странника, бродяги, познающего мир во всем его многообразии: «…усталость на его лице красноречиво
говорит о годах глубоких страданий, выпавших на долю этого человека».
А затем следует беседа Клода Анэ, Алексея Максимовича и Марии Федоровны о
Льве Николаевиче Толстом – это, пожалуй, самая важная часть рассказа французского писателя о его встрече с Горьким в Ялте. «Услышав имя Толстой, Горький посмотрел на меня долгим пристальным взглядом. Он испытывает безграничное восхищение перед творчеством Толстого. Это – самый великий русский писатель… их дружба была безграничной. Горький обожает Толстого-романиста», но при этом считает, что «Толстойапостол, освещающий революционные события в России, – это совсем другой человек!».
Мария Федоровна тут же дает пояснения: «Толстой – аристократ… Он не знаком с
жизнью простого народа, не чувствует его чаяний. Он не имеет никакого морального права
выступать от имени народа и говорить то, чего сегодня Россия слышать уже не хочет…
Он хочет, чтобы все человечество встало под знамена христианской морали и путем духовного очищения, а также волевого решения отказалось от применения насилия».
Андреева в своем пояснении отразила лишь негативное восприятие Толстого Горьким. Но отношение Алексея Максимовича к гению русской культуры было гораздо более
сложным. Да, он говорил: «По-разному с ним (с Толстым. – Э. П.) мы видели жизнь и судили по-разному»; считал толстовскую философию непротивленчества «противонародной» [13, с. 143, 146]. И в то же время восхищался им. Наиболее близко они общались в
Крыму, когда Горький жил в Олеизе, а Толстой – в Гаспре.
Лев Николаевич бывал в Крыму трижды: в первый раз – с ноября 1854 по ноябрь
1855 г. (во время Крымской войны, участником которой являлся), во второй – в марте
1885 г. (сопровождал заболевшего друга князя Л.Д. Урусова), в третий – в сентябре 1901 –
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июне 1902 г. В этот последний приезд он жил с семьей в Гаспре, в имении графини Софьи
Владимировны Паниной (ныне санаторий «Ясная поляна»). В прошлом это поместье с
роскошным дворцом принадлежало известному государственному деятелю князю Александру Николаевичу Голицыну. Дворец возводился в 1830-х гг. архитекторами графа
М.С. Воронцова – Ф.Ф. Эльсоном и В. Гунтом. По стилю он напоминал Алупкинский дворец Воронцовых. Двухэтажное здание фланкировали трехъярусные восьмигранные башни
с зубцами, окна стрельчатые – все в духе готики. Роскошна внутренняя отделка. Дворец
окружал парк, создававшийся садовником Л. Кремером. После смерти Голицына гаспринское имение сменило несколько владельцев, а в конце XIX в. перешло в собственность
графини Паниной, известной своей благотворительностью. Софья Владимировна знала,
что Толстой тяжело болел, и пригласила писателя отдохнуть в свое имении, близ моря, где
он и отдыхал, и работал.
Через несколько дней по приезде в Крым Максим Горький навестил Льва Николаевича в Гаспре. Они стали часто видеться, оба были этому рады. Из этих встреч и бесед родился очерк-воспоминание М. Горького «Лев Толстой». «Эта книжка, – пишет Горький, – составилась из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Олеизе, когда Лев
Николаевич жил в Гаспре, сначала – тяжко больной, потом – одолев болезнь»; «Он много
раз и подолгу беседовал со мной; когда жил в Крыму, в Гаспре, я часто бывал у него, он
тоже охотно посещал меня, я внимательно и любовно читал его книги… Не хуже других
известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного и противоречивого и во всем прекрасного», он – «человек человечества» [11, с. 461, 485].
Встречи и беседы с великим мастером слова, мыслителем много дали для души и
творчества молодого писателя. Горький с восторгом слушал Толстого, но не со всем соглашался. И даже сделал по-пролетарски прямолинейное заявление: «Во Льве Николаевиче есть много такого, что порою вызывало у меня чувство, близкое ненависти к нему, и
опрокидывалось на душу угнетающей тяжестью»; «Он часто казался мне человеком непоколебимо – в глубине души своей – равнодушным к людям, он есть настолько выше,
мощнее их, что они все кажутся ему подобными мошкам, а суета сует их – смешной и
жалкой» [11, с. 485, 486]. А революционные события начала 1905 г. позволили молодому
пролетарскому писателю быть просто непочтительным по отношению к Льву Николаевичу в письме к нему [8, с. 279–280. № 151]. Толстой у Горького – человек неискренний и
самовлюбленный [9]. Но когда в 1917–1918 гг. «буревестник» революции увидел обратную сторону революции, то выразил протест против «грубейших насилий над человеком»,
«преступлений против личности», ратуя за то, чтобы «воспитывать в самих себе чувство
брезгливости к убийству, чувство отвращения к нему» [12, с. 23, 24].
Горький неодинаково воспринимал Толстого в разные периоды своей жизни (со
временем его пыл смягчился), однако всегда ценил доброе к себе отношение Льва Николаевича. (Тема «Горький и Толстой» обширна и сложна, она стала предметом исследования многих литературоведов. И сегодня в нашей непростой жизни она кажется особенно
актуальной.)
Покидая своих собеседников, Анэ думал «об этом большом человеке (о Горьком. –
Э.П.), за которым стоит жаждущая справедливости многострадальная Россия».
21 апреля путешественники прибыли в Ливадию и посетили императорский дворец в
отсутствие царской семьи. В прошлом ливадийское имение принадлежало графу Льву Севериновичу Потоцкому (1789–1860), после смерти коего перешло к его дочерям и вскоре
(в августе 1860 г.) было куплено у них для царской семьи Департаментом Уделов Министерства Императорского Двора. Александр II подарил Ливадию супруге – императрице
Марии Александровне. Здесь появились Большой дворец Марии Александровны и Малый
дворец, построенный для Александра III в бытность его наследником престола. Дворцы до
нашего времени не сохранились: Большой – по причине ветхости разобрали в начале XX
в. (на его месте в 1911 г. появилось замечательное произведение ялтинского архитектора
Н.П. Краснова – ныне существующий белый Ливадийский дворец); Малый – сгорел в
конце 1941 г.
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В летней царской резиденции Клода Анэ поразили «маленькие комнатки, простая,
скромная обстановка» дворца императора Всея Руси. «Любой зажиточный лондонский
лавочник имеет куда более шикарную виллу», – заметил он. А еще его удивило огромное
количество солдат, охранявших дворец: «На каждом повороте аллей дежурит целый
взвод, на полянах солдаты выполняют военные упражнения». По-видимому, наш путешественник не учел, что время было тревожное, революционное. Отсюда и солдаты, и военные упражнения.
21 апреля вечером путники погрузились в Ялте на пароход и покинули полуостров.
В памяти Клода Анэ Крым остался «одним из самых красивых уголков в мире»…
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Приложение
КЛОД АНЭ
В ПЕРСИЮ НА АВТОМОБИЛЕ ЧЕРЕЗ РОССИЮ И КАВКАЗ1
20 апреля. Должен признаться, что не только красота города, но и недавние революционные волнения привлекли нас в Ялту. С тех пор как мы
находимся в России, о волнениях и погромах в которой без устали трубят в
зарубежной прессе, мы еще ни разу не видели ни малейшей стычки и ни
одного покушения на представителя власти. Ни один полицейский пока
еще не пожертвовал собой ради нашего спасения.
Безусловно, каждый из нас вооружен револьвером. Кроме того, в автомобиле припасены карабин и охотничье ружье. Наши компаньонки носят
на поясах маленькие острые кинжалы для защиты своих чести и достоинства. Правда, пока что эти кинжалы использовались только лишь для разрезания листов совершенно новенького экземпляра «Любви» Стендаля...2
Что касается Эммануэля Бибеску, то он вооружен... пилочкой для ногтей.
Надо признаться, что с самого начала путешествия наше оружие хранилось
в автомобиле, так как револьвер очень тяжел для постоянного ношения.
Итак, будучи в Ялте, мы с жадностью ищем следы революционных беспорядков.
– Смотрите, вон там разбитая витрина!
– А вот сгоревший дом!
– Наконец-то!
Мы ведем себя как самые кровожадные дикари. Нам рассказывают,
что в течение сорока восьми часов Ялта находилась во власти бунтовщиков. Одна дама сообщила нам, что один из сожженных домов принадлежал
ей. При этом ее рассказ сопровождался истерическим хохотом бедняжки.
– Наше пианино успели спасти, спустив его вниз на веревках через
окно. Оно так смешно болталось в воздухе!
Дама никак не может принять серьезный вид, и меня удивляет, с какой легкостью она воспринимает свою трагедию. Один парикмахерфранцуз весь кипит от негодования по поводу того, что офицеры не отдали
приказа солдатам стрелять в бунтовщиков...
Сегодня город выглядит абсолютно умиротворенным...
В курортной Ялте хозяйничает шумная корпорация татарских извозчиков. Их насчитывается около трехсот. Сейчас они выстроились со своими экипажами вдоль набережной. Шум неизвестных им автомобилей сильно пугает животных. Они встают на дыбы и кидаются в стороны. Настоящий хаос! Извозчики ругают нас самыми последними словами. Мы же со
своей стороны терпеливо выжидаем, когда закончится поток этих непонятных нам и почему-то адресованных нашим родителям слов...
Не прошло и суток, как на имя губернатора Тавриды, брата знаменитого властного шефа санкт-петербургской полиции Трепова, валом повалили жалобы3. Нас лично посетил раздраженный начальник ялтинской поли-

1

Anet Claude. La Perseen automobile a travers la Russie et le Caucase. Paris: Felix Juven, 1906. 313 р. Перевод с
французского Г.И. Беднарчика. Комментарии и примечания Э.Б. Петровой. (Описание пребывания в Крыму
– р. 36–57. Публикуемый здесь фрагмент из книги Клода Анэ – р. 46–54.)
2
Произведение Стендаля (литературный псевдоним французского писателя Анри-Мари Бейля (1783–1842))
«О любви» (1822 г.) – психологическое эссе (иногда его называют трактатом).
3
Владимир Федорович Трепов (1860 (1863) – 1918) – таврический губернатор в 1902–1905 гг.; с 1905 г. –
сенатор, в 1908–1911 гг. – член Государственного Совета. Его брат – Дмитрий Федорович Трепов (1855–
1906) – генерал-майор (с 1900 г.), московский обер-полицмейстер (1896–1905 гг.), в январе 1905 г. назначен
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ции. Как только мы предъявили ему бумагу с печатью и подписью какогото сановника, отношение к нам резко изменилось. Он учтиво поклонился и
выразил уверения в своей глубочайшей преданности нам.
В этот же день мы узнали, что на недалеко расположенной вилле остановился на лечение Максим Горький. Я решил навестить знаменитого писателя. Один фармацевт снабдил меня нужным адресом, и я отправился в
путь.
Мой автомобиль следует по дороге в Ливадию, затем въезжает в парк
под названием Чукурлар1; здесь, в стороне от пыльной дороги хаотично
разбросаны дачи, фасадами обращенные к морю. Природа тут несколько
диковата, что наряду с виноградниками и цветущими фруктовыми садами
придает Южному берегу Крыма какой-то особый шарм. Здесь не растут
саблевидные кактусы, блестящие пальмы, колючие алоэ и уродливые араукарии, увы, так успешно прижившиеся на французском Лазурном берегу.
Крайний дом, к которому ведет извилистая аллея, представляет собой
одноэтажную белоснежную виллу в итальянском стиле с террасой и плоской крышей. Стоящая у двери служанка не понимает ни одного слова пофранцузски. Я захожу в вестибюль. Навстречу мне выходит крепкий мужчина, одетый во все черное. Это – Максим Горький. Проводив меня в небольшой салон, он сразу же быстрым шагом удаляется в соседнюю комнату. Помещение, в котором я нахожусь, имеет высокий потолок и чисто выбеленные стены. Горький возвращается в сопровождении своей жены. Я
представляюсь хозяевам, говоря им, что сюда меня привели давнее восхищение талантом писателя и живая симпатия к его семье.
Госпожа Горький2 очень хорошо говорит по-французски. Она немного
стесняется меня, у нее нежный голос и очаровательное произношение.
Горький говорит только по-русски, но благодаря посредничеству его жены
между нами тремя завязывается довольно содержательная беседа. Как
только писатель узнает, что я прибыл из Парижа, где вожу знакомства со
многими французскими литераторами, произведения которых очень нравятся Горькому, его лицо сразу же светлеет. Он хочет высказать свое восхищение писателями, произведения которых читал только в переводе на
русский язык. Больше всех ему нравятся представители натуралистической школы, прежде всего Флобер, Мопассан, братья Гонкуры, а также наши современники: Анатоль Франс, Пьер Лоти и Октав Мирбо3. Именно
Мирбо потряс Горького до глубины души. Толстой уже давно выражал свой
восторг перед творчеством этого француза. Самое страстное, трагическое
и болезненное в его произведениях, таких как «Голгофа» и «Дневник горничной», – это яростная сатира на современное общество4. Именно она завоевала сердца двух самых великих русских писателей нашего времени.

санкт-петербургским генерал-губернатором, в мае 1905 г. дополнительно к этому – товарищем министра
внутренних дел, одновременно заведовал полицией и командовал отдельным корпусом жандармов.
1
Ландшафтный парк «Чукурлар» заложен во второй половине XIX в. недалеко от Ялты, на западном берегу
Ялтинского залива. (Земли здесь принадлежали представителям дворянского рода Корсаковых). Ныне это
произведение садово-паркового искусства расположено в черте города Ялты, славится разнообразными видами растений, включая редкие и очень старые.
2
Так Анэ называет Марию Федоровну Андрееву (урожд. Юрковская, в первом браке Желябужская; 1868–
1953) – актрису московского Художественного театра, гражданскую жену А.М. Горького.
3
Французские писатели: Гюстав Флобер (1821–1880); Ги де Мопассан (1850–1893); братья Эдмон де Гонкур
(1822–1896) и Жюль де Гонкур (1830–1870); Анатоль Франс (Франсуа Анатоль Тибо; 1844–1924); Пьер Лоти
(Жюльен Вио; 1850–1923); Октав Мирбо (1848–1917).
4
Октав Мирбо (1848–1917) – автор романов, пьес, публицистических произведений. Его романы «Голгофа»
(1886 г.) и «Дневник горничной» (1900 г.) переводились на русский язык и пользовались популярностью в
России.
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В то время как Горький говорит, я стараюсь хорошенько рассмотреть
его. Он коренаст, строен и гибок. Одет во что-то наподобие свободно сидящей на нем черной суконной туники со стоячим воротничком и черные
брюки из той же ткани, заправленные в мягкие сапоги. Носит украшенный
серебром кожаный поясок. У него неровные черты измученного лица, широкие ноздри и ярко-голубые глаза, в которых читается сильная воля и решимость, глаза исстрадавшегося человека дела, который тратит себя всего,
без остатка. Мощный лоб изрезан глубокими морщинами, светлые волосы
зачесаны назад, на подбородке – маленькая, редкая рыжая бородка.
Он наклоняется к нам, чтобы прислушаться к нашей беседе. Как только мадам Горький переводит мужу мои слова о глубокой симпатии французов к нему в этот тяжелый момент его жизни, напряжение на лице писателя спадает, взгляд смягчается, начинают блестеть глаза, а рот расплывается в счастливой, доверчивой улыбке человека большой доброты и душевной
молодости.
Госпожа Горький рассказывает, как ее муж был арестован в Риге, куда
он приехал к своей заболевшей жене. Не дав ему и часа передышки, его
увезли в Санкт-Петербург и поместили в Петропавловскую крепость1. Там
Горького обыскали и заставили полностью раздеться. Долгое время он оставался голым в холодной камере, стоя босыми ногами на каменном полу.
Именно тогда у него появился сильный кашель, лечиться от которого он и
приехал в Ялту. Горький не жаловался на тюремные условия. Главной пыткой было то, что ему запрещали переписываться с больной женой. Наконец
писателя временно выпустили из тюрьмы.
Его самым большим преступлением явилось то, что он со своими
друзьями делал все возможное, чтобы избежать ужасной январской бойни.
Накануне побоища, в пятницу и субботу, он безуспешно обивал пороги различных министерств, пытаясь образумить царских чиновников. Об этом
известно всем. Затем он написал рассказ о трагических днях, а также на
черновике составил воззвание2. Этот-то черновик и обнаружила полиция в
доме у одного из друзей писателя. Данный призыв не был кем-либо подписан, напечатан или рукописно размножен. В сущности, у следствия нет никакой законной базы для преследования. Процесс должен состояться за закрытыми дверями, но дата его, судя по сообщениям прессы, пока не определена. Все говорит о том, что никто не заинтересован в раскручивании
этого дела...
Постепенно разговор заходит о биографии Горького. По этому поводу
и во Франции, и в России написано много лжи. Говорят, что он родился в
нищете. Неправда. Он познал нищету, самостоятельно выбрав для себя
этот путь, а это совсем иное.
Горький родился в Нижнем Новгороде в небедной семье. Его дед – маляр-подрядчик на строительных работах – сам дал внуку начальное образование. Школу Максим Горький не посещал. Дед, желая, чтобы юноша пошел по его стопам, обучил парня своей профессии. Но Горький восстал, он
мечтал не о малярных работах, а о путешествиях по свету. Поэтому он и
сбежал. Так началась полная приключений жизнь Максима Горького. Он
1

Осуждение М. Горьким расстрела мирной демонстрации рабочих в Петербурге 9 января 1905 г. повлекло
за собой арест писателя в Риге 11 января и заключение его в Петропавловскую крепость в Петербурге 12
января, где он находился в течение месяца и был выпущен только благодаря последовавшим за этим протестам в обществе. В правительственные учреждения шли письма, телеграммы. В Европе, США началось движение в защиту русского писателя.
2
Воззвание «Ко всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств» М. Горький
написал 9 января 1905 г., обвинив в нем министра внутренних дел и Николая II «в бессмысленном убийстве
многих русских граждан».

21

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXIV (XI). Серия Б. 2018
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

плавал юнгой на пароходе, курсировавшем по Волге, работал помощником
пекаря. Познал нищету, страдания обездоленных, жил среди тех, главной
заботой которых было найти кусок хлеба на пропитание; он видел тяжелую
жизнь рабочих и крестьян, а также тех, кто находится на обочине жизни,
«экс-человеков», как он их называл. Необходимость самому зарабатывать
на жизнь, жажда перемен, желание увидеть новые края и условия жизни
разных людей сделали из него странника, путешествовавшего по необъятным просторам России. Он несколько раз пересекал огромную территорию
империи с севера на юг и с востока на запад, от лесистых финских берегов
с затерянными озерами, березами и соснами до прекрасных и суровых
Кавказских гор. Да, он был бродягой, но он этого хотел. А ведь мог стать
простым маляром, как его дед. Интересная деталь: для властей он так и остался «маляром и писателем», как это записано в обвинительном акте. Говорят, что Горький был неграмотен. Ложь. Молодой человек, где бы он ни
был, всегда урывками по ночам читал произведения русских и зарубежных
авторов.
– В то время мой муж был очень беден, – продолжает свой рассказ госпожа Горький: у него не было денег даже для того, чтобы купить себе свечей, поэтому он собирал консервные банки из-под сардин, заполнял их тем
жиром, что был у него под рукой, и вставлял туда фитиль из шерсти. Эти
убогие горелки стали причиной долгой и опасной болезни, которая чуть было не лишила юношу зрения.
Таким образом, мы видим, насколько реальность далека от мифов о
неграмотности Горького... Он начал писать в двадцать два года. Сегодня
ему тридцать шесть лет. Всего лишь тридцать шесть! Но усталость на его
лице красноречиво говорит о годах глубоких страданий, выпавших на долю
этого человека.
– Да, тридцать шесть лет, – подхватывает Горький, – во Франции человек такого возраста считается еще молодым, тогда как в России...
С моих губ срывается провокационный вопрос:
– А каковы взаимоотношения между Горьким и Толстым?
Услышав имя Толстой, Горький посмотрел на меня долгим пристальным взглядом. Он испытывает безграничное восхищение перед творчеством Толстого. Это – самый великий русский писатель. Горький никогда не
сможет объяснить словами, чем Толстой был для него в самые трудные периоды его жизни. Позже он сблизился с Толстым и полюбил его; их дружба
была безграничной. Горький обожает Толстого-романиста. Но Толстойапостол, освещающий революционные события в России, – это совсем другой человек! После январского побоища он отправил в газету «Таймс» письмо, содержание которого огорчило очень многих друзей Толстого1. Горький
намеревался ответить на это письмо, но, учитывая их дружбу с Толстым, не
захотел подливать масла в огонь разгоревшейся в прессе кампании критики великого писателя2. Кстати, Горькому это стоило очень больших усилий.
Госпожа Горький объясняет феномен Толстого:
1

Статья Л.Н. Толстого «Об общественном движении в России» появилась в английской газете «Таймс» в
феврале 1905 г.
2
Горький написал письмо Толстому, настойчиво называя его графом, тем самым четко обозначив разделяющую их грань: «Вы называли несвоевременной и неразумной деятельность тех людей, которым невыносимо больно видеть русский народ голодным, бесправным, подавленным тяжестью насилий над ним»;
«…человек, который во дни несчастья своей страны способен заниматься самосовершенствованием своей
личности, произвел бы на всех, кому дороги идеалы правды, красоты и свободы, – отвратительное впечатление бессердечного фарисея и ханжи» [16, с. 280, 282. № 151]. Однако Горький это письмо не отправил
Толстому: «Написал было ругательское письмо Льву Николаевичу и едва не напечатал, но, когда его начала
лягать всякая сволочь, – отложил это в сторону» [10, с. 153. № 185].
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– Видите ли, – говорит мне она, – Толстой – аристократ. Он родился в
среде, которая всегда управляла страной. Он не знаком с жизнью простого
народа, не чувствует его чаяний. Он не имеет никакого морального права
выступать от имени народа и говорить то, чего сегодня Россия слышать
уже не хочет. Мой муж вышел из народа, он его хорошо знает, желает ему
помочь и на практике, по-земному делает свое дело.
(В это время я почувствовал, что задел моих собеседников за живое).
Толстой борется за свою идеальную цель, которую стремится достичь
какими-то мистическими средствами. Он хочет, чтобы все человечество
встало под знамена христианской морали и путем духовного очищения, а
также волевого решения отказалось от применения насилия. Для того, кто
лицом к лицу общается с богом, не нужны такие понятия, как реальный
прогресс экономического развития человечества, уважение личности, неприкосновенность частной жизни, равные права для всех, свобода совести,
верховенство закона над силой, образование, доступное всем слоям общества, участие населения в решении общественных задач и т. д. А ведь Россия требует именно этого. Толстому, который не делает никакого различия
между политическим и общественным строем Франции, с одной стороны, и
России – с другой, Горький во весь голос заявляет: «Прежде всего мы требуем таких же свобод, как и во Франции. Вы проповедуете непротивление
силе, а мы хотим конституцию и школы для всего народа!».
Между этими двумя людьми лежит целая пропасть. Горький осознает
масштаб грандиозных задач, стоящих перед Россией, он видит неграмотность народных масс, страшную силу русской инертности, но вместо того,
чтобы пасть духом перед этими трудностями, он наоборот считает их основной причиной для немедленных и активных действий. Ситуация в
стране очень напряженная. Война унесла жизни огромного количества людей, народ обнищал1. Возможно, этот революционный взрыв наконец-то
принесет какие-то положительные результаты.
Я сказал Горькому, что надеюсь в скором времени увидеть его в добром здравии во Франции. Он ответил, что пока еще очень нужен здесь, в
России. Я чувствую, как он нервничает, опасаясь потерять силы из-за своей болезни.
– Я не люблю Ялту, – говорит он, – там, на Кавказе, куда вы направляетесь, природа мощнее и красивее.
На рабочем столе жены Горького я заметил французские книги, среди
которых очень любимый Горькими «Детский сад» Фрапье2. Госпожа Горький постоянно держит мужа в курсе самых последних новинок французской литературы. В ее доме – повсюду цветы. Я покидаю гостеприимную
семью Горьких и навсегда сохраняю в своей памяти энергичное и теплое
рукопожатие известного писателя. Оборачиваясь назад, я замечаю стоящую у входа в дом рядом с крепким, волевым Горьким его хрупкую, деликатную, но очень сильную духом жену. Напротив моря, в окружении цветущих фруктовых деревьев я вижу тихую белоснежную виллу и думаю об
этом большом человеке, за которым стоит жаждущая справедливости многострадальная Россия. Нет, я никогда не смогу забыть свой визит к Горькому в Чукурларский парк.

1

Анэ говорит о Русско-японской войне 1904–1905 гг.
Леон Эжен Фрапье (1863–1947) – французский писатель, драматург, журналист. В 1904 г. его роман «Детский сад» был удостоен Гонкуровской премии – самой престижной литературной премии во Франции.
2
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К НЕКОТОРЫМ НЕДОУМЕННЫМ ВОПРОСАМ
ЗАХВАТА ГЕРМАНСКИМИ ВОЙСКАМИ КРЫМА В АПРЕЛЕ 1918 ГОДА
И УЧАСТИЮ В ЭТИХ ОПЕРАЦИЯХ КРЫМСКОЙ ГРУППЫ
(ЗАПОРОЖСКОЙ ДИВИЗИИ) ВОЙСК УНР
БУТОВСКИЙ А.Ю.
Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого
В статье на основе советских, российских и украинских, а также впервые вводимых в оборот германских и английских источников рассматриваются вопросы захвата Таврической
губернии и Крыма германскими войсками в апреле 1918 г. До сих пор в отечественной историографии этот вопрос специально не изучался, как и участие в этих событиях Войск
Украинской Народной Республики. Основной задачей работы является выяснение действительной роли Крымской группы войск УНР под командованием подполковника П.Ф. Болбочана. Рассматриваются политические обоснования захвата Крымского полуострова сторонами конфликта. В хронологической последовательности, опираясь на различные виды
источников, в работе реконструированы события по захвату германскими войсками
Крымского полуострова. Используя метод сравнительного анализа, автор доказывает, что
та называемый «Крымский поход» П.Ф. Болбочана, являлся исключительно пропагандисткой
акцией, как по своей сути, так и по информационному сопровождению. Реальных боевых
операций, повлиявших на ход боевых действий, подразделения УНР не вели.
Ключевые слова: Брестский Мир, Советская Республика Таврида, Украинская Народная
Республика (УНР), Петр Федорович Болбочан, Роберт Кош, Запорожская бригада (дивизия),
52-е Генеральное командование (Германской Армии), Перекоп, Черноморский Флот.
The paper is based on Soviet, Russian and Ukrainian sources as well as firstly introduced German and
English sources and deals with the issues of the seizure of the Taurida Governorate and the Crimea
by German troops in April 1918. This question has not been specially studied in domestic historiography until now, as well as participation of the troops of the Ukrainian People's Republic (UPR). The
main task of the paper is to ascertain the actual role of the Crimean Group of Forces of the UPR under the command of lieutenant colonel P.F. Bolbochan. The author considers political grounds for
the seizure of the Crimean peninsula by the conflict parties. The events of the seizure of the Crimean
peninsula by the German troops are reconstructed in a chronological order on the basis of various
types of sources. With the method of comparative analysis the author convincingly proves that the
so-called "Crimean Campaign" by P. F Bolbochan was exclusively a propaganda action, both in its
essence and on information support. The units of the UPR didn`t conduct real combat operations
which affected the course of military operations.
Keywords: The Peace Treaty of Brest, the Soviet Republic of Taurida, the Ukrainian People's Republic (UPR), Peter F. Bolbochan, Robert Kosch, Zaporizhzhya brigade (division), General kommando (z.b.V. ) Nr. 52 (of the German Army), Perekop, the Black Sea Fleet.

24

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXIV (XI). Серия Б. 2018
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Актуальность избранной проблемы исследования обусловлена тем, что, несмотря на
поистине глобальный характер созданных до сих пор исследований, справочников и сборников документов, посвященных Гражданской войне на Украине и в Крыму, на сегодняшний день в российской и украинской историографии отсутствует простое описание
первого в годы Гражданской войны штурма Перекопских перешейков и захвата германскими войсками полуострова Крым в апреле 1918 г. Это давало и даёт до сих пор возможность для различных манипуляций и прямого обмана в многочисленных «исторических»
работах с пропагандистской целью. После первых работ автора и его коллег [12; 13; 9] на
эту тему, появились попытки грамотных критических исследований, например, С.В. Громенко [32], который, манипулируя фактами и рассуждениями о «короткой» и «длинной»
хронологиях «похода Болбочана», считает доказанным, что Крым от большевиков «освободили» Украинские войска. Опираясь на метод сравнительного анализа источников и
предоставляемой ими хронологической информации, автор вскрывает наиболее близкие к
реальности хронологические рамки событий.
Первыми в нашей стране авторами исследований, которые смогли качественно оценить
и описать происходившие зимой-весной на Юге Украины события были В.А. АнтоновОвсеенко [6], Н.Е. Какурин [49; 50; 51] и Л. Дегтярев [35]. Причём первый был непосредственным участником событий – командующим большевистскими армиями на Украине, второй
– работником ГШ РККА, а третий состоял в полевых войсках Одесской Советской Республики. Все последующие исследования в большинстве своём преследовали пропагандистскую
цель, а их авторы часто не озабочивались чтением этих работ, хотя изредка все же цитировали. Много сделали для изучения этой проблемы сотрудники центральных и региональных
органов Испарта, издавших ряд исследований [81; 48], несколько сборников документов [47;
72] и десятки статей в периодических изданиях «Красная летопись», «Пролетарская Революция», «Красный Архив», «Літопис революції», «Революция в Крыму» и др. В дальнейшем
были изданы сотни научных работ и сборников документов.
Изучая и описывая вышеуказанные события, они стремились к достижению скорее
пропагандистских, чем научно-исследовательских целей. Несмотря на это, среди них были
десятки ярких и качественных работ, приоткрывавших политическую завесу над реальными событиями. Наиболее актуальное исследование по истории Крымской Красной
Гвардии в 1917–1918 гг., напрямую захватывающее интересующую нас тему, написал сотрудник Крымского Истпарта Л.И. Ремпель [81]. Украинский сегмент историографии
данной проблемы представляется самым многочисленным. Непосредственно участниками
событий во время похода т.н. Крымской группы Запорожского отряда Войск УНР подполковника П.Ф. Болбочана написан ряд работ, в основном, офицерами кавалерии и технических войск [94; 4; 5; 63; 74; 99; 64 и др.]. Эти исследования крайне политизированы, переполнены лирическими и пропагандистскими вставками, а также иногда передают довольно фантастические эпизоды, но в то же время содержат датировки, что позволяет выявить
реальную хронику движения украинских войск [59; 28; 83; 85; 88; 67; 11; 53 и др.].
Наиболее ценными в исследовании данного вопроса являются на сегодняшний день работы германских авторов, излагающие саму суть и хронологию интересующих нас событий, в
большинстве случаев без всякой политической окраски. Среди них – непосредственные участники: Carl Adolf Maximilian Hoffmann [30], Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff [61], von Otto
Koch [103] и Josef van Bebber [104], а так же ряд других. Из современных нам иностранных
историков следует назвать работы таких историков, как: Gunter Wegner [110], Joseph Healy
[111], Dan Grecu [102], Erickson, Edward J. [107], Medrzecki Wlodzimierz [113].
Также в настоящем исследовании широко использовались документы Российского
Государственного Военно-Исторического Архива (РГВИА), Государственного Архива
Российской Федерации (ГАРФ), Государственного Архива Республики Крым (ГАРК) и
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Феодосийского Музея древностей (ФМД), многие из которых впервые вводятся в научный
оборот.
*

*

*

28 января 1918 (10 февраля 1918) года представитель делегации Совета Народных Комиссаров в Бресте Л.Д. Троцкий поставил точку в уже практически сорванных переговорах,
отверг германские условия мира, выдвинув лозунг «Ни мира, ни войны: мир не подписываем,
войну прекращаем, а армию демобилизуем».
В данных условиях Германия и уже голодающая Австро-Венгрия, нашли другую
сторону в этом процессе – давно пытавшуюся с ними договориться делегацию Украинской Народной Республики, которая с конца декабря находилась в состоянии войны с Советской Россией.
9 (22) января 1918 г. Центральная рада, на фоне начавшегося наступления советских
войск на Киев, провозгласила УНР «самостоятельным, ни от кого не зависимым, свободным, суверенным государством украинского народа». Одним из положений IV Универсала новому правительству УНР – Совету народных министров – предписывалось в первоочередном порядке «с этого дня вести уже начатые им переговоры о мире с Центральными державами совершенно самостоятельно и довести их до конца, невзирая ни на какие препоны со стороны каких-либо других частей бывшей Российской империи, и установить мир…» [91, c. 102-104]. Уже 16 (29 января) Киев был захвачен большевиками, и
подконтрольная правительству УНР территория продолжала катастрофически быстро сокращаться, вскоре ограничившись совсем небольшим регионом в районе Житомира и
Бердичева.
27 января (9 февраля) 1918 года состоялось подписание украинской делегацией Брестского договора между 1 час 30 мин и 2 час. 20 мин. В тот же день начались консультации о предоставлении Германией правительству УНР военной помощи [62, с. 85]. Первоначально представители УНР наивно предполагали, что в их распоряжение передадут две
«украинские дивизии», сформированные из военнопленных Императорской армии, с помощью которых они предполагали «освободить» Украину. Но стало быстро понятно, что
никто благотворительностью заниматься не собирается. Экономическая кабала, в которую
загнали себя правители УНР, замечательно исследована целым рядом украинских историков [7; 78 и др.].
5(18) февраля 1918 г. Глава Украинской делегации О.О. Севрюк через АвстроВенгерского посла Фридриха фон Визнера официально попросил вооруженную помощь у
Германского и Австро-Венгерского командования «против наступающих большевистских сил на Украину» [91, с. 156]. По другим сведениям это произошло на два дня раньше,
а 5(18) были подписаны соответствующие протоколы [62, с. 93].
В 19.30 3(16) февраля генерал Гофман официально объявил эксперту русской делегации в Брест-Литовске генерал-майору А.А. Самойло, что 5(18) февраля в 12 час. оканчивается заключенное Российской Республикой перемирие и начинается состояние войны
[36, с. 105].
В результате операции немецких войск «Faustsclag» (удар кулаком – нем.) с 5(18)
февраля по 16 февраля (1 марта) 1918 г. Германия не только принудила СНК РСФСР принять условия Брестского мира, но и лишила Советскую Россию ведущей летаргическое
существование полевой армии, фактически ликвидировав Северный, Западный и ЮгоЗападный фронты. Перед рассветом 17.02.(2.03.) Запорожский отряд, Гайдамацкий кош и
курень Сичевых Стрельцов, т.е. почти вся Украинская «армия», вошли в оставленный
большевиками ещё до 3 часов дня 16.02.(1.01.) Киев [6, с. 10]. Немцы выдержали дипломатическую паузу и после обеда в город начали втягиваться подразделения 27-го резервного корпуса [59, с. 414; 112. с. 54, 66]. Наконец Правительство УНР обрело себе территорию и столицу.
В первые дни марта Советом Народных Министров УНР было принято несколько
решений, видимо, в состоянии головокружения от чужих успехов. 16.02(1.03.) Генераль26
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ный секретариат морских дел был реорганизован в Украинское морское министерство, а
28.02 (13.03) опубликован закон, подписанный ЦР ещё 1.01.1918 г. о том что «Российский
Черноморский военный и торговый флот провозглашается флотом Украинской Народной Республики…» [59, с. 435]. Кроме того, еще 18.02.(3.03.) 1918 г. на заседании Совмнина УНР были заботливо расписаны суммы контрибуции, которой предполагалось обложить население Таврической губернии. Со всех городов Крыма, кроме Феодосии – по 1
млн. карбованцев, с Феодосии 2 млн. крб., с населенных пунктов с населением менее 15
тыс. чел. – 60 тыс. крб. [91, с. 175]. Это, безусловно, подтверждает то, что украинские руководители уже видели Крым в составе Украины.
Мирный договор между Советской Россией с одной стороны и Германией, АвстроВенгрией, Болгарией и Турцией с другой, заключенный 18 февраля (3 марта) 1918 г. предусматривал в статье 5 демобилизацию армии и флота и перевод судов в русские порты с
постоянной стоянкой там, а также незамедлительное заключение мира с УНР [36, с. 122].
Радиограмма МИД Германии, переданная 16(29) марта 1918г. в советский НКИД о
границах Украины, подчеркивала вхождение в состав УНР Таврической губернии (без
Крыма) [36, с.217].
Для взятия под контроль территорий, которые Германское Имперское руководство
считало вполне обеспечивающими им необходимый контроль для выкачивания ресурсов,
Главным командованием «Восток» была выделена группа войск генерал-фельдмаршала
Эйхгорна (Heeresgruppe Eichhorn)1.
На Юге 11(24) февраля 1918 г. австрийские войска нанесли вспомогательный удар из
Галиции, за несколько дней до этого оставленной русскими войсками. Наступление вела
2-я армия Австро-Венгрии в составе 12, 17 и 25 армейских корпусов. Общее руководство
операцией осуществляло Управление той же армии во главе с фельдмаршалом бароном
Э. фон Бэм-Ермоли2. Ей ставилась задача очистить Правобережную Украину от большевистских войск, взять под контроль Жмеринку, Одессу, Херсон, Александровск. Как и
германские войска, австрийцы продвигались вдоль железных дорог, по линии ЛьвовТернополь–Жмеринка–Вапнярка–Одесса [31, с. 132; 59, с. 448].
В сражении за Херсон (с 9(22).03. по 23.03.(5.04)). и Николаев (4(17). –12(25).03.1918
г.) германско-австро-венгерские войска практически перемололи наиболее боеспособные
подразделения 1-й, 2-й революционных армии и войск ССР Тавриды, усиленные десантными отрядами Черноморского флота. Пал Екатеринослав (совр. Днепр/Днепропетровск)
[8, с. 209–220].
Занятие Крыма первоначально не входило в планы германского командования. Оно
выдвинуло большевикам условие о нейтралитете и разоружении Черноморского флота.
Но, после захвата территории Украины вплоть до Харькова, было принято решение об оккупации Таврии и Донецкого бассейна в связи с тем, что Черноморский флот, нарушая ст.
5 Брестского мирного договора [36, с. 122], принял активное участие в боевых операциях
против германских войск, а СНК РСФСР не мог гарантировать его демилитаризацию. Поэтому было принято решение об оккупации Новороссии.
Для достижения этой цели Группа армий "Днепр" под командованием Эйхгорна
(Dnjeper Heeresgruppe Eichhorn) выделила корпус генерала от инфантерии Роберта Коша
(Korps Kosch или Generalkommando 52): 3 пехотных дивизии, 2 баварских кавалерийские
бригады и др. подразделения.
Командующий – генерал от инфантерии Роберт Кош (Robert Kosch, 5.04.1866–
22.12.1942). с 28.08.1916 по 14.01.1919 г.
Начальник штаба – Генерального штаба Майор Ридель (Riedel) с 12.12.1917 по
15.06.1918 г.

1

Корпус Knoerzer в составе: 7-й ландверной, 215-й пехотной дивизий, 4-й баварской кавалерийской бригады, 59-й (австро-венгерской) пехотной дивизии; 1-й Армейский корпус: 91-я и 224-я пехотные дивизии. 41-й
резервный корпус в составе: 11-й и 47-й ландверной, 95-й пехотной, 35-й резервной пехотной дивизий.
2
3(16) мая переименована в "Восточную армию". В этот период в состав 2-й армии входили XII, XVII и ХХV
армейские корпуса (6 пехотных и 3 кавалерийские дивизии).
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15-я Ландверная дивизия (15 Landwehr-Division) командир – генерал-лейтенант Зак
(Гальхаузен), Эрнст Луис Вильгельм (Sack, Ernst Louis Wilhelm, 6.8.1854-25.1.1930) .
212-я пехотная дивизия (212. Infanterie-Division) командир – генерал-лейтенант Макс
Моргеншем-Дёринг (Morgenstem-Döring, Max, 11.5.1858-12.8.1931)
217-я пехотная дивизия (217. Infanterie-Division) командир – генерал-лейтенант Курт
фон Галвиц Драйлинг (von Gallwitz, gen.(annt) Dreyling, Kurt, 27.11.1856 -11.1.1942)
1-я (l. Schwere Kavallerie-Brigade командир подполковник фон Танштайн Флайштайн, Йозеф (Oberstleutnant von Tannstein gen. Fleischmann, Joseph (29.9.1870 – 29.6.1928)1
и 5-я кавалерийские бригады Баварской кавалерийской дивизии (5. Kavallerie-Brigade
Bayerische Kavallerie-Division) командир – полковник рыцарь фон Шерфф, Курт (Ritter von
Scherff, Kurt, 12.9.1866-1.12.1942) [96, с. 220; 106, с. 383-384; 32, с. 443; 110, с. 336, 539].
Нужно подчеркнуть, что пехота корпуса была, по германским меркам, не самого высокого
качества. Так в 15-й Ландверной дивизии, еще 24.12.1917 г. были изъяты все чины до 35
лет включительно (400 человек) и переданы в 111-ю пехотную дивизию на Западный
фронт [113, с. 444; 108, с. 72].
14(27 марта) к министру иностранных дел УНР Н.М. Любинскому обратился полковник Д.И. Туган-Мирза-Барановский, комиссар Всероссийского Мусульманского Военного Шуро (ВМВШ) при Центральной Раде (с 26.11.1917 г.) с просьбой пропустить Мусульманские войска через территорию Украины в Крым. Речь шла о Мусульманском корпусе генерал-лейтенанта М.А. Сулькевича (формировался с ноября 1917 г. в районе Тирасполя), а также о подразделениях на Юго-Западном фронте. Согласно недавно принятому постановлению ЦР им грозило разоружение и расформирование. Полковник сообщил
Любинскому, что любая попытка разоружить мусульманские войска вызовет негативную
реакцию и невозможность нормальных взаимоотношений мусульманских народов с Украиной в дальнейшем. Предлагалось перебросить Мусульманские войска в Крым, а уже
там провести их демобилизацию [65, с. 72].
Несмотря на молчание Рады Народных Министров УНР, командующий корпусом
генерал-лейтенант М.А. Сулькевич начал переброску имущества и части подразделений
корпуса в Одессу. В Одессе, согласно приказу по корпусу № 41 п.12. от 1(14) апреля
1918 г., велось формирование Передового отряда Мусульманского корпуса в составе 3-х
батальонов, артиллерийской батареи и вспомогательных подразделений. Командование
принял полковник М.Я. Соболевский [80].
5(18) апреля к Любинскому повторно обратились, на этот раз члены Всероссийского
Мусульманского Военного Шуро (ВМВШ) прапорщики У.Г. Тукумбетов и Ю.Х. Музафаров. Они сообщили ему, что в Крыму со дня на день начнётся, если уже не началось, восстание против большевиков и попросили его пропустить в Крым уже собранный в Одессе
отряд [90, с. 1].
6(19) апреля 1918 г. Рада Народных Министров, наконец, соизволила рассмотреть
просьбу Одесского Шуро, Ответ был однозначен, оглашен и даже без прений – отклонить. [91, с. 290]. Тем более что доходы от контрибуций в Крыму в правительстве УНР
уже подсчитали.
28 марта (10 апреля) 1918 г. Военный министр УНР подполковник А.Т. Жуковский
приказал сформировать в Харькове из частей Запорожского корпуса генерал-майора Зураба Натиева группу войск, которой ставилась задача: двигаясь «скрытно от германцев» и
опережая их, захватить Крым и Черноморский флот на Севастопольской базе, тем самым
поставить немцев перед свершившимся фактом аннексии Крыма Украиной [66, с.95; 59,
с. 416]. В состав группы, командиром которой был назначен подполковник П.Ф. Болбочан
вошли: 2-й Запорожский пехотный полк (подполковник П.Ф. Болбочан), 1-й Запорожский
имени кошевого атамана Гордиенко полк конных гайдамаков (полковник Генштаба
В.В. Петров), Запорожский конно-артиллерийский дивизион (полковник О. Алмазов),
Инженерный батальон 1-го Запорожского инженерного полка (подполковник А.И. Козьма), 1-й Запорожский бронеавтомобильный дивизион (сотник О. Болдырив, по другим
1

1-я Тяжелая кавалерийская бригада вела сопровождение 217-й пехотной дивизии, а 5-я кавалерийская бригада – 15-й Ландверной пехотной дивизии. [72, 443–443].
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сведениям С. Мережинский), рядом авторов называется в его составе 10 бронемашин, три
полевые и одна гаубичная батарея 1-го Запорожского артиллерийского полка и бронепоезд «Полуботок» (составлен из двух угольных платформ, усиленных стальными листами,
горная пушка, пулеметы, ком. П. Шандрук). Всего от 5 до 9 тыс. человек [59, с. 416–417;
99, с.48–49; 53, с. 48].
Вместе с группой двигались уже назначенные Центральной Радой «главы» крымской
«администрации»: капитан II ранга Н.Ф. Мисников, назначенный приказом Военмина
УНР ч. 31 от 6(19).04.1918 г. «Отаманом охраны побережья Крымского полуострова и
Комендантом г. Севастополя (…) с временными правами командующего флотом в военное время» [65, с. 83], Губерниальный комендант Таврии отаман Ю.Е. Капкан-Капканов
(Пр. ч. 27 26.03 (08.04.)1918 г. [69] и его заместитель отаман А.С. Блонский (пр. ч. 95 от
9(22.)04.1918 г.) [77]. Комиссаром («губернатором») Таврической губернии был назначен
Н.И. Химич [83, с. 230].
25.03.(5.04.) германские войска форсировали Днепр у Берислава и Алешек. 2-й и 3-й
батальоны 53-го Ландверного полка 15-й Ландверной дивизии были переброшены к Александровску через Екатеринослав и Синельниково [103, с. 74)]. Здесь они включились в
бои за железнодорожный узел с отрядами местной Красной Гвардии, в которую к 21 марта
(3 апреля) записалось уже 1500 человек [14, с. 262, 267], и отрядами 1-й и 3-й Революционных армий, отступавших с правобережья и Юга Украины. При этом штаб 1-й Армии во
главе с её командующим П.В. Егоровым уже успел добежать до Джанкоя, вывезя оттуда
полевое казначейство [81, с. 135].
27 марта (9 апреля) к Каховским переправам вышел Отряд Русских Добровольцев
полковника М.Г. Дроздовского. В течение дня к Каховским переправам прибыл пешим
порядком из Херсона батальон 21-го резервного пехотного полка 217-й германской пехотной дивизии. 28 марта (10 апреля) Каховка была взята Дрозовцами, затем туда вошли
немцы и австрийцы [37, с. 79–80].
1(14) апреля украинский отряд Болбочана переброшен из Харькова на ст. Лозовая. В
тот же день он вошёл в Александровск, где встретился с Легионом Украинских Сечевых
Стрельцов (австрийского формирования) [59, с. 416].
Описаний непосредственно боёв за Крымские перешейки и в самом Крыму (5(18) –
16(29) апреля) опубликовано крайне мало. Это относится как к мемуарам, так и к историческим исследованиям. Некоторые мемуаристы, находившиеся непосредственно на фронте, странным образом перескакивают в своих воспоминаниях с середины апреля прямо к 1
мая [56, с. 114].
Перекопский перешеек (Ор-Богази, Хад-Богази, Цухала) – единственный перешеек,
соединяющий Крым с Северной Таврией. Есть такая традиция – его считают неприступным. Хотя все серьёзно организованные попытки взять его штурмом заканчивались вполне удачно. Под перекопскими укреплениями понимаются три «моста» в Крым: Перекоп и
отделенные от полуострова узкими полосками вод Сиваша Чонгар и Арабат. Считается,
что впервые ров, как и многие подобные укрепления Крыма, был еще в античности. Комплекс укреплений, остатки которых существуют до сих пор, создан турками.
Ширина вала у основания около 20 м, высота 8 м, длина 8 км. Перед валом – ров
шириной 20 и глубиной 10 м, наполнявшийся, как полагают, некогда морской водой. Арабатскую стрелку, прикрытую крепостью Арабат, мы обойдем вниманием, т.к. в описываемых событиях она не сыграла роли. Но и полуразрушенные стены турецких крепостей
Перекоп и Арабат еще не раз (в 1918–1920 и 1941–1944 гг.) казались надежным щитом и
белым, и красным.
Получив известие, что германцы со стороны Александровска и Берислава выдвигаются к Крыму, большевистским Областным штабом была организована Комиссия по обороне Крыма в составе: М.М. Богданова, Н.А. Пожарова и В.А. Басенко, которым поставили задачу: обследовать положение работ по укреплению Перекопского и Сивашского участков и представить проект плана укреплений и плана обороны Крыма. Оперативных
функций комиссия не имела. Она произвела осмотр Перекопского перешейка и пришла к
заключению о необходимости образования двух оборонительных фронтов. Один фронт на
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Перекопе – Чонгаре и другой, запасный фронт или оборонительная линия, по долине реки
Кача – для защиты Севастополя на случай спешной эвакуации [40, с.125–128].
Комиссия начала вести в Севастополе разработку плана обороны совместно со Штабом и пригласила для работы специалистов: полковника В.А. Сташевского, штабскапитана Иванова-Дивова и капитана Е.Л. Приклонского (последний работал ранее во 2ом Черноморском отряде с А.В. Мокроусовым). Кроме того, для специальной военной работы приглашен был и И.Ф. Федько [81, с.118–119].
Перед самим городом Перекопом в марте–апреле 1918 г. были вырыты траншеи полного профиля и чуть впереди позиции на высотах 7,1 – стрелковые ячейки. На самом валу
абсолютно безграмотно, на самом гребне вала, была вырыта траншея [1, с. 285].
Общая картина укреплений представлялась в следующем виде: 1-я Перекопская линия обороны была протяженностью 8,5 километров. 2-я Озерная-Карт-Казацкая – протяженностью 5,5 километров.
Перекопская линия, включающая и город, и перешеек, была защищена окопами современного типа и проволочными заграждениями. Карт-Казацкая линия, упиравшаяся
флангами в озера, имела лишь недостроенные инженерные окопы [81, c.133].
Руководящий аппарат ВС ССР Тавриды на перешейках имел следующий вид: общее
руководство лежало на Военно-морском комиссариате (ВМК); его тогдашний состав:
Ю.П. Гавен, Н.А. Пожаров, В.А. Басенко, Шерстнев и М.Н. Ермолин. При ВМК для оперативного руководства морскими и сухопутными силами был создан Революционный
штаб (Ревштаб; начальник капитан 2 р. М.М. Богданов, комиссар Н.К. Сапронов). База –
Севастополь.
В Джанкое разместился полевой штаб или штаб обороны Крыма, которому был подчинен весь фронт от Херсона до Геническа. Начальник штаба обороны – капитан Варшавской крепостной артиллерии Е.Л. Приклонский, комиссар штаба – моряк Н. Братусь.
Перекопским участком фронта командовал Н.Ф. Кассесинов; Сивашским участком –
И.Ф. Федько; начальник штаба – И.К. Михалько; Штаб обороны (полевой штаб), комендант Севастопольской крепости и все части крымского гарнизона находились в прямом
подчинении Ревштаба.
По первоначальному плану Областного штаба главной силой на Перекопе должен
был стать отряд А.В. Мокроусова. Но он с конца марта застрял на Украине, теоретически
подчиняясь командарму П.В. Егорову [81, c.118–119].
Какое же охранение на Чонгаре и Перекопе имел Крым?
Численность Красных войск на Перекопе в публикациях традиционно занижается.
Историки Л.И. Ремпель, П.Н. Надинский, П.И. Гарчев и др. называют цифры 3500 и 5000.
Утверждая, что это – численность войск не только на Перекопе, но и во всём Крыму
(включая боевые дружины профсоюзов). Только численность отряда Федько называется в
3500, да плюс те, что на Перекопе, это уже 7000. Наиболее близкой к действительности
нам представляется цифра 12000 – такое количество бойцов в Крыму указывает Г.Е. Чичеров в своём отчёте НКВД от 25 мая 1918 г. [24, с. 34]. Эту цифру подтверждает, на основе архивных документов и воспоминаний, Л.П. Гарчева: 12 000 человек и 16 орудий (не
считая отрядов И.Ф. Федько) [27, с. 91].
Вооруженные силы Советской Социалистической Республики Тавриды
на Перекопских и Чонгарских позициях
5(18) – 6(19) апреля 1918 г.





Перекопский участок, команд. Н.Ф. Кассесинов (Кассесимов).
«Черноморский конный полк» (от 150 до 500 бойцов, 4 орудия 6-ти дюймовых и
3(7) пул.), ком. И Матузенко.
«конный отряд», ком. Гончаров .
Евпаторийский отряд Красной Гвардии, 150 бойцов, ком. С. Немич, пом. ком. М.
Мурзаев, комиссар В. Майборода, нач. штаба Валькевич.
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Отряд Красной Гвардии с. Азамат (ныне Васильевка) Андреевской вол. Феодосийского уезда, Сф. 3(16).03., с 15(28).03 выдвинут на Перекоп.
Симферопольский партизанский отряд, ком. Лопатин.
1-й Севастопольский партизанский отряд, на Перекопе с 11 по 21 апреля, отступил
в Феодосию.
1-й Днепровский партизанский революционный отряд (до 900 бойцов), ком.
И.А. Матвеев.
Отряд Красной Гвардии г. Карасубазар, 250 бойцов, командир К.Ф. Карнаухов, нач.
штаба Г.Х. Коваленко. Командиры рот: К. Стаценко, Пешехонцев.
«1-я» китайская рота, 120 бойцов.
«2-я» китайская рота или «Перекопский китайский отряд», быв. полк «Самарский
Коммунар» до 300 бойцов.
1-я революционная батарея, 4 орудия.
Авиационный отряд.
Отряды Красной Гвардии Симферопольского и Перекопского уездов.

Кроме того, источники упоминают ряд подразделений, нахождение которых на Перекопе или не подтверждено документально, или сомнительно: например, два батальона
неизвестного происхождения и численности, сформированные областным штабом [23,
с.93; 24, с. 34; 81, с. 117,132–136; 60, с. 285–289; 70, с.72; 71, с.137–140; 29; с.14, 16; 42, с.
121,123; 98, с. 78–79; 52, с. 98–99; 97].
Состав войск Сивашского (Чонгарского) участка под командованием И.Ф. Федько до
оставления им позиций достоверно установить невозможно. Эти войска представляли собой остатки 1-го и 3-го Феодосийских отрядов, кавалерийского отряда К.Г. Аккерманской,
остатки Николаевских, Херсонских и др. отрядов Красной Гвардии. Иногда к ним добавляют Карасубазарский отряд, что неправомерно, так как он находился на Перекопском
участке. Есть упоминания о роте китайцев и нескольких группах румынских, венгерских и
германских «интернационалистов». Отдельными подразделениями командовали матросы
Живодеров и П. Грудачев, Кочергин, И. Скляров. Исследователи определяют их численность от 2000 до 4000 бойцов [86, с. 30; 73, с. 22; 15, с. 422]. Традиционно считается, что
из этих войск на Чонгаре был сформирован 1-й Черноморский революционный полк, но
вероятнее всего это произошло несколько позднее – или около 11(24.).04 в районе ст.
Сейтлер-Колай, или уже в Ейске на Кубани в мае. Последнее представляется наиболее вероятным, т.к. в документах продолжают упоминаться 1-й, 2-й и 3-й Черноморские Феодосийские отряды (полки).
В глубине полуострова, работники Военно-Морского комиссариата, городских Военно-Революционных комитетов, Советов, партийных и даже частных организаций постоянно занимались «формированиями войск». Это поглощало огромные финансовые и людские ресурсы, распыляя и без того малочисленные кадры и, в результате, принесло мало
пользы [20. с. 20].
5(18) апреля на рассвете германские части подошли к Перекопу [84, с. 115–116.]. С
этого этапа начинается самая интересная часть нашего исследования.
Как уже упоминалось выше, три оптимальных участка для вторжения в Крым, это –
Перекопский перешеек, Чонгарский (Сивашский мост) и Арабатская стрелка. Последняя в
данном случае не использовалась.
Цепи 217-й пехотной дивизии были остановлены пулеметным огнём и отброшены
назад. Вместо них вал атаковали спешенные ударные группы Баварской кавалерийской
дивизии. Они вышли прямо к валу под прикрытием бронеавтомобилей и открыли пулеметный огонь, обратив в паническое бегство красногвардейские части, которые спешно
отступили к Армянску. Это происходило по германским данным в течение 6(19) апреля
[106, с. 384]. Историк Красной Гвардии Крыма Л.И. Ремпель уточняет: Перекоп германцы
заняли к 6 вечера 5(18) апреля, а Армянск – к 9 часам утра 6(19) апреля [81, с. 135].
Дальнейшее продвижение войск происходило в большинстве случаев таким же образом: в авангарде двигались эскадроны 1-й и 5-й Баварских кавалерийских бригад с броне31
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автомобилями и самокатными подразделениями, а затем уже пешие части в эшелонах или
пешим порядком [113, с. 443–443]. 6 (19) апреля немцы заняли Джанкой [68, с.91].
Классический германский труд «Der Weltkrieg 1914 bis 1918» описывает эти соытия
так: «В результате враг побежал перед преследующими его баварскими кавалерийскими
подразделениями. Противник откатывался на восток и в то же время оказывал сопротивление вдоль линии железной дороги наступающей через железнодорожный мост 15-й
ландверной дивизии» [106, с. 384].
Именно здесь на сцене в исторических хрониках появляется «Крымская Группа П.Ф.
Болбочана».
С занятием немцами Джанкоя И.Ф. Федько отвел свои войска с Чонгара 6(19) апреля
[86, с.3 0], возможно, оставив там разведывательные группы во главе с П. Грудачевым и
«Пом. Нач. Авто-технических сил Войск Крыма» Л.Я. Литуненко, которые 7(20) апреля
должны были взорвать Чонгарский мост севернее ст. Сальково [33, 50-51; 21, с.2]. Эта
операция не удалась т.к. заряды закладывали неправильно [82].
Весь комплекс опубликованных источников, написанных реальными участниками
«Крымского похода» подполковника П.Ф. Болбочана, составляет 6 работ. Это воспоминания
Н. Авраменко [4], П. Дяченко [38], Г. Масливця [64], Б. Монкевича [66], В. Петрова [74] и П.
Шандрука [99], на основе которых, а также некоторых других работ, впоследствии описывался «Крымский поход». Единственным старшим офицером из мемуаристов был командир 1-го
Запорожского кошевого атамана Гордиенко полка конных гайдамаков полковник Генштаба
В.В. Петров, все остальные в лучшем случае были младшими офицерами.
Все они в большинстве случаев повторяют друг друга, очень редко разнясь в деталях, так как видимо, опираются на три основных мемуарных произведения – Н. Авраменко, Б. Монкевича, В. Петрова, дополняя лишь детали и некоторые имена.
В боях под станцией Акимовка 3(16)–4(17) апреля феодосийские отряды, случайно
столкнувшиеся с отрядом Дроздовского, под командованием И.Ф. Федько и местная
Красная Гвардия под командованием Г.А. Кочергина, потерпели серьёзное поражение,
потеряв много людей и свой «блиндированный» поезд, вооруженный площадкой с бомбомётами [81, с.132]. Из 400 феодосийцев, ушедших в поход, в Крым отступило 18 человек [84, с. 98]. 3 (16) апреля в 15.30 в Мелитополь вступили отряды Дроздовского [37,
с.100]. Передовые германские части 14-й Ландверной дивизии вступили в Мелитополь 5
(18) апреля к 13–14 часам. 6 (19) апреля состоялись переговоры Дрозовского и командира
15-й немецкой дивизии в Мелитополе [37, с.106–107]. Следует отметить: германские военные хроники относят вступление передовых частей в Мелитополь 15-й Ландверной дивизии и прибытие туда командующего 52-м корпусов генерал от инфантерии Р. Коша к
6(18) апреля [105, с. 627].
Русские отряды покинули город только 9–10 (21–22) апреля, двинувшись по маршруту Ногайск–Обиточно на помощь восставшему против большевиков в Бердянске Союзу увечных воинов [37, с. 112, 114; 3; 75].
В украинской историографии события под Мелитополем описываются так. Якобы
5(18) апреля 1918 г. «передовые украинские части начали бой за Мелитополь» [59, с. 417].
Офицеры УСС «отговаривали» Болбочана от штурма города, «так как знали, как хорошо
укреплена эта большевистская линия и предлагали дождаться немцев». Но в тот же день,
при «поддержке» Отряда Русских добровольцев полковника М.Г. Дроздовского подразделения Болбочана первыми ворвались «на плечах» врага в Мелитополь [66, с. 110; 74, с.
496; 59, с.417].
Из стройного ряда «мемуаристов» и «исследователей» выбивается бывший тогда
сотником П. Шандрук. Он утверждает, что Дроздовский, захватив Мелитополь, более суток не впускал украинские отряды в город [99, с. 37]. Н. Авраменко отчасти подтверждает
его слова: большевистские отряды под городом разбил отряд Дроздовского, украинские
войска вошли в город без боя [5, с. 26]. Только якобы утром 7(20) апреля 1918 г. в город
прибыли авангарды 15-й ландверной дивизии во главе с Робертом Кошем, которого «мемуаристы» называют её комдивом [66, с. 115]. При личной встрече подполковника Болбочана и генерала от инфантерии Р. Коша последний не переставал восхищаться «запорож32
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цами» и сообщил Болбочану, что Сиваш он форсировать в данный момент не собирается,
и с Перекопом подождёт, т.к. они защищены «бетонными дотами… тяжелой артиллерией» и прочими фантастическими укреплениями, посему, будет ожидать своей тяжелой артиллерии, понтонов и «главных» сил. Узнав, что Болбочан собрался, не откладывая, со
своими доблестными запорожцами идти освобождать Крым от большевиков, Р. Кош прямо по-отечески благословил его [66, с. 115–117].
8(21) апреля 2 и 3 батальоны 53-го Ландверного полка (согласно полковой истории)
через Мелитополь и Гнилое море отправились в Крым. На следующий день они сосредоточились в Джанкое и двинулись дальше [53, с. 75].
Как утверждает официальная «Історія Українського війська», «днём 21 апреля отряды
крымской группы заняли Ново-Алексеевку, последнюю станцию перед Сивашским мостом,
и вышли к переправам. 1-я сотня 2-го Запорожского пешего полка сотника Зелинського на
моторных дрезинах молнией переехала ночью заминированный мост и за ней продвинулись
два броневика. Большевики, не ожидая атаки, не смогли удержать переправы. Броневики
выехали на линию вражеских окопов, пушечным и пулеметным огнем сеяли среди большевиков панику. Сот. Зелинський, со своей сотней, бросился к окопам врага и принудил его оставить позиции. Весь 2-й Запорожский полк, который перешел уже мост, занял вражеские окопы. Полк. Болбочан, не ожидая подхода остальных сил, дал приказ преследовать
врага на крымской территории. Днём 9(22) апреля 2-й полк занял ст. Джанкой» [59, с.
417–418]. По данным Б. Монкевича, Джанкой был занят вечером 22-го «после короткого
боя» [66, с.133]. Боя с кем, с немцами? Ведь Сивашские позиции были оставлены отрядами
Федько, и Перекоп ещё 6(19) апреля был занят германцами. Но от реальной даты прибытия
передовых подразделений «украинцев» в Джанкой 9(22) апреля, отказаться невозможно: её
слишком часто повторяют [101, с. 92]. Некоторые современные украинские исследователи
даже утверждают, что Джанкой был взят 10(23) апреля [66, с. 83].
Вторжению в Крым «Украинских войск» сопутствовала пропаганда. Среди войск и
населения распространялись «достоверные сведения», что Крым передан Германией и Австро-Венгрией Украине по Брестскому договору. Украинская агентура в Севастополе распространяла среди руководства и матросов Черноморского флота эту информацию как
подтвержденную международными протоколами [58, с. 2; 92, с. 3]. В украинской официальной прессе появились статьи о неспособности крымско-татарского населения, якобы
живущего только на Южном Берегу Крыма, к государственному строительству, и о том,
что большинство населения Крыма – украинцы [93].
Из Перекопа были разосланы украинские конные и мотоциклетные группы в направлении Феодосии, Ялты, Бахчисарая [66. с.141]. При этом уже 8(21) апреля связные
Гордиенко якобы привезли из Ливадии на мотоциклах сообщения об установлении связи с
восставшими татарами и о результатах продвижения конных групп [64, с. 141].
12(25).04. Одесское Шуро передало Министру Иностранных Дел УНР протест «против расширения власти УНР на территорию Крымской Республики1 или хотя бы отдельных её частей (…), считая такие действия со стороны УНР недопустимыми, тем
более, что Украина была создана на основе священного права народов на самоопределение. Считаем необходимым немедленный отказ от каких-либо посягательств на полную
независимость Крымской Республики. Протест подписали председатель Шуро Б. Мамедов, тов. председателя полковник C. Я. Соболевский, тов. председателя ВМВШ О. Токумбетов. комиссар мусульманских войск Румынского фронта А. Г. Черекаев, член Таврического Совета Народных Представителей А. Мухарский, член Крымско-Татарской директории Х. Чапчахчи и др. Протест доведен до министров иностранных дел Германской, Австро-Венгерской и Оттоманской империй, Царства Болгарского, а также до
сведения мусульманских республик на территории бывшей Российской империи – Татарско-башкирской республики, Алаш-Орды, мусульманских республик Кавказа и Закавказья,
автономного Туркестана» [90, с. 2].
1

Имеется в виду провозглашенная в ноябре 1917 года крымско-татарским Курултаем Крымская Народная
Республика, прекратившая существование в декабре того же года (прим. ред.).
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Дальнейшее отступление красных частей происходило по трем направлениям: И.
Матузенко отступал на Симферополь, причем, отступление его отряда носило характер,
способствовавший распространению паники: вразброд, по проселочным дорогам, загоняя
лошадей, его бойцы в полном смысле слова бежали, минуя Симферополь, вплоть до ст.
Альма (Ю.П. Гавен утверждает, что вплоть до Севастополя). Евпаторийский отряд свернул направо, т.е. по направлению к Евпатории, двигаясь также проселочными дорогами.
С выходом германцев к Перекопу Крым вспыхнуло антибольшевистское восстание с
самым широким спектром участников: от рабочих дружин профсоюзов и боевиков клерикальной «Бютюн Крым Муслюманлары шурасы» до меньшевиков, татарских социалистов
и «Константиновского Ордена Святого Георгия», тесно связанные с упомянутым Одесским Шуро по освобождению народов Крыма.
В городах ударной силой стали «Союзы увечных воинов» (т.н.) союзы инвалидов, в
сельской местности в основном восставали крымские татары и отчасти немцы-колонисты.
К ним активно присоединялись солдаты и офицеры крымских белогвардейских частей,
разбитых большевиками в январе 1918 г. Они внесли в ряды войск ССР Тавриды дезорганизацию и сеяли панику среди ответственных работников.
Но в городах эти восстания эти были быстро подавлены, а в сельской местности отряды повстанцев отчасти рассеяны. Однако, профсоюзным организациям и так называемым «Штабам охраны» удалось сохранить большинство боевых дружин, которые впоследствии спасли многие местности от разграбления отступающей Красной Гвардии и
сильно облегчили германцам занятие территории полуострова [22, с. 2–5; 26, с. 29–31; 45;
46, с. 225–235; 8, с. 231–235].
7(20) апреля бежал командир Симферопольской Красной Гвардии Паулис; принявший его должность А. Васильев, придя в казармы, вместо 800 бойцов списочного состава
нашёл лишь «50 пьяных бандитов», и от должности отказался. В то же время охрана ЦИК
ССР Тавриды численностью 35 человек перекрыла выходы из гостиницы «Советская» и
потребовала у перепуганного «правительства» выдать ей по 1000 рублей на брата, предложив в противном случае «подождать» немцев или украинцев. После получения требуемых «командировочных», доблестный конвой отбыл на грузовике в сторону Феодосии.
Паника среди красногвардейцев и совработников перекинулась на местное население.
Члены ЦИК ССР Тавриды поняли, что ситуация окончательно вышла из под контроля,
отдельные группировки Красной Гвардии действовали по неизвестному даже им сценарию. Члены СНК ССР Тавриды через несколько часов после инцидента с собственной охраной приняли решение спасаться [54, с. 69], то есть прорываться к портам, что для большинства из них закончилось гибелью 11(24) апреля в одной из балок под Алуштой [43, с.
92; 60, с. 69; 100, с.53–55].
Оставленный большевиками Симферополь охранялся отрядами самообороны, сформированными 7(20) апреля преимущественно из сотрудников Межевого отделения бывшего губернского правления под командованием генерала от инфантерии в отставке Н.А.
Епанчина, [41, с. 486–487] и Рабочими дружинами Центрального Бюро профсоюзов, которые отказались оказывать сопротивление германским войскам [25, с. 6]. 8(21) апреля в
Симферополе уже действовала Городская дума (созыва 07.1917 г.) [57, с. 9] Отсутствие
Советской власти и каких либо подразделений Красной Гвардии в Симферополе подтверждает бывший в городе в этот день член исполкома Евпаторийского Совета С. Поплавский [76, с. 113].
9(22) апреля 1918 г. в Симферополь вступили передовые подразделения баварской
кавалерии. В тот же день издан первый приказ германского командования (сохранившийся в Центральном музее Тавриды) о том, чтобы населением в течение 4-х часов было сдано все огнестрельное и холодное оружие, в противном случае задержанные с оружием будут расстреливаться. Запрещались реквизиции. Городское самоуправление было передано
городскому голове [95, с. 285]. 10(23) апреля подразделения группы генерала от инфантерии Роберта Коша, согласно подробнейшей официальной германской военной хронике,
вошли в Симферополь [105, с. 627]. Германские армейские газеты, издававшиеся на Западном фронте, сообщили об этом в разделе телеграмм как о состоявшемся факте 11(24)
апреля 1918 г. [114, с. 1].
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Это же подтверждает и С. Фрей, член Симферопольского Совета, в докладе от 17
мая 1918 г., перенося прибытие в город именно германских войск на утро 8(21) апреля [25,
с. 6–7]. Этой даты придерживается и работник Истрарта И. Ремпель, но утверждает: в город между 4 и 5 часами вечера вступили украинцы, хотя те в этот период еще переправлялись через Чонгар [81, с. 139].
Украинская версия взятия Симферополя сильно запутана в датах, но однозначна в
одном – они вошли в Симферополь первыми, причем вошли с боями и потерями. А уже
позднее, начиная с середины с 1928 г., эта версия начала обрастать датами, подробностями и диалогами.
Б. Монкевич в 1928 г. вспоминал, что Болбочан, выгрузив из эшелонов пехоту,
10(23) апреля двинулся на Симферополь пешим порядком [70, с. 128]. Он же отмечает, что
11(24) апреля отряд запорожцев дерзко ворвался в Симферополь [70, с. 141], а только якобы вечером вместо украинских подкреплений в городе появились немцы [70, с. 148]. Эту
же дату сообщает в своем труде генерал-хорунжий УНР А.И. Удовиченко (которого там
не было). При этом рассказывая о непонятном коротком бое при занятии города и о населении, которое овациями приветствовало украинцев [89, с. 38].
Кстати, единственный старший офицер подполковник В.В. Петров, в своих записках,
как и в прочих украинских мемуарах, переполненных долгими диалогами и прямой речью,
даты взятия Симферополя не называет, да и вообще избегает дат, ограничиваясь фразами
«на следующий день», «наутро» и т.д.
П. Шандрук утверждает, что, «опередив» немцев, пронеся на своем «бронепоезде»
«Полуботок» от Перекопа до ст. Булганак, где его обстреляла артиллерия красных, которой там ещё в помине не было, потом вернулся в Симферополь, где его встретили конные
гайдамаки В.В. Петрова [99, с. 37–39].
Версия официозного издания «Історія Українського війська», возведенного на Украине в ранг учебника, сообщает: запорожские подразделения неожиданно захватили
Симферополь 25 апреля, а Гордиенковский полк, который шел, через горы, – Бахчисарай
[59. с. 418].
Все остальные труды, утверждающие, что украинские войска первыми взяли Симферополь, принадлежат исключительно советским, причем, довольно тенденциозным историкам, и несут исключительно пропагандистскую нагрузку, преследуя цель продемонстрировать изменническую сущность «украинского национализма». Первоисточником
большинства из них послужила работа В. Елагина, где он сообщает: «21-го апреля Симферополь был занят без боя гайдамацкими бандами «щирых украинцев», а на следующий
день – передовыми разъездами замечательных немецких улан» [39, с.158].
Автор приходит к выводу, что наиболее актуальной датой взятия Симферополя
именно германскими войсками следует считать 10(23) апреля, т.к. германские армейские
газеты Западного фронта сообщили об этом в разделе телеграмм 11(24) апреля 1918 г.
[114, с. 1; 109, с. 267].
Вечером 10 (23) апреля на ст. Булганак в боевом столкновении с немцами севастопольского Конно-Пулеметного отряда погиб его командир В.А. Басенко [40, с. 12–128].
Это подтверждает и то, что 11(24) апреля в районе станции Булганак уже находившиеся
там в передовом охранении подразделения 53-го ландверного полка имели неудачные
боевые столкновения с севастопольскими отрядами. Причем длились они не менее суток,
так как утром этого дня была проведена смена в охранении 9-й роты на 5-ю [103, с. 75].
Германское командование намечало начать активные операции по взятию Севастополя 13(26) апреля, но их пришлось приостановить «из-за того, что под Симферополем
пришлось останавливать украинские колонны, также самовольно намеревающиеся освободить Крым от большевиков» [106, с. 384]. 14(27) апреля П.Ф. Болбочан получил приказ
правительства УНР о немедленном выводе войск из Крыма [18]. В течение дня украинские подразделения принудительно были загнаны в вагоны и вывезены в Джанкой, где
выгружены и расквартированы в г. Перекоп, при этом инженерный батальон и некоторые
подразделения были разоружены немцами [2; 17]. 15(28)–17(30) апреля 1917 вся группа
была сосредоточена в Мелитополе, а через несколько дней переведена в Александровск
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(совр. Запорожье) [66, с.158–160]. Подчеркну, что в этот период северные уезды Таврической губернии не признавались германцами территорией УНР, а её администрацию не допускали к исполнению обязанностей [18].
Попытка присвоить лавры «Завойовника Криму» полковнику Болбочану обречена на
провал. Во-первых, он отставал от германских войск на два дня. Во-вторых, единственным описанным боевым столкновением, в котором приняли участие «запорожцы», было
форсирование Сивашского моста. Больше ни одного описания боя участники похода и историки не обнаружили, кроме смутных упоминаний о «разведывательных» группах, которые дошли до Судака, Евпатории и т.д. Скупые упоминания о взятии с боем «украинцами» Мелитополя, Джанкоя и Симферополя неправдоподобно, ведь в этом случае придется
признать, что они воевали против своих союзников немцев.
Городской голова Симферополя А.В. Фосс, обеспокоенный краткосрочным присутствием в городе «украинских войск» обратился к германскому командованию за разъяснениями, но его успокоили и «самым категоричным образом заявил(и), что никакого отношения к Крыму Украина не имеет и иметь не будет. Крым, по-видимому, рассматривается германцами как вполне самостоятельная страна» [87].
То, что Совнарком ССР Тавриды считал своими «вооруженными силами», после падения Перекопа и распадалось на три части, отступающие в направлениях:
1) Севастополь, Евпатория,
2) Ялта
3) Феодосия, Керчь.
Дальнейшее сопротивление вторжению в Крым, после самоустранения СНК ССР
Тавриды, было организовано военно-административными революционными элитами трёх
уездов: Евпаторийского (с центрами в Евпатории и Севастополе), Ялтинского и Феодосийского (Феодосия и Керчь), поэтому дальнейшие события мы рассмотрим отдельно. Эти
события и их датировка подробно разработаны советскими, белоэмигрантскими (эвакуация флота), немецкими авторами, поэтому, подробно рассмотрение их не входит в задачи
данной работы. Но следует остановиться на ключевых моментах, подробности которых
изложены автором и его коллегами в недавно опубликованных работах [9; 13].
В Севастополе, по получении первых известий о катастрофе на Перекопе, в ВоенноМорском Комиссариате, Революционном штабе и Центрофлоте (ЦК ЧФ) попытались оценить ситуацию. 3(16) апреля ЦК ЧФ получил директиву из Москвы от коллегии Морского
комиссариата о срочном приведении кораблей в боевую готовность и подготовке к эвакуации в Новороссийск. Вместо конкретных действий началась затянувшаяся межпартийная полемика. Лишь 7(20) апреля ЦК ЧФ согласился с выводом судов в Цемесскую бухту.
Далекий от политики и горячо преданный флоту и.о. командующего ЧФ контр-адмирал
М.П. Саблин и председатель Центрофлота С.С. Кнорус трезво оценивали политические и
технические сложности этого дела: блокада Севастополя немецкими подлодками, отрицательное отношение к эвакуации портовых рабочих, раскол политических сил по вопросам
обороны и признания Брестского договора. Подготовку продолжили, но вопрос «повис в
воздухе», вызывая дискуссии на всех уровнях с периодичностью в полчаса [55, с. 31].
«Учитывая такое паническое состояние верхушки» Военно-морской комиссариат
под руководством Ю.П. Гавена, Н.А. Пожарова, В.А. Басенко, Шерстнева и М.Н. Ермолина созвал в ночь с 8(21) на 9(22) апреля оперативное собрание с участием представителей
отрядов И. Матузенко, А.П. Василевского, Кравцова, М.Г. Чижикова и ряда организаций,
на котором было принято решение об обороне Севастополя, дабы дать возможность провести плановую эвакуацию, вывезти всё ценное из складов, а главное – подготовить к выводу из гавани весь флот. ЦК ЧФ к этому решению не присоединился. Велись разговоры о
том: поднять ли украинский флаг и передать, таким образом, флот в руки немцев, или отступить вместе с большевиками. Несмотря на решение об обороне Севастополя, паническое состояние охватило верхушку командования, и некоторые его представители неоднократно высказывали мысль о сухопутном отступлении на Феодосию–Керчь–Тамань. Несмотря на постановление о приведении всех воинских частей в боевую готовность, ярко
проявлялось их нежелание сопротивляться. Конно-пулеметный отряд, получивший распо36
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ряжение идти в разведку на Бахчисарай, не выступил, не могли найти и И. Матузенко, который с группой командиров бежал в Ялту, туда же «быстрым маршем» выступил и отряд
М. Чижикова. В ту ночь бежало еще несколько командиров и совработннков. Паника была
вызвана информацией, что Центрофлот на совместном заседании с представителями Центральной Рады собираются поднять украинские флаги. Люди, представлявшиеся «представителями» Украинской Рады (по украинским источникам апреля–мая 1918 г.) обманывали ЦК ЧФ в Севастополе 23 апреля, утверждая, что по условиям мира между Украиной
и Четвертным союзом «Крым, Севастополь и Черноморский флот» передаются в состав
Украины [58]. То же самое в начале мая заявляли сотрудники Министерства продовольственных дел Украинской Державы и сам министр Ю. Ю. Соколовський Председателю Таврической Земской Управы А.А. Стевену [92; 79].
Однако Военно-морскому комиссариату решительными действиями удалось установить относительное равновесие и поднять настроение бойцов [81, с. 138–139]. Распространились слухи, что наступают не германские, а украинские войска. Рабочие заколебались. Часть их готова была защищать город, другая отказывалась выступать против гайдамаков. Такая нерешительность рабочих была вызвана агитацией Севастопольской Украинскую Рады, которая активизировала запись в свою организацию. Записавшиеся, уплатив вступительный взнос в 20 рублей, верили, что членский билет Рады спасает их от казни и ареста оккупантами. В эти дни в Украинскую Раду записалось около 10 тыс. горожан,
матросы массово начали записываться в Революционный украинский курень [54, с. 69].
Со стороны Севастополя первым выступили на еще не существовавший «фронт»
В.А. Басенко с 12 бойцами – всё, что удалось собрать из Конно-Пулемётного полка. Следом за ним выступил отряд А.П. Василевского (ок. 600 чел.), за ним бойцы И. Матузенко
под командой В. Матузенко младшего (ок. 300 чел.). На ст. Альма1 и по обе стороны железной дороги расположились в цепи: Евпаторийский отряд под командой Находкина (320
чел.), часть Симферопольского гарнизона и Севастопольские отряды Матузенко младшего
и А.П. Василевского, 1 легкая артиллерийская батарея и одна тяжелая гаубица. Командование в лице руководителей Военно-Морского комиссариата и Революционного штаба во
главе с Ю.П. Гавеном и Н.К. Сапроновым расположились на ст. Альма. Капитана I ранга
М.М. Богданова оставили в Севастополе руководить подготовкой флота к эвакуации, организовывать снабжение фронта и формировать Коммунистический отряд.[81, с. 139, 143;
70, с.73; 39, с. 125–128]. Общая численность «Альминского фронта» едва превышала 1200
бойцов.
10(23) апреля был организован новый орган Совет обороны. В него от РСДРП(б)
вошел Костенко, от левых эсеров Шашков, от Крымского союза РСДРП Пивоваров. Этим
советом был сформирован штаб «Альминского фронта». Возглавил его военспец Штейнберг, нач. оперативного отдела Ефимов, командующим фронтом был назначен Я.А. Шашков, а комендантом фронта Н.К. Сапронов. Шашков, по утверждению Ю.П. Гавена, лишь
один раз появился на фронте, и фактическое руководство осталось за Гавеном и Сапроновым [81, с. 143–144]. Севастопольский Совет настоятельно потребовал назначить главнокомандующим полковника С.Н. Карпова, но тот наотрез отказался, согласившись вступить лишь в Военную коллегию [84, с. 133].
Со стороны Симферополя в направлении ст. Булганак и Альма, вопреки утверждениям советских историков и мемуаристов [81, с. 143; 70, с.73], никаких германских войск
не двигалось: там находилась в боевом охранении 9 рота 3-го батальона 53-го пешего полка ландвера. Наступать в этом направлении немцы не собиралась, ожидая обходного движения к Севастополю 217-й пехотной дивизии [103, с. 75].
По словам историка 53-го ландверного полка Отто фон Коха (Otto von Koch), подразделения которого противостояли Севастопольским отрядам в «Альминском сражении»
11–13 (24–26) апреля, против красных войск в районе ст. Булганак действовали, сменяя
друг друга, три роты полка (5, 8 и 9), при поддержке импровизированных бронепоездов и

1

Ныне – станция Почтовая (прим. ред.).
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бронедрезин, сумевших к вечеру 26 апреля остановить «наступление» Альминского фронта [103, с. 75].
14 (27) апреля к станции Альма подошли подкрепления в виде двух импровизированных бронепоездов и пехота Черноморского революционного отряда, в котором по спискам состояло до 7 тыс. чел., во всяком случае, силы Ю.П. Гавена увеличились до 2500
человек [84, с. 133]. В тот же день немцы начали наступление прямо с фронта и с левого
крыла, где был открыт мост. На всём фронте против советских войск действовала группа
полковника фон Меллентина в составе 1-го батальона 12-го и 2-го батальона 53-го ландверных полков и одной батареи артиллерии [103, с. 75]. Резервы красных, охранявшие
станцию, в панике разбежались. Немецкие части с левого крыла, не встречая сопротивления, почти вплотную подошли к ст. Альма. Между тем, обосновавшийся в Бахчисарае
красных штаб занялся разработкой Качинской позиции. Но от организации обороны под
Бельбеком отказались, и красные цепи с утра 16(29)-го апреля окончательно отступили в
Севастополь [81, с. 144-145].
В тот же день делегатское собрание матросов всего флота приняло незначительным
большинством голосов решение о поднятии украинских флагов в ознаменование передачи
ЧФ в подчинение Центральной Раде. После некоторых колебаний М.П. Саблин вступил в
командование «украинским» Черноморским флотом, о чем дал сигнал всем кораблям. Некоторые корабли не встали под желто-синий флаг, оставаясь под красным. Специальная
делегация ЧФ и городской думы из 64 чел. направилась в Симферополь на переговоры с
германским командованием о прекращении наступления в связи с украинизацией флота. В
это время делегация команд, пожелавших покинуть Севастополь, добилась от М.П. Саблина разрешения на выход из бухты. Но когда вернувшаяся из Симферополя делегация
сообщила: германцы понятия не имеют о «украинизации» и настаивают на оккупации Севастополя и немедленном разоружении флота до конца войны, число пожелавших отбыть
в Новороссийск кораблей увеличилось. М.П. Саблин, изменив свои взгляды, 30 апреля
увел под покровом ночи под Андреевским, а не под красным флагом (таково было его условие), около 20 кораблей новейшей постройки в Цемесскую бухту [55, с. 33]. Позднее, в
Берлине, одним из членов Центрофлота опубликована небольшая заметка о пагубности
украинской пропаганды на флоте, вызвавшей колебания и нежелание проливать «братскую» кровь. В случае уверенности, что флот попадет в руке немцев, действия командования и экипажей были бы явно иными. Позднее эта статья была перепечатана австрийскими газетами [58].
Утром 21 апреля (1 мая) 1918 г. между 5 и 7 часами основные части отряда Меллентина и правое фланговое охранение во главе с капитаном Якоби вошли в Балаклаву. Основные силы 217-й пехотной дивизии были сосредоточены в местности к юго-востоку от
ст. Инкерман.
В тот же день подразделения 15-й пехотной дивизии начали втягиваться в Севастополь со стороны Балаклавы, а части 217-й пехотной дивизии входили в город через Инкерман. Личный состав немецких частей был поражен грандиозными укреплениями города [36, с.76]. Здесь их встретили «военным парадом», которым командовал член Военной
коллегии войск ССР Тавриды и комендант крепости Севастополь полковник С.Н. Карпов
(вполне возможно, что так очевидцы интерпретировали демонстрацию 1 мая) [84, с. 134].
К 7 часам вечера 22 апреля (2 мая) передовые подразделения германских дивизий встретились в порту, где уже бросил якорь линейный крейсер «Гебен» [36, с. 76].
14(27) апреля немецкие уланы вошли в Алушту, а 18 апреля (1 мая) в Ялту [44, с. 345].
Отступавшие на восток войска ССР Тавриды уже в Джанкое группировались вокруг
И.Ф. Федько и И.А. Матвеева. Благодаря их железной воле, преданным и агрессивным
помощникам, удалось создать т.н. Феодосийский революционный штаб Восточного района ССР Тавриды как совещательный орган с делегатами большинства наиболее крупных
и боеспособных отрядов, местных Советов депутатов и чрезвычайных органов (напр.
Феодосийский «Совет Пяти») и сконцентрировать большинство войск (до 2000 бойцов) на
ст. Колай (Азовское) к ночи на 7(20) апреля. Общее командование осуществлял
И.Ф. Федько [86, с. 31; 73, с. 23; 10, с. 248].
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Федько даже попытался организовать контрнаступление на Джанкой, В бою у ст.
Колай 11(24)–12(25).04.1918 г.: 12-й и 55-й пехотные полки Ландвера при поддержке огня
батарей 15-го пешего арт. полка Ландвера опрокинули контратакующие красные войска,
затем было ещё две пнеудачных попытки по пути отступления в направлениях: Сейтлеру
(Нижнегорск) – Колай, Грамматиково (Краснофлотское) – Колай и Владиславовка – Колай. Измотав свои войска, Федько решил отступать к Керчи [86, с. 34–35], т.к. в Феодосии
«Совет Пяти» в это время подавлял восстание Союзов Увечных воинов и Металлистов, а в
Старом Крыму и Таракташской волости вспыхнули татарские восстания. В Святогорской
(бывшей Цюрихтальской) и Андреевской волостях восстания подняли немецкие колонисты [24, с. 37; 25, с.5–6; 34].
Переправить войска И.Ф. Федько на Кубань удалось с трудом. Власть в Керчи захватило Центральное Бюро Профсоюзов, создав на базе рабочих дружин и бывшего Отдельного
Керченского отряда пограничной стражи самооборону, равноценную по численности отступающим Красным войскам. Тем не менее, группе Федько (в том числе Днепровскому отряду
Матвеева) позволили эвакуироваться на Кавказ к 15(28) апреля 1918 г. [29, с. 14–16].
Через Феодосию также эвакуировалась большая масса войск, тем более что здесь
скопилось более 25 больших транспортных судов. Войска были как местного формирования, так и собравшиеся из Джанкоя и Ялты отряды. Всё это сопровождалось беспощадной
кровавой борьбой между командирами (7 (20) апреля расстрелян командующий обороной
Перекопа Е.Л. Приклонский [19, с. 151]) и местными группировками советских работников. Окончательное разграбление города остановили рабочие дружины «Штаба охраны
города» Центрального Бюро профсоюзов, опубликовавшего листовки об отказе сопротивляться немцам. 16(29) апреля 1918 г. эвакуация была практически завершена. Утром
17(30) апреля в Феодосию вошли разъезды 5-й баварской кавалерийской бригады, в Керчи
они появились 19 апреля (2 мая) [106, c. 184].
*

*

*

Анализ источников об истории захвата Крыма германскими войсками в 1918 году
однозначно свидетельствует, что так называемый «Крымский поход» П.Ф. Болбочана был
исключительно пропагандисткой акцией, как по своей сути, так и по информационному
сопровождению. Никаких реальных боевых операций, повлиявших на ход боевых действий по захвату германскими войсками Крыма, подразделения УНР не вели.
С другой стороны, информация о присутствии украинских войск в Крыму сильно
повлияла на, и без того небоеспособные, подразделения Красной Гвардии и Армии, не
желавшие или опасавшиеся «проливать братскую кровь». Несомненно, огромную роль в
столь быстром занятии Крыма немцами сыграли восстания местного населения (преимущественно татарского и отчасти немецкого) как городах, так и в сельской местности.
В ходе проведенного исследования установлено, что, несмотря на многочисленные
попытки, исследователи за последние почти 100 лет не смогли, а подчас и не захотели,
изучить в полной мере события, связанные с захватом Крыма германскими войсками. Несомненно, эта тема требует дальнейшего углубленного исследования, с целью подробного
изучения боевых действий сторон. В частности, огромный материал даёт обрабатываемый
в данный момент комплекс метрических книг Крымского полуострова за период март–май
1918 года, дающий огромную базу данных боевых и небоевых потерь (расстрелы, смерть
от болезней) преимущественно среди Красной Гвардии и мирного населения. Важно также продолжить изучение германских документов 20–30-х гг. ХХ века, в большинстве случаев ведущих подробный учет потерь всего личного состава по датам, местам смерти и
захоронения, то же касается германских дивизионных и оккупационных газет апреля –
ноября 1918 года.
Автор выражает благодарность историкам А.А. Бобкову (г. Феодосия) и Е.О. Андронову (г. Евпатория) за помощь в поиске некоторых документов.
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ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1918 – МАЕ 1920 ГГ.
КРЕСТЬЯННИКОВ В.В.
Исследователь (г. Севастополь)
В статье изучено состояние Черноморского флота в период германской оккупации и англо-французской интервенции и боевые действия флота против частей Красной армии.
Автор приходит к выводу, что, несмотря на целенаправленные усилия большевиков, немецких оккупантов и интервентов из стран Антанты, белогвардейский Черноморский
флот, хотя и в сильно урезанном составе, оставался боеготовым и успешно участвовал в
боевых операциях вплоть до его эвакуации из Крыма в ноябре 1920 года. Значительную
роль в этом сыграл адмирал М.П. Саблин.
Ключевые слова: Деникин, Врангель, Черноморский флот, Севастополь, Азовская флотилия, Саблин.
The article deals with the Black Sea Fleet state during the German occupation and the AngloFrench intervention as well as the Fleet combat operations against the Red Army. The author
concludes that the “White Guard” Fleet was downsized but remained combat-ready and despite well-targeted actions of the Bolsheviks, German invaders and Entente forces successfully
participated in combat operations up until their evacuation from Crimea in 1920. A significant
role in it was played by admiral M.P. Sablin.
Key words: Denikin, Wrangel, Black Sea Fleet, Sevastopol, the Azov Flotilla, Sablin.

В нарушение Брестского мира 19 апреля 1918 года германские войска вторглись в
Крым и уже 28 апреля прорвали фронт на р. Альме. Накануне прихода в город германских
войск, 29 и 30 апреля 1918 года, из Севастополя в Новороссийск ушли линкоры «Свободная Россия», «Воля», эскадренные миноносцы «Дерзкий», «Фидониси», «Пронзительный», «Керчь», «Калиакрия», «Пылкий», «Поспешный», «Громкий», «Габжибей», «Живой», «Жаркий», «Лейтенант Шестаков», «Капитан-лейтенант Баранов», «Сметливый»,
«Стреми-тельный», несколько транспортов и быстроходных катеров.
Вошедшие в Севастополь войска захватили в бухтах шесть старых линкоров, два
крейсера, яхту, четырнадцать подводных лодок (в том числе четыре учебные), пять плавучих баз, три румынских крейсера и двенадцать эскадренных миноносцев [5, c. 27].
По приказу оккупантов 3 мая на всех оставшихся в Севастополе судах были спущены украинские флаги, поднятые в целях спасти флот и город от германской оккупации, и
подняты германские. 10 июня из Новороссийска в Севастополь возвратилась часть судов
во главе с линкором «Воля». Их поставили сначала в Стрелецкой бухте, а затем перевели
в Южную бухту.
Германское командование воспользовалось создавшейся ситуацией и ввело в строй
несколько судов под германскими флагами и с германскими командами – плавучая мастерская «Флейе» (транспорт «Кронштадт»), крейсер «Память Меркурия», эскадренный
миноносец «R-10» («Зоркий»), подводные лодки «US-4» («Гагара») и «US-3» («Утка»),
пароходы «F-20» (№ 410), «F-21» (канонерская лодка «К-15»), «F-22» («Олимпиада»), «F24» (№ 328), дивизион тральщиков, состоящий из четырех буксиров [9, с. 300–301]. Летом
немцы ввели в строй еще два эскадренных миноносца – «Счастливый» и «Капитан Сакен», а в начале августа на внешний рейд был выведен крейсер «Кагул», чтобы иметь возможность произвести обстрел города и бухт.
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Вскоре под захват флота была подведена юридическая база – 24 сентября 1918 года Берлин вынудил представителя РСФСР А. Иоффе подписать документ, в котором говорилось, что
бывший императорский Российский флот, являясь собственностью Республики, до заключения
мира находится в управлении германского Адмиралтейства, он передается с возмещением потерь и вознаграждений Российской Республики после мирного договора [5, с. 23].
Однако военная и внутриполитическая ситуация сложилась не в пользу Германии, и
хотя немцы готовились защищать Севастополь, но из Берлина 6 ноября была получена радиограмма с распоряжением: «кораблей не топить» [10, с. 118]. А 23 ноября в севастопольские бухты вошла англо-французская эскадра.
Союзники не собирались восстанавливать боеспособность Черноморского флота, и в
течение недели из Севастополя в порты Средиземного моря были уведены линкор «Воля»,
яхта «Алмаз» и эскадренные миноносцы «Беспокойный», «Капитан Сакен», «Звонкий» и
«Зоркий» [10, с. 120].
Во второй половине 1918 г. на побережье Азовского моря, занятого войсками генерала А.П. Богаевского, но инициативе морских офицеров, из мобилизованных судов создавалась Донская (в Ростове-на-Дону) и Азовская (в Таганроге) флотилии. Первой была
создана Донская флотилия под командованием капитана I ранга Я.И. Подгорного и контрадмирала И.А. Кононова. Речные пароходы вооружались 3-дм артиллерией и пулеметами,
а на болин-деры ставились 6-дм пушки Канэ. Азовская флотилия под командованием капитана 2 ранга В.И. Собецкого вооружала бывшие в порту пароходы. В мае – июне 1919
года обе флотилии были расформированы. В конце августа 1918 г. белые войска заняли
Новороссийск, где моряки под командованием капитана I ранга С.И. Медведева в декабре
реквизировали пароход «Полезный» и вооружили его двумя 75-мм пушками. В течение
января–марта 1919 года пароход находился у северо-западного побережья Азовского моря от Мариуполя до Геническа, прикрывая операции белых войск, затем охранял Арбатскую стрелку [7, с. 31, 34].
24 января 1919 г. генерал А.И. Деникин утвердил проект боевого расписания Черноморского флота, представленный адмиралом В.А. Каниным, находившимся в Севастополе. В состав флота входили: сильно запущенный крейсер «Кагул», миноносец «Живой»,
подводная лодка «Тюлень» и вспомогательные суда «Георгий» и «Николай». [10, с. 120].
В начале марта штаб Черноморского флота находился на линкоре «Три Святителя»,
брандвахта – списанный в 1912 г. линкор «Георгий Победоносец», в составе флота числились подводная лодка «Тюлень», канонерские лодки «Донец» и «Кубанец», транспорты
«Дунай», «Буг», «Италия». Однако действующий флот состоял лишь из подводной лодки
«Тюлень», не вполне исправного эсминца «Живой» и одной плавбатареи [5, с. 43].
Деятельность адмирала В.А. Канина была направлена на организацию работы транспортов. В феврале–марте 1919 г. на ремонт в Севастопольский портовый завод были поставлены транспорты «Италия», «Превеза», «Поти», «Возрождение» и «Саратов», но к началу мая ремонт так и не был окончен [2, л. 15, 16, 38, 45]. В марте по приказу Главнокомандующего ВСЮР был создан отряд судов, действующих на реках, сформированный из
вооруженных катеров.
В апреле 1919 г. Красная армия начала наступление на Юге и войска ВСЮР были
вынуждены после боев эвакуироваться в спешном порядке из Одессы, Николаева и Херсона. 11 апреля части группы Крымского направления освободили Симферополь и Евпаторию и двинулись к Севастополю.
В апреле 1919 года командующим Черноморским флотом был назначен М.П. Саблин, произведенный А.И. Деникиным в вице-адмиралы [12]. По дороге из Екатеринодара
в Новороссийск его догнал курьер с письмом о том, что Севастополь будет сдан дней через десять, поэтому, его надо срочно эвакуировать. Прибыв в Севастополь, М.П. Саблин,
несмотря на заверения французского адмирала Амета, что ничего внезапного не произойдет, все-таки приступил к подготовке эвакуации.
Во второй половине апреля своим ходом в Константинополь ушло 31 судно, на внешний рейд на буксире было выведено 35 судов и 9 быстроходных катеров [22, с. 389]. Всё оставшееся в Севастополе французы и англичане, по соглашению с командованием Красной
49

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXIV (XI). Серия Б. 2018
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

армии [11] испортили, уничтожили, подорвав орудия батарей крепости, машины на судах
флота, утопив десять подводных лодок и выбросив стрелковое оружие в море [8, с. 77].
В Севастополе остались старые линкоры 2-й бригады, эскадренные миноносцы «Быстрый», «Завидный», и «Жуткий», посыльное судно «Казарский», тральщики «Альбатрос», «Баклан», «Роза», «Амалия», транспорты «Надежда», «Березань», и «Поти».
В Крыму частям белой армии удалось закрепиться на Ак-Монайских позициях, где их
поддерживали огнем своей артиллерии крейсер «Кагул», подводная лодка «Тюлень», канонерская лодка «К-15», вооруженный пароход «Полезный». Эта корабельная группировка
поддерживалась огнем английских, греческих, французских и итальянских судов [7, с. 34].
В мае 1919 г. вспомогательный крейсер «Цесаревич Георгий» и спасательный пароход «Черномор» привели с Тендровской косы в Новороссийск канонерскую лодку «Кубанец» и пять пароходов, выведенных туда союзниками при эвакуации Одессы [8, с. 77]. На
косе остались пароход «Урания» с углем и материалами и три стоявшие на мели парохода
– «Грегор», «Чатырдаг» и «Константин». В связи с потерей многих судов флота и частных
владельцев, много работ предстояло выполнить Мариинской партии. Как отмечалось в
журнале заседаний совета по управлению делами Севастопольского портового завода № 9
от 20 августа 1919 г., Мариинская партия обеспечена работой не менее чем на семь месяцев. Предстояли работы на линкоре «Императрица Мария», миноносце № 270 и эсминце
«Заветный», в Геническе на ледоколе № 4 и пароходах «Перикл» и «Коршун», на пароходе «Батум» в Балаклаве, подъем судов на Тендровской косе, на пароходе «Эльбрус» в Норовоссийске, исполнение заказов частных лиц на подъем судов. Начальник Морского
управления в Екатеринодаре дал распоряжение приступить к подъему хотя бы двух из семи затопленных под Новороссийском эскадренных миноносцев [2, л. 122].
В июне 1919 г. приказом начальника Морского управления был сформирован (с 1
мая) отряд судов обороны Азовского моря в составе одиннадцати вооруженных катеров и
четырех вооруженных шлюпок. 1 июля, в связи с занятием Крыма и Азовского побережья
белыми войсками ВСЮР, он был расформирован. В июне был расформирован отряд судов
для действия на реках, а сформированный на его базе из восьми катеров 3-й дивизион катеров переброшен на Волгу, где шли бои за Цырицын [3, л. 7об., 8, 9].
Во второй половине июня 1919 г. войска генерала А.И. Деникина начали наступление на Крымском полуострове. 18 июня у Коктебеля с крейсера «Кагул»1 и катера «Дельфин» высажен десант под командованием генерала Я.А. Слащева, который двинулся
вглубь Крыма. 21 июня при поддержке отряда судов под командованием капитана II ранга
В.И. Собецкого (канонерские лодки «К-10», «К-12» и «К-15», три болиндера и три парохода) был высажен десант у Геническа. При высадке погиб пароход «Перикл», а десант
частично был уничтожен [5, с. 70].
В августе белая армия начала наступление в северо-восточной части Черного моря. Отряд судов под командованием капитана I ранга П.П. Остелецкого (крейсер «Генерал Корнилов», эсминец «Живой», транспорт «Маргарита», тральщики «Роза», «Адольф», буксир
«Доброволец», три катера и три баржи) высадили десант в районе Одессы [5, с. 81].
Почти одновременно с операциями под Одессой Кинсбурнским отрядом под командованием капитана I ранга В.В. Бубнова велись крупные операции под Херсоном и Николаевом (канонерские лодки «Терец» и «Грозный», «К-10», эсминец «Живой», вооруженный пароход «Граф Игнатьев» и быстроходный катер № 405) [7, с. 37]. Поддержка флота
была высоко оценена начальником 4-й дивизии генералом Я.А. Слащевым и командиром
3-го корпуса генералом Н.Н. Шиллингом [3, л. 16]. По приказу адмирала М.П. Саблина на
буксире были уведены в Севастополь транспорты и тральщики «Добыча», «Туркестан»,
«Юлия», «София», «Веста», «Березань», «Скиф», «Язон» и «Чурубаш».
С захватом Николаева и Одессы флот белых получил полное господство на всем
Черном море. В операциях против этих пунктов вся работа практически была выполнена
русскими боевыми судами, союзники выполняли лишь вспомогательные функции. В этих

1

5 июля 1919 г. переименован в «Генерал Корнилов».
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операциях доминировали белогвардейцы, тогда как в боях под Ак-Монаем в апреле–мае
основную помощь оказал союзный флот.
Находясь в Новороссийске, адмирал М.П. Саблин заново сформировал штаб флота,
флотскую инфраструктуру, утвердил временные штаты структурных подразделений [3, л.
32]. По состоянию на 14 августа в состав Черноморского флота входили: крейсер, вспомогательный крейсер, две канонерские лодки, 3 эскадренных миноносца, 3 подводные лодки,
6 тральщиков, 13 транспортов, отряд судов особого назначения, 4 дивизиона вооруженных катеров, портовые суда [3 л. 10–11об.]. Конечно, немалая заслуга в этом была и начальника Морского управления ВСЮР адмирала А.М. Герасимова.
В этот период в штаб генерала А.И. Деникина шли телеграммы адмирала А.В. Колчака, требовавшего отстранения от должности М.П. Саблина (Деникин в конце мая признал адмирала Колчака верховным правителем России и верховным главнокомандующим
армии [8, л. 2]. Узнав о закулисной борьбе, адмирал М.П. Саблин 2 (15) августа направил
генералу А.И. Деникину докладную записку о положении дел на флоте и о своих действиях, в конце которой было написано «Жду вашего решения» [10, c. 131].
Сам А.И. Деникин описывал эти события так: «Флотские дела не кончились морским
управлением. Тайные осведомители вовлекли в них и Омск, вызвав однажды вмешательство
самого верховного правителя; от него получена телеграмма о недопустимости пребывания
на командной должности генерала Саблина, который в это время состоял главным командиром портов Черного моря. Саблина, совершенно эмансипировавшего к тому времени от
центра и не выполнявшего приказаний морского управления, адмирал Герасимов заменил Ненюковым ...» [6, c. 20]. 20 августа (3 сентября) генерал А.И. Деникин издал приказ об учреждении должности командующего Черноморским флотом, на которую был назначен адмирал
Д.В. Ненюков, а М.П. Саблин был назначен главным командиром Севастопольского порта, с
подчинением ему портов Черного и Азовского морей [3, л. 170].
В августе–октябре 1919 года союзники вернули линкор «Генерал Алексеев» («Воля»,
прибыл в Севастополь 17 октября), яхту «Алмаз» (8 сентября), эскадренные миноносцы
«Беспокойный» (23 августа), капитан «Сакен (23 августа), «Звонкий» (7 сентября) и «Зоркий» (4 октября). Командир линкора в докладной записке писал: «Все что можно разворовано, оба брашпиля не действуют ... Люди, раздеты и не обучены ... очень все плохо.
Лучше всего было бы идти на Мальту, там привести корабль в порядок и к 1 апреля 1920
г. он сможет вступить в строй» [5, с. 94–95]. Не в лучшем состоянии были и другие суда, находившиеся в Севастополе.
На крейсере «Генерал Корнилов» необходимо было отремонтировать освещение,
«задраить» борта, открытые для снятия артиллерии, ремонтировать рефрижераторную
машину, изолировать паропроводы, отремонтировать коллекторы и проч.; на яхте «Алмаз» –проконопать верхнюю палубу, очистить и окрасить корпус, произвести ремонт кают
и парового отопления. К 1 января 1920 г. было готово только 15 кают. На эскадренном
миноносце «Капитан Сакен» требовался ремонт ручных помп, водяного трубопровода,
котлов, насосов, замена подшипников в машине и гребном валу и т.д. На эскадренном миноносце «Беспокойный» предполагалась окраска корпуса, ремонт электропроводки и
электрооборудования, приборов в котельной, следовало отцементировать цистерны, произвести ремонт левой турбины и турбо-динамо машины и др. Практически все суда нуждались в доковании, очистке и окраске корпуса [2, л. 139–148, 149–156,176–182,391–392].
Отсутствие материалов, бензина, карбида, ацетилена, топлива вынуждало Севастопольский портовый завод постоянно переносить сроки окончания ремонта судов. Но, вместе с тем, завод в течение июля–ноября 1919 года выполнил заказы только Морского ведомства на 24 135 159 руб. 77 коп. [2, л. 319–331об.]. Основную тяжесть ремонтных работ
в 1919–1920 гг. взял на себя Севастопольский портовый завод, который ремонтировал не
только суда, но и паровозы, подвижной состав, бронепоезда и т.д.
Осенью 1919 г. отряды Н.И. Махно начали наступление на побережья Азовского моря, где были малочисленные гарнизоны белой армии. 6 (19) октября махновцы ворвались
в Мариуполь, и оттуда пришлось срочно эвакуировать гарнизон. Отряд В.В. Бубнова поддерживал гарнизон с моря. В этот же день эскадренный миноносец «Живой» огнем и вы51
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саженным десантом очистил деревни Горелое и Кирилловку от махновцев, и на другой
день они отошли к Ефимовке. 14 (27) октября вспомогательный крейсер «Цесаревич Георгий» обстрелял Покровское, а на следующий день болиндеры без выстрелов заняли
Бердянск.
25 сентября (8 октября) 1919 г. Главком ВСЮР А.И. Деникин утвердил боевое расписание флота на период с 1 сентября 1919 г. по 1 сентября 1920 г. В составе флота находились: крейсер «Генерал Корнилов», вспомогательный крейсер «Цесаревич Георгий»,
эскадренные миноносцы «Поспешный», «Живой», «Жаркий», канонерские лодки «Терец»
и «Грозный», подводные лодки «Тюлень» и «Утка», вооруженные суда (канонерские лодки) «К-12», «К-11», «К-3», «К-17», «Днепровец», два посыльных судна, шесть тральщиков, шесть транспортов и спасательный пароход «Черномор». Сравнительно исправными
были лишь «Генерал Корнилов», посыльное судно «Буг», тральщики «Альбатрос» и «Роза», транспорты «Екатеринодар» и «Поти». В ремонте находилось два эсминца, две подводные лодки, пять тральщиков и три транспорта [5, с. 95].
В начале января 1920 года части Красной армии с боями освободили Бердянск и Таганрог, а в начале февраля вплотную подошли к Крыму.
Согласно директиве от 25.12.1919 (07.01.1920) года флоту было приказано обеспечить
поддержку правому флангу Перекопских позиций силами отряда капитана II ранга Машукова
(канонерские лодки «Терец», «Грозный», и «Георгий», ледоколы «Гайдамак» и № 1).
Поддержкe левого фланга Перекопских позиций обеспечивал отряд капитана I ранга Собецкого (болиндеры «К-1» и «К-2», тральщики «Альбатрос» и «Баклан», транспорты «Моряк» и
«Харакс»). Этому отряду была поставлена задача воспрепятствовать переправе частей Красной армии через Каркинитский и Перекопский заливы [7, с. 40–41.] У Тендровской косы было установлено постоянное наблюдение за Одессой и Очаковом. Там находились крейсер
«Генерал Корнилов» и другие суда. В портах стационерами стояли: в Одессе – эсминцы «Капитан Сакен» и «Жаркий», в Батуме – яхта «Колхида», у берегов Кавказа – эсминцы «Беспокойный» и «Поспешный», вспомогательные суда «Буг» и «Георгий». В конце января 1920 г.
перешли в наступление грузинские части, и на помощь Кавказскому отряду был послан крейсер «Генерал Корнилов» [5, с. 230] В это же время на Кавказском побережье Черного моря
активизировали свою деятельность отряды зеленых. На борьбу с ними в район КабардинкаГеленджика выходили эсминцы «Беспокойный», «Пылкий», «Капитан Сакен», посыльное
судно «Летчик» и подводная лодка «Буревестник».
В феврале части 3-го корпуса генерала Я.А. Слащева предприняли контрудар на севере Крыма и отбросили Красную армию в Северную Таврию. Но это не остановило общего наступления Красной армии на Юге. 3 февраля 1920 г. большевиками был захвачен
Николаев, а 7 февраля – Одесса. В этот же день в Одессу были посланы эсминцы «Зоркий» и «Пылкий», но было уже поздно. В январе–феврале начал наступление Кавказский
фронт, в результате которого были разгромлены войска ВСЮР на Северном Кавказе.
3 (16) марта 1920 г. в районе Хорлы в тыл частей Красной армии со вспомогательного крейсера «Цесаревич Георгий», посыльного судна «Веста» и транспорта «Волга» был
высажен десант. В Крым из более чем 400-тысячной армии было эвакуировано из Анапы
на судах Азовского отряда капитана I ранга Машукова около 20 тыс. человек и несколько
тысяч лошадей. 27 марта командование ВСЮР объявило Крым на осадном положении, а 4
апреля генерал Деникин подписал приказ о назначении генерал-лейтенанта барона П.Н.
Врангеля главнокомандующим ВСЮР, [14, л. 66], который вновь назначил командующим
Черноморским флотом вице-адмирала М.П. Саблина.
Одним из первых распоряжений генерала П.Н. Врангеля, учитывая неудачную эвакуацию войск с Кавказского побережья и полный развал войск, оказавшихся в Крыму, соблюдая полную секретность, в кратчайший срок подготовить соответствующий тоннаж
для перевозки в случае необходимости около 100000 человек в Константинополь. Для этого предполагалось распределить нужный тоннаж по предполагаемым портам посадки [7,
с. 17]. Это распоряжение было выполнено, что способствовало удачной эвакуации белой
армии из портов Крыма в ноябре 1920 года.
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В связи с тем, что в освобожденной Красной армией части побережья Черного моря
(Одесса, Херсон, Николаев) не оставалось крупных боевых судов, так как удалось перевести в Севастополь даже недостроенные боевые суда, и Красная армия могла оперировать только в неглубоком Азовском море на мобилизованных и вооруженных судах, задачей, стоявшей перед белым флотом было сформирование полноценной Азовской флотилии. Были мобилизованы, отремонтированы и вооружены новые суда, укомплектованы
команды. Для защиты Керченского пролива был выведен на буксире и установлен на якорях бывший линкор «Ростислав».
Позже генерал П.Н. Врангель писал: «Энергичный и знающий адмирал Саблин, несмотря на необыкновенно тяжелые условия, полное расстройство материальной части,
сборный, случайный, неподготовленный состав команд, сумел привести флот в порядок.
Корабли подчистились, подкрасились, команды подтянулись. Материальная часть в значительной мере была исправлена, образованы были в портах неприкосновенные запасы …
Военные суда эскадры успешно вели охранную службу побережья, прикрывая наши операции. Производившиеся нами десанты были всегда удачны» [1, с. 410].
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РОЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА В СТАНОВЛЕНИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ТРАДИЦИИ ИЗУЧЕНИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА В КРЫМУ
МИЛЕНКО А.А.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
В статье изучена история становления морской гидрофизической науки в СССР и, в частности, в Крыму: с 20-х по 60-е годы ХХ века. Автор приходит к выводу, что решающую роль в этом
процессе сыграли и продолжают играть научные школы МГУ имени М.В. Ломоносова.
Ключевые слова: история науки, физика моря, Мировой океан.
The article deals with the formation of marine hydrophysical science in the USSR, and in the Crimea particularly in 1920-1960s. The author concludes that scientific schools of the Lomonosov
Moscow State University played the key role in this process.
Key words: the history of the science, physics of the sea, World Ocean.

М.В. Ломоносов был первым, кто указал на необходимость изучать Мировой океан. Это произошло в 1759 г., когда в ходе публичного выступления на Собрании Академии Наук ученый продемонстрировал присутствующим приборы, позволяющие осуществлять «ученое мореплавание». К этому выводу академик пришел после того, как ознакомился с отчетами о морских экспедициях первых русских мореплавателей, начиная с
Витуса Беринга.
О понимании М.В. Ломоносовым важности морских исследований свидетельствуют
таблицы его чертежей, на которых показаны конструкции морских приборов, как навигационных, так и гидрофизических. За полтора столетия до лорда Кельвина, М.В. Ломоносов продемонстрировал, как многообразны задачи прикладной физики моря, и сколь
большую пользу может принести физик морскому делу если использует свои знания для
создания морских приборов и обеспечения безопасности мореплавания (или, как он писал,
«увеличения точности морского пути»). За полтора века до западноевропейских авторов
он изобрел первый механический лаг для непрерывного отсчета пройденного расстояния
и первый регистрирующий компас, прототип современного курсографа, записывающего
все изменения курса корабля. М.В. Ломоносов изобрел остроумные приборы для метеорологических и гидрологических измерений на корабле, для измерения высоты светила над
горизонтом [5, с. 336]. По проекту М.В. Ломоносова при основании Московского университета на философском факультете была организована кафедра «физики экспериментальной и теоретической». Уже в XVIII веке великий ученый осознавал важность практической стороны физической науки.
Широкое экспериментальное направление исследования физики моря начало развиваться лишь в начале XX века. Пальма первенства в этом научном направлении принадлежит научной школе Московского университета. 10 марта 1921 г. вышел декрет Совнаркома РСФСР о создании Плавучего Морского Научного Института (см. рис. 1) – это был
первый Морской институт геофизического профиля, созданный в СССР. Районом деятельности Плавморнина был Северный Ледовитый океан с прилегающими морями, устьями рек и побережьями. Удивительно, что стране, разоренной войнами и революцией,
хватило сил и возможностей продолжать развивать науку на высоком уровне.
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Малоизвестно, что идея подобного учреждения родилась в стенах Московского университета. Обстоятельный проект организации Научно-исследовательского института совершенно нового типа был разработан И.И. Месяцевым (см. рис. 2). Иван Илларионович был зоологом, деканом физико-математического факультета МГУ, исследователем Арктики и одним из
основоположников советской океанологии. И.И. Месяцев, не обладая в то время званием
профессора, считал себя не достойным должности директора и пригласил на директорский
пост профессора Тимирязевской сельскохозяйственной академии гидрохимика Александра
Ивановича Россолимо (см. рис. 3).
В организаторской работе приняли участие профессора В.В. Алпатов (доктор биологических наук, профессор МГУ), Л.А. Зенкевич (основатель отечественной биологической
океанологии, заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных МГУ), А.А. Шорыгин
(доктор химических наук). Несколько позже – профессор С.А. Зернов (основоположник
гидробиологии в России, создатель ее экологического направления), В.К. Солдатов (профессор кафедры ихтиологии Московского технологического института рыбной промышленности), В.А. Яшнов (заведующий кафедрой гидробиологии МГУ) и Н.Н. Зубов (контрадмирал, доктор географических наук, основатель кафедры океанологии на географическом факультете) [5, с. 117]. В числе сотрудников Плавморнина были биологи, гидробиологи и океанологи. Но был среди них и физик – В.В. Шулейкин, который занимался оптикой моря в экспедициях института.
Василий Владимирович Шулейкин (1895–1979) – советский геофизик, специалист по
физике моря; академик АН СССР, инженер-капитан I ранга, основатель кафедры физики
моря в Московском университете. Будучи студентом МВТУ, со второго курса он работал
в физической лаборатории академика П.П. Лазарева (см. рис. 4). Петр Петрович известен
как организатор и руководитель крупномасштабного геофизического проекта по исследованию Курской магнитной аномалии, организатор экспериментов по выяснению причины
океанических течений над волнами на поверхности воды. Таким образом, Василий Владимирович в своей деятельности объединил две научные школы: Московского университета и Московского Высшего Технического Училища (см. рис. 5).
Помимо Петра Петровича учителями В.В. Шулейкина были: Николай Егорович Жуковский (создать аэродинамики и аэромеханики как науки, заслуженный профессор Морского университета), Николай Алексеевич Умов (физик-теоретик, философ, заслуженный
профессор Морского университета), Иван Иванович Куколевский (русский ученый в области гидромашиностроения, лауреат Сталинской премии), Карл Адольфович Круг (основатель московской электротехнической школы), Клавдий Ипполитович Шенфер (изобретатель в области электрических машин, лауреат Сталинской премии) и др.
Еще до революции В.В. Шулейкин посещал научные собрания своего учителя
П.П. Лебедева в университете имени Шанявского и в Инженерном училище, где читались
доклады о новых направлениях физики. На средства меценатов, оставшихся неизвестными, были открыты три научно-исследовательских института, в которых предполагалось
отвести место для работы ученым, носителям новых идей, не обеспеченным условиями
для научной деятельности после разгрома университетов в 1911–1912 годах при министре
народного просвещения Л.А. Кассо. Один из таких институтов, Физический, открылся в
здании, специально выстроенном близ Миусской площади [5, с. 77].
Директором Физического института был избран П.П. Лазарев, который перенес в
новое здание и свои работы, и работы молодых физиков, проводившихся до того времени
в Лебедевской лаборатории в Мертвом переулке и в Университете Шанявского под его
руководством.
Советская власть внесла новые формы в жизнь Физического института. Теперь это уже было не отделение Общества научных институтов, а Государственный научно-исследовательский
институт, шефство над которым взял Народный комиссариат здравоохранения.
Первые экспедиции Плавморнина были событиями огромной важности, в том числе
и для самого В.В. Шулейкина. Он пришел к выводу, что необходимо создать стационарную базу, установленную на берегу моря для проведения непрерывных измерений, так как
экспедиционные исследования всегда эпизодичны.
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Василий Владимирович указывал на важность использования результатов рейса для
измерений, проводя их круглый год и из года в год. Ведь если бы где-нибудь удалось поставить такие постоянные измерения, которые определяют собой всю тепловую жизнь
моря, стали бы известны и потери тепла на испарение, и теплообмен между морем и атмосферой, и поступление тепла в потоке солнечных лучей. Ученый выдвинул идею о создании на берегу моря постоянного гидрофизического обсервационного поста, который в будущем должен был стать настоящей морской гидрофизической станцией. За много десятилетий опыт биологических станций показал, какую громадную и полезную работу можно проделать в станционных условиях, когда эта работа идет из года в год.
Для В.В. Шулейкина самой значимой сферой исследования была термика моря:
«…Ведь от теплового режима зависят и штормы, и волны, разводимые штормами, и
течения, которые возникают в море либо под действием ветров, либо под непосредственным влиянием по-разному прогретых масс, приобретающих различную плотность.
Словом, от теплового режима зависят, по-видимому, все важнейшие физические явления
в море, за исключением одних лишь приливов» [5, с. 185].
Черное море идеально подходило для создания первой морской гидрофизической
станции. Но где именно? Кавказский берег хоть и был менее застроен, в отличие от крымского, он не подходил для исследовательской базы. Обилие рек и речек, несомненно, могло сильно мешать наблюдениям за морскими водными массами. В этом отношении преимущество – на стороне Крыма, с его сухим режимом прибрежной полосы и немногочисленными речками, весьма бедными водой.
В деле организации в Крыму опорного пункта для институтских геофизических работ в Физическом институте у В.В. Шулейкина нашелся единомышленник. Это – Михаил Иванович Поликарпов, занимавшийся вопросами сейсмологии. Крымские землетрясения 1927 года привлекли внимание многих отечественных сейсмологов. П.П. Лазарев
вначале холодно встретил предложение ученика, но, тем не менее, разрешил Василию
Владимировичу с М.И. Поликарповым отправиться в Крым для поисков подходящего
пункта и подходящего помещения. Его самого интересовала лишь сейсмологическая
сторона будущих работ, а потому, он настаивал на том, чтобы даже название будущей
станции было «Гидрогеографическая».
Так на берегу Черного моря в урочище Кацивели (рис. 6) появилась Черноморская
гидрофизическая станция. 10 апреля 1929 г. Ялтинский горисполком закрепил за Московским Физическим институтом это место.
Есть свидетельства об этом и самого В.В. Шулейкина. В его воспоминаниях читаем:
«Там, за Кошкой – вид пустынный, сполз широкою долиной редкий лес; только взгляд откроет зоркий, как белеет на пригорке Черноморская гидрофизическая станция» [4, с. 56].
Что же собой представляла Черноморская гидрофизическая станция (далее ЧГС)? «На
мысу Кекенеизском, в поселке Кацивели, полное безлюдье... Еще выше и дальше к западу
расположен небольшой домик с цементной площадкой. Он совсем не пострадал от землетрясения... Мыс Кекенеизский выступил в море, и режим здесь – волновой и тепловой –
ничем не может искажаться. Здесь мы будем свидетелями явлений, происходящих в море и ничем не нарушенных. В довершение всех благ, в каких-нибудь двухстах метрах от
этого дома и метрах в сорока от берега стоит в воде большой камень, похожий в профиль на конскую голову. У камня – отвесные бока, которые позволят крепить различные
термометры сопротивления, волновые демографы и другие щупальца, посылающие свои
показания на расстояние: ведь ничто не помешает нам соединить проводами эту одинокую скалу с камерой самописцев на берегу» [5, с. 188].
ЧГС была первой в мире научно-исследовательской станцией подобного типа, расположенной прямо у берега моря, которая позволяла проводить стационарные исследования.
«Гидрофизическая станция дала столько новых возможностей для работы в море, она связала меня с этой работой на круглый год, позволила впервые осуществить непрерывные серии измерений, которые были совершенно недоступны при наличии одной только экспедиционной базы – базы Морского научного института» [5, с. 196], – писал В.В. Шулейкин.
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Василий Владимирович читал курс физики моря на физико-математическом факультете Московского университета. Отсутствие геофизической специальности на физикоматематическом факультете он считал недоразумением. В 1929 г. на факультете была создана кафедра геофизики; затем эта кафедра породила геофизическую специальность, а через месяц была преобразована в геофизический факультет. Прошел еще месяц, и геофизический факультет превратился в отдельное высшее учебное заведение – Московский гидрометеорологический институт. Общую организацию всех дел по гидрологии вод суши
взял на себя профессор М.А. Великанов. В.В. Шулейкину было поручено организовать
преподавание физики моря и океанографии, создать морской учебный кабинет.
В Гидрометеорологический институт перешли студенты, которые начали слушать
физику моря еще на физико-математическом факультете: Белинский, Пушков, Язвицкий,
Лебедкина, Добровольский, Курганская, Заблуда и другие. Теперь для Черноморской
станции был надежно обеспечен состав практикантов, а на будущее время и научных работников всех рангов.
Черноморская гидрофизическая станция входила в состав Морского отдела Института теоретической геофизики АН СССР. Как отмечал В.В. Шулейкин, «в сущности правильней было бы считать наоборот, что Московская лаборатория входит в состав Черноморской гидрофизической станции. Возможностей для всестороннего исследования
здесь, на Черноморце, разумеется, больше» [6, с. 253]. «Черноморская станция не только
оказалась застрельщиком в важной области, но продолжает и до сих пор оставаться
единственным источником, из которого исходят новые, хотя и не многочисленные, исследования в этой области. А область эта – учение о колебаниях, возникающих в величественной системе "океан – атмосфера – материк"» [2, с. 27], – писал он.
К лету 1936 г. завершилось строительство прямоугольного бассейна с подогреваемыми и охлажденными концами дна, предназначенного для изучения стоячих волн. Все
это время В.В. Шулейкин писал свой главный труд «Физика моря», за который в 1942 г.
он был удостоен Сталинской премии.
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война, В.В. Шулейкин добился у
заместителя народного комиссара ВМФ СССР И.С. Исакова, чтобы его призвали на действительную службу. Такому ценному специалисту сразу нашли применение: он был отправлен в Ленинград специалистом по прогнозам ледостава и ледохода по Неве и Ладоге.
Ученый также ходатайствовал, чтобы работники Черноморской геофизической
станции были эвакуированы в Казань, где можно было развернуть исследования по теоретическим и экспериментальным расчетам ледяных переправ [2, с. 32]. Эти исследования,
которые велись В.В. Шулейкиным, Р.Н. Ивановым, А.Г. Колесниковым, П.Н. Успенским,
были чрезвычайно важны для «Дороги жизни», по которой доставляли грузовиками продукты питания и одежду жителям блокадного Ленинграда.
В эвакуации коллектив морских гидрофизиков тоже мог бы принести ощутимую
пользу флоту, но его стесняла сугубо сухопутная атмосфера Института теоретической
геофизики. По мнению В.В. Шулейкина, необходимо было выделить Морскую гидрофизическую лабораторию и эвакуированный личный состав Черноморской гидрофизической
станции в самостоятельную научно-исследовательскую единицу на правах небольшого
института. Вопрос о выделении Морской гидрофизической лаборатории в самостоятельную единицу вскоре был решен положительно – получено извещение об этом из Президиума Академии наук. В.В. Шулейкину было поручено общее руководство этой новой организацией. Но так как Василий Владимирович находился на действительной военной
службе, непосредственное руководство жизнью лаборатории поручено А.А. Иванову.
Президиум Академии наук с согласия директора Энергетического института академика
Г.М. Кржижановского предоставил Морской гидрофизической лаборатории помещение в
здании этого института на ул. Калужской.
Несмотря на то, что в стране расширялся круг научных учреждений с морским профилем, ощущалась острая необходимость подготовки геофизиков на основе университетской программы физического факультета. Требования практики выдвигали на первый
план такие задачи, которые не мог решить рядовой инженер, выпускник Гидрометеороло58
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гического института, не обладавший достаточным знаниями и опытом в области современной физики и в особенности математики. Необходимо было готовить специалистовгеофизиков, которые подвели бы под формальные уравнения твердую и вполне конкретную физическую основу. По оценке В.В. Шулейкина самыми сильными школами в сфере
прогнозов погоды были: школа русского метеоролога Бориса Помпеевича Мультановского и математика Николая Евраграфовича Кочина.
Всю работу по прогнозам на своих плечах тогда несли ученики Бориса Помпеевича
Мультановского и ученики его учеников. Только они, например, первые и пока единственные
в мире рисковали давать официальные прогнозы погоды на большие сроки. На Западе упорно
считали эту область совсем «непостижимой» или обреченной на ожидание очереди, пока «настанет срок» передачи чисто кабинетных размышлений в практику. Математической школе
Николая Евграфовича Кочина принадлежит первая теория общей циркуляции атмосферы,
основанная на надежных исследованиях. Ей принадлежит математический метод предвычисления погоды на завтра по заданной погоде в том же районе сегодня [6, с. 323].
Промежуточным звеном между географическим методом Мультановского и математическими методами Кочина и его школы должна была стать физика исследуемых явлений. Именно физики не хватало и в работах географов, и в работах математиков. Именно
такое звено появилось в стенах Московского университета. В 1943 г. на физическом факультете Московского университета появилось четыре новых кафедры, которые должны
были обеспечивать подготовку геофизиков: кафедра физики атмосферы (А.Ф. Дюбюк),
физики моря (В.В. Шулейкин), физики руслового потока (М.А. Великанов) и кафедра физики земной коры (В.Ф. Бончковский).
Таким образом, под руководством В.В. Шулейкина было образовано два научноисследовательских учреждения (Черноморская гидрофизическая станция и Морская гидрофизическая лаборатория), а также кафедра физики моря на физическом факультете
МГУ, которая должна была снабжать кадрами Станцию и Лабораторию.
10 мая 1944 г. В.В. Шулейкин просил разрешить ему ехать в Крым для возрождения
разрушенной станции, с ним также отправились Р.Н. Иванов и П.Н. Успенский. Только 9
мая 1944 г. был освобожден от фашистских захватчиков Севастополь, а 12 мая и весь
Крым. Несмотря на то, что военные действия на территории СССР еще продолжались,
развитие физики моря в Крыму, как и во всей стране не стало менее значительным. Восстановлением станции в Кацивели занимался трест «Севастпольстрой» При этом катастрофически не хватало строительных материалов. Пользуясь своим авторитетом, В.В. Шулейкин сумел договориться о поставках строительных материалов, а генерал-лейтенант
М.Ф. Куманин, командующий войсками Кавказского побережья, отдал приказ о строительстве гидрофизической станции [2, с. 38].
С 1947 г. началось строительство поселка в Кацивели. Генеральный план строительства разрабатывался академиком архитектуры А.В. Щусевым. В Крыму проходили практику студенты Гидрофизического факультета МГУ, многие после окончания университета
возвращались на ЧГС. Так научными сотрудниками стали Н.Л. Бызова, Л.А. Корнева и
другие.
Вскоре усердная работа ЧГС и МГЛ принесла свои плоды. 13 мая 1948 года в Президиуме АН СССР было приятно постановление о преобразовании МГЛ и ЧГС в Морской
гидрофизической институт АН СССР с двумя отделениями – Московским и Черноморским [1, с. 13]. Возник первый в мире институт, призванный вести исследования по физике моря – во всех разделах, теоретических и прикладных, в первую очередь необходимых
для мореплавания и портостроения.
Для Московского отделения института в московском районе Люблино было выделено нуждавшееся в капитальном ремонте здание так называемого дворца Н.А. Дурасова
начала XIX века, построенное архитектором И.В. Еготовым (см. рис. 7).
Результаты научных исследований института давали возможность успешно осуществлять гидрометеорологическое обеспечение Черноморского Флота. В конце 1955 г. результаты исследований были внедрены в морскую практику, как для военных кораблей,
так и для судов иного назначения [2, с. 58]. Деятельность МГИ была отмечена на XX
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съезде КПСС. Главнокомандующий ВМФ СССР С.Г. Горшков оценил вклад научного
коллектива МГИ в развитие и совершенствование флота, и выделил финансирование на
строительство лабораторного корпуса рядом с главным корпусом.
Эти успехи были только началом. В.В. Шулейкин настаивал на том, что только
океанологические экспедиции позволят выполнить исследование в чистом виде, поэтому,
еще в мае 1936 г. доложил о плане Большой Атлантической экспедиции на заседании
третьего пленума группы географии и геодезии при Президиуме АН СССР [4, с. 157].
Глава пленума Ю.М. Шокальский одобрил и рекомендовал этот план работ для проведения систематических гидрофизических исследований в Атлантическом океане.
В 1953 г. по постановлению Совета Министров СССР в ГДР был заказано экспедиционное судно. Шулейкин сам выбирал тип судна – с двигателем, имевшим минимальные
вибрации. Это было важно для чувствительной геофизической аппаратуры. Лаборатории
были размещены в трюмах. Символично, что судно получило имя «Михаил Ломоносов» и
спущено на воду 3 ноября 1956 г. (см. рис. 8). Его главной задачей было в ежегодных атлантических экспедициях исследовать изменчивость теплового и динамического режима
вод океана и атмосферы над ним для определения влияний такой изменчивости на климат
и погоду в СССР. В 1957 г. началась подготовка к первому рейсу и проведению международного геофизического года. Спуск на воду этого долгожданного судна ознаменовал
тридцатилетие физики моря как самоопределившегося раздела геофизики.
В 1961 г. Президиум АН СССР, согласно решению ЦК КПСС о приближения институтов к базам и предметам исследований, передал МГИ АН СССР в ведение АН УССР [3,
с. 11]. В 1963 г. институт был перебазирован в Севастополь (рис. 9), его директором стал
А.Г. Колесников, но специалистов здесь практически не было, только благодаря президенту АН УССР Б.Е. Патону, который нашел средства для привлечения специалистов или
хотя бы их командирования, в Севастополь прибыли ученые из Москвы.
Под руководством академика АН УССР А.Г. Колесникова институт был практически вновь воссоздан в Севастополе и стремительно вошел в советскую и мировую океанологическую элиту как лидер в области исследования физических процессов в морях и
океанах, автоматизации океанографических, гидрофизических и геофизических исследований, морского научного приборостроения [3, с. 12].
Глубокую заинтересованность в исследованиях МГИ проявлял Главкомат ВоенноМорского Флота во главе с адмиралом флота Советского Союза С.Г. Горшковым. Именно
в МГИ были развернуты уникальные исследования под руководством академика Б.А. Нелепо в области ядерной, а затем космической гидрофизики, включая разработку и запуск с
космодрома Плесецк серии спутников «Космос» (1978–1982 гг.) для отслеживания передвижения под водой в океане атомных подводных лодок США, Англии и Франции.
Именно ученые МГИ под руководством академика А.Г. Колесникова в 1960–70-е гг.
экспериментальным путем доказали на международном уровне абсолютную неприемлемость идеи американцев использовать сероводородный слой Черного моря в его международных водах для захоронения ядерных отходов. В тропической Атлантике ученые МГИ
сделали открытие мирового уровня – ранее неизвестного противотечения. Ему было присвоено имя «Михаил Ломоносов».
Имя Михаила Васильевича Ломоносова неразделимо связано с Морским гидрофизическим институтом. Именно это научно-исследовательское учреждение во главе с Василием Владимировичем Шулейкиным одним из первых начало выполнять заветы великого
ученого в сфере исследования Мирового океана.
Кроме МГИ также следует отметить и вклад других учреждений в изучение Мирового океана: Морской плавучий научный институт, кафедра физики моря на физическом факультете Московского университета, Институт теоретической гидрофизики, Московский
гидрометеорологический институт и др.
Но следует отметить, что ведущие позиции в этих учреждениях занимали профессора или выпускники именно Московского университета. А Морской гидрофизический институт является ярчайшим примером присутствия научной школы МГУ в Крыму. Все директора Морского гидрофизического института вышли из этой школы.
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Рис. 1. Декрет Совнаркома РСФСР о создании Плавучего Морского Научного
Института (РГАСПИ, ф.2, оп. 1, ед. хр. 17594)
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Рис. 2. И.И. Месяцев на бору первого советского экспедиционного судна «Персей».
Фото 20-х гг. ХХ в.

Рис. 3. Александр Иванович Россолимо (1865–1939) –
первый директор института «Плавморнин»
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Рис. 4. Петр Петрович Лазарев (1878–1942) – наставник В.В. Шулейкина

Рис. 5. Василий Владимирович Шулейкин (1895–1979) в молодости
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Рис. 6. Поселок Кацивели. Фото нач. ХХ века

Рис. 7. «Дворец Н.А. Дурасова» в Люблино –
первое здание Морского гидрофизического института
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Рис. 8. Научно-исследовательское судно «Михаил Ломоносов».
Построено в ГДР в 1956 году

Рис. 9. Здание Лабораторного корпуса
Морского гидрофизического института в Севастополе
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ВЫБОРЫ ВО ВСЕРОССИЙСКОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ:
СЕВАСТОПОЛЬ, СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 1917 ГОДА
ОСТРОВСКАЯ И.В.
Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя
В статье на основе документов фондовой коллекции Государственного музея героической
обороны и освобождения Севастополя (ГМГООС) прослежен ход и результаты избирательной кампании во Всероссийское Учредительное собрание на Черноморском флоте
и в Севастополе с сентября по декабрь 1917 г. Впервые вводятся в научный оборот ранее
не публиковавшиеся источники по данной теме. Отдельное внимание уделено биографиям выбранных от города и флота делегатов, прослеживаются их судьбы после 1917 г. Так
как процесс формирования Учредительного собрания в основном представлен с точки
зрения общероссийских тенденций, исследование способствует воссозданию целостной
картины выборного процесса на региональном уровне.
Ключевые слова: избирательная кампания во Всероссийское Учредительное собрание,
делегаты, Севастополь, 1917, Черноморский флот, эсеры.
The article based on documents from the collection of State Museum of Heroic Defence and
Liberation of Sevastopol traces the progress and results of the election campaign for the national Constituent Assembly (Uchreditelnoye Sobraniye) on the Black Sea Fleet in Sevastopol
from September to December 1917. The article introduces into scientific discourse previously unpublished sources on the subject. Biographies of the delegates elected from the city and the
Fleet are given special attention and the fates of these delegates after 1917 are traced. Since
the process of forming the Constituent Assembly is represented mainly from the point of view of
all Russian trends, the study contributes to the reconstruction of a coherent picture of the electoral process at the regional level.
Key words: election campaign for the all-Russian Constituent Assembly delegates, Sevastopol,
1917, the Black Sea Fleet, Socialists Revolutionaries.

Изучение истории подготовки и проведения выборов во Всероссийское Учредительное собрание 1917 г. со всем присущим ей многообразием фактов, событий, тенденций –
как позитивных, так и негативных – представляется важной составляющей комплексного
осмысления функционирования и развития института выборов в нашей стране в прошлом
и настоящем. Процесс формирования Учредительного собрания в работах исследователей
в большей степени представлен с точки зрения общероссийских тенденций и практически
не изучен на региональном уровне.
В советской историографии рассматриваемая проблематика освещалась в контексте
общей истории революций в России 1917 г. Ранее оценка роли Учредительного собрания
для советского, а затем отчасти и для российского общества была созвучна с ленинским
подходом, когда данный орган рассматривался как объединение контрреволюционных
сил. Известны работы советских историков Б.Д. Дацюка [7], К.В. Гусева [5], И.И. Минца
[10], С.В. Тютюкина [17], В.С. Орлова [12], О.Н. Знаменского [6] и др. После 1985 года
наметился пересмотр традиционных советских позиций по отношению к данным событиям в истории страны.
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В современной историографии история созыва и разгона Учредительного собрания в
России в 1917 г. приобретает самостоятельное значение. Сегодня по данной тематике известны исследования Л.П. Протасова [14] и В.П. Булдакова [1]. Подробное описание процесса подготовки выборов, их ход и современное осмысление содержит исследование
Ю.А. Веденеева и И.Б. Борисова [2]. События, связанные с выборами в Учредительное
собрание в Севастополе, практически не отражены в работах исследователей. Исключение
составляет лишь монография В.В. Крестьянникова и Н.М. Терещук, где собраны документы, освещающие события на Черноморском флоте и в городе Севастополе в конце 1917 –
начале 1918 гг. [3].
Заметим, что созыв Учредительного собрания входил и в программу-минимум
РСДРП(б), принятую в 1903 г., и в программы партий Конституционно-демократической и
Социалистов-революционеров, а также ряда национальных социал-демократических партий.
Выработка документов о выборах в Учредительное Собрание шла в рамках деятельности Особого совещания, созданного Временным правительством и начавшего работу 25
мая 1917 г. В состав данного органа вошло 82 члена, из которых 12 были специалистами
по государственному праву, а также в ней работали специалисты по статистике, политические и общественные деятели, представляющие главные политические и национальнополитические течения России.
Практически весь август 1917 года деятельность Совещания шла параллельно с работой Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии, созданной 7 августа 1917 г. Ее возглавил профессор Московского университета, член партии кадетов Н.Н. Авинов.
Положение о выборах в Учредительное собрание разрабатывалось и принималось не
целиком, а по отдельным разделам или главам. К 23 сентября 1917 года был утвержден
третий, заключительный раздел Положения, инструкция по его применению и расписание
числа членов Учредительного собрания по отдельным избирательным округам.
Выборы в Учредительное собрание, прошедшие в ноябре 1917 г. по всей стране, носили демократический характер. Впервые в России был апробирован принцип тайного
всеобщего избирательного и прямого голосования. Сама система выборов (пропорциональная или мажоритарная), способ их проведения в действующей армии, на флоте, в удаленных регионах страны вызывали много споров. В конечном итоге было принято решение проводить выборы по пропорциональной системе.
Сразу после Октябрьского переворота, 27 октября 1917 г., Совет Народных Комиссаров принял и опубликовал за подписью В.И. Ленина постановление, подтверждавшее
проведение выборов в Учредительное собрание в ранее назначенный Временным правительством срок – 12–14 ноября 1917 года. К намеченной дате выборов большевики не
только смогли провозгласить власть Советов, но и принять долгожданные среди населения страны декреты о земле и о мире. Однако популярность идеи созыва Учредительного
собрания в общественном сознании была настолько велика, что, не смотря на провозглашение власти Советов, большевики пошли на созыв этого органа, который, по их мнению,
должен был решить вопрос о полной и всеобщей легитимизации их власти.
Формирование окружных и уездных избирательных комиссий началось еще в августе 1917 года. Важное значение в процессе подготовки выборов имела деятельность Отдела по подготовке к выборам в Учредительное собрание Всероссийского Центрального Исполнительного комитета I созыва. Интерес представляют циркуляры данного отдела, присланные в Севастополь для налаживания работы участковых и окружных избирательных
комиссий. Так, согласно циркуляру № 2 от 3 августа 1917 г. комиссиям в Севастополе и на
флоте предписывалось «озаботиться проверкой составленных для выборов в органы местного самоуправления избирательных списков и их пополнением для выборов» [18]. В
случае нехватки кадров для данной работы и в целом для проведения выборов Отдел рекомендовал отправку представителей от города на специальные курсы в Петроград.
Для облегчения работы по определению границ избирательных участков циркуляром № 5 от 20 сентября 1917 г. предписывалось использовать в городе те же разделения
на участки, что и при выборах в городскую Думу [19]. В волостях разделения на участки
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шли те же, что при земских выборах. Важно и то, что при определении численности голосующих в округе, на участках и при установлении количества депутатов от округа в Учредительное собрание рекомендовалось исходить для сельского населения из результатов
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г., произведенной отделом переписи
Министерства земледелия. Для городского населения численность предлагалось установить по данным анкеты отдела заготовок Министерства продовольствия.
Организация и проведение выборов были большим испытанием не только для вновь
созданных избирательных комиссий, но и для органов местной власти. Напомним, что в конце июля 1917 г. в Севастополе прошли выборы в Городскую Думу, во время которых убедительную победу одержали представители партии социалистов–революционеров. Они набрали
тогда более 80% голосов от всех пришедших на выборы избирателей [4, с. 31].
По постановлению Временного правительства от 20 июля 1917 г. территория Крымского полуострова вошла в состав Таврического избирательного округа [11]. В связи с
этим в городе была образована Севастопольская городская по делам о выборах в Учредительное собрание комиссия, в рамках деятельности которой было образовано 8 избирательных участков, которые охватывали население численностью 38 666 чел.
Согласно положению о выборах отдельно создавалась Окружная Черноморскофлотская по делам о выборах в Учредительное собрание комиссия. В границах ее деятельности работали Батумская, Керченская, Килийская, Мариупольская, Николаевская,
Очаковская, Одесская, Севастопольская, Сулинская участковые комиссии, которые обслуживали 38 530 чел. [9]. Предусматривалось, что выборная кампания начнется на флоте
за 11 дней до всеобщих выборов по стране и также продолжится 12, 13 и 14 ноября.
Работа Черноморско-флотской комиссии в городе распространялась на Черноморский
флот, гарнизон и Севастопольский порт [13, с. 137]. В ходе избирательной кампании в округе
были выставлены списки от Российской Социал-демократической Рабочей партии (большевиков) (список № 5, кандидат в депутаты Н.И. Островская), от украинских социалреволюционеров (список № 1, кандидат в депутаты К. Величко), от социал-демократов (объединенных) (список № 2, кандидат в депутаты Н.Л. Конторович), от эсеров (список № 6, кандидат в депутаты И.И. Бунаков-Фундаминский, Главный комиссар флота).
Число проголосовавших в данном округе составляло 95% от всех занесенных в список. В результате подсчета голосов кандидат от эсеров набрал подавляющее число голосов (41%) и прошел в Учредительное собрание [9]. Соратники И.И. БунаковаФундаминского отмечали его закономерный успех в предвыборном марафоне, обусловленный прекрасным ораторским талантом кандидата, проявленным в ходе практически
ежедневных выступлений перед матросами на кораблях. Однако, ситуация менялась стремительно, уже практически на следующий день после объявления голосования появилось
недовольство среди моряков в отношении кандидатуры И.И. Бунакова-Фундаминского
«как не соответствующей настроениям черноморцев». Раздавались протесты о неправильности голосования, подтасовке голосов, но Бунаков в качестве избранника от Черноморского флота уже уехал в Петроград.
Вторую позицию по количеству набранных голосов в ходе выборов занимали представители Украинской партии социалистов-революционеров и селян (25%), а третью Российская
Социал-демократическая Рабочая партия (большевиков) – 18% голосов избирателей.
На выборах в г. Севастополе по Таврическому избирательному округу явка избирателей составила 47% (18 168 чел.) [9]. В бюллетене были представлены партийные списки
кандидатов от Российской Социал-демократической Рабочей партии (большевиков), Социалистов-революционеров, Украинской партии социалистов-революционеров и селян,
Российской Социал-Демократической Рабочей партии (объединенной), Всероссийской
Социал-Демократической организации «Единство», Трудовой Народно-Социалистической
партии, партии Народной Свободы, Еврейской Социал-Демократической Рабочей партии,
Временного Крымско-Мусульманского Исполнительного комитета, группы граждан немецкой национальности, Таврического еврейского национального Избирательного комитета, от группы крестьян Бердянского уезда.
В результате подсчета голосов наибольшее число также набрали эсеры – 53% от всех
проголосовавших. За ними следовали кадеты, набравшие 17% голосов, на третьей позиции
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расположились представители Российской Социал-Демократической Рабочей партии
(объединенной) – 7% от всех проголосовавших [9]. В итоге кандидат в депутаты от эсеров
С.А. Никонов, выбранный по спискам партии в Севастополе, возглавил группу депутатов
от Таврической губернии во Всероссийском Учредительном собрании.
Успешно проведенная предвыборная кампания партии эсеров в Севастополе и на
Черноморском флоте предусматривала активную агитацию не только собственно в Севастополе, но и в других городах Крыма. Однако выезды кандидатов в депутаты за пределы
своих городов, по свидетельствам участников тех выборов, давали мало результатов. Основной упор был сделан на агитационную работу местных парторганизаций, деятельность
которых координировалась из центра в Симферополе. Важную роль в выборной кампании
играла партийная печать – прокламации, газета «Революционный Севастополь».
С сентября по октябрь 1917 г. было организовано три партийных конференции, где
обсуждались стратегия и тактика партии в данной кампании, списки кандидатов по Таврической губернии, составлялось воззвание к избирателям. По мнению лидеров партии
социалистов-революционеров результаты выборов в Учредительное собрание должны
были выявить окончательное соотношение сил в стране. Предполагалось, что в соответствии с окончательными итогами выборов власть перейдет к социалистической коалиции,
что предопределит введение революционного законодательства и вытекающее из этого
переустройство всех экономических и политических отношений.
Атмосферу выборов помогают воссоздать материалы по данным выборам, хранящиеся
в фондах ГМГООС. Так, в отчете Севастопольской городской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии отмечалась озабоченность низкой явкой избирателей. Большую
путаницу создало наличие списков по двум округам – Черноморскому и по губернии. Многие
избиратели оказались в день выборов не внесены в списки избирателей. Данная ситуация была обусловлена рядом причин. Как сообщала Севастопольская городская Управа, «счетчики,
которым было поручено выполнить подворную перепись, недостаточно добросовестно сделали данную работу, поэтому многие дома не внесли в списки. Необходимо отметить, что
заранее Управа оповещала о возможности пропусков и приглашала в течение 2-х предыдущих недель обозреть списки избирателей и, в случае пропусков, требовать внесения фамилий» [4, c. 28]. Вторая причина состояла в том, что избирательные карточки из Симферополя
поступили поздно, и их раздача была произведена спешно, поэтому, на участках для голосования не хватало около 1000 карточек. Учитывая данные недочеты, Севастопольская городская управа приняла решение о продлении выборов до 19 ноября с целью дать возможность
проголосовать пропущенным в списках. Для учета голосов в данном случае необходимо было
предоставить домовую книгу и паспорт [9].
Свидетельства участников выборного процесса представляют особый интерес для
исследователя. Взгляд изнутри, спустя столетие, помогает наиболее полно представить
судьбоносное событие эпохи революционного перелома. Вспоминая выборную кампанию
в Учредительное собрание, ее участник С.А. Никонов, кандидат в депутаты от самой многочисленной политической силы тех дней, партии социалистов-революционеров, отмечал:
«Выборы прошли с меньшим подъемом, чем июльские муниципальные. Чувствовалось отсутствие твердой уверенности в судьбе будущего собрания, будет ли оно способно разрешить трудную задачу установления общероссийской власти. Быстрый подсчет голосов показал колоссальное преобладание эсеровских настроений в среде избирателя. За
наш список высказалось подавляющее число избирателей, ни одна из остальных конкурирующих политических партий не смогла провести в Учредительное собрание ни одного
своего кандидата» [4, с. 41].
После окончательного подведения итогов выборной кампании стало ясно, что врач
С.А. Никонов и И.И. Фундаминский-Бунаков будут представлять ЧФ и город во Всероссийском Учредительном собрании. Помимо них в группе депутатов – эсеров от Таврической губернии были Н.И. Алясов (Симферополь), П.Н. Толстов (Джанкой), И.П. Попов
(Симферополь), В.Т. Бакута (Симферополь), П.Н. Бондарь (Алешки) и С.С. Зак (Одесса)
[15, с. 115]. Все они входили в число опытных революционеров, за которыми числился
значительный революционный стаж. Так Сергей Андреевич Никонов, потомственный
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дворянин, в партии эсеров с 1902 г., один из руководителей ее Севастопольского комитета, один из организаторов «Боевой дружины эсеров» Крыма, Николай Иванович Алясов с
1906 г. активный член «Боевой организации» при Центральном комитете партии социалистов-революционеров, Петр Николаевич Толстов, член партии социал-революционеров с
1896 г., один из организаторов Всероссийского крестьянского союза. Особым уважением
среди крестьян Таврической губернии пользовались эсеры Василий Терентьевич Бакута и
И.П. Попов. 4 декабря большая часть депутатов Всероссийского Учредительного собрания от Таврической губернии выехала в Петроград.
Полная картина выборной кампании в Севастополе невозможна без учета Октябрьских
событий в Петрограде, которые оказали значительное влияние на общественно-политическую
ситуацию в городе. Телеграмма о событиях в Петрограде была получена в Севастополе ночью. Рано утром собралось экстренное заседание Совета военных и рабочих депутатов. После
прочтения телеграммы Совет поддержал предложение фракции большевиков послать новому
правительству приветственную телеграмму, которую также подписали беспартийные, многие
меньшевики и эсеры. Как вспоминал С.А. Никонов, «в тексте принятой телеграммы было
сказано о необходимости довести до конца начинающиеся выборы в Учредительное собрание и скорее его созвать» [4, с. 42]. Вскоре после экстренного заседания Совета собралась
Городская Дума. Заметим, что некоторые ее гласные одновременно являлись и депутатами
Совета. На заседании Думы было доложено о получении телеграммы из Петрограда, образовании нового правительства и приветствии, посланном Советом. Лишь гласный Думы Слесаревский выразил решительный протест против примиренческой позиции гласных Думы –
членов Совета, не возражавших против приветственной телеграммы «захватчикам власти».
Однако, Городская дума не обратила внимание на немногочисленные протесты публики и
выступающих, приняв к сведению прозвучавший доклад.
В фондах музея хранится листовка, выпушенная накануне выборов в Учредительное
собрание, подписанная городским головой С.А. Никоновым и Председателем Думы
И.П. Широким. В ней отмечалось: «Граждане! В переживаемые нашей Родиной дни новых тяжелых испытаний Севастопольская Городская Демократическая Дума обращается к Вам с призывом сохранять полное спокойствие и выдержку. Мы непоколебимо верим, что великому русскому народу суждено и великое будущее. Но помните, что Вы сами граждане, творите новую жизнь и только Вы можете стать кузнецами своего счастья. До сих пор Севастополь был образцом революционной дисциплины и порядка и мы
уверены, что Вы сумеете сохранить тот же порядок и впредь. В результате нашей выдержки и спокойствия мы избежим междоусобицы, спасем родину и донесем великие завоевания революции до Учредительного собрания» [8].
На Черноморском флоте царили более радикальные настроения. После открытия 25
октября в Петрограде II Всероссийского съезда Советов на флоте прокатилась волна недовольства политикой Севастопольского Совета. Находившийся на более левых позициях
Черноморский Центрофлот, выражая волю матросов и солдат, выступил с воззванием в
поддержку Советской власти.
Правомочность решений II Всероссийского съезда Советов признал и проходивший
с 6 по 19 ноября 1917 г. Общечерноморский флотский съезд, делегаты которого заверили,
что моряки будут надежным боевым революционным отрядом в борьбе со всеми контрреволюционными силами, выступающими против власти Советов. 12 декабря 1917 г. на митинге, созванном большевиками, была принята резолюция о немедленном переизбрании
Совета, а на заседании исполкома фракция большевиков в официальной декларации заявила, что выходит из состава исполкома и Совета, не желая сотрудничать с теми, кто
окончательно скомпрометировал себя перед массами. Вскоре в Севастополе был образован большевистский Военно-революционный комитет во главе с Ю.П. Гавеном.
Решительная позиция большевиков в городе и на Черноморском флоте была не случайной, итоги выборов в Учредительное собрание выявили сильную позицию в городе и
флоте эсеров как политических конкурентов большевиков. Заметим, что значительная
часть гражданского населения как в Севастополе, так и в Таврической губернии поддерживала идею созыва Учредительного собрания как полноправного представительного органа, важного инструмента стабилизации обстановки в городе и губернии.
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В контексте исследования интерес вызывают дальнейшие судьбы делегатов Всероссийского Учредительного собрания избранных от Севастополя в составе группы от Таврической губернии. Это касается, прежде всего, эсеров С.А. Никонова и И.И. Фондаминского-Бунакова.
В конце 1918 – начале 1919 гг. С.А. Никонов занимал должность министра народного просвещения, культуры и здравоохранения второго Крымского краевого правительства.
После Гражданской войны работал врачом, его неоднократно арестовывали. Несколько
раз он выходил на свободу благодаря заступничеству Анны Ильиничны Ульяновой (Елизаровой). Умер на работе в госпитале в блокадном Ленинграде [3, с. 264].
Илья Исидорович Фондаминский (литературный псевдоним Бунаков) с апреля 1919
г. жил в эмиграции в Париже. Был одним из редакторов ведущего журнала эмиграции
«Современные записки» (1920–1940). Активно участвовал в деятельности эмигрантских
политических и общественных организаций. 22 июня 1941 г. был арестован германскими
оккупационными властями в числе большой группы русских масонов. Содержался в лагере Компьень, где 20 сентября 1941 г. был крещен в православие. Погиб в Освенциме в ноябре 1942 г. В 2004 г. канонизирован Константинопольским патриархатом [16, с. 839].
В начале ХХ в. созыв Учредительного собрания являлся, по мнению многих политических партий, единственно правильным выходом для России в направлении демократического пути развития политической системы государства. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Общество достаточно инертно восприняло разгон Собрания, на следующий день 6 января прошла лишь одна небольшая манифестация в Петрограде. Провинция была практически глуха к этим событиям.
Сегодня, спустя 100 лет, в российском обществе наблюдается неподдельный живой
интерес, стремление к всестороннему осмыслению этого малоизученного факта в исторической судьбе Российского государства. Ведь долгое время основное внимание исследователей было приковано исключительно к октябрьским событиям в Петрограде, где они
приобрели судьбоносное значение для всей России. Однако углубленное изучение последствий октябрьских событий на местах способствует объективному, комплексному
подходу в изучении проблематики, связанной с подготовкой и проведением Всероссийского Учредительного собрания в 1917 г., не менее значимого события в российской истории начала ХХ в.
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ВКЛАД ЖИТЕЛЕЙ В ОБОРОНУ СЕВАСТОПОЛЯ КАК ПРИМЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
СИДОРЧУК Е.А.
Государственный университет управления (г. Москва)

В статье рассматривается вклад жителей Севастополя в оборону города в период двух
войн – Крымской войны 1853–1856 гг. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Анализируется готовность города к сухопутной обороне, деятельность органов власти и вклад жителей в оборону Севастополя. Особое внимание уделено помощи и поддержке, которую
горожане оказывали сражающимся войскам, и работе городских органов власти, направленной на оборону Севастополя.
Ключевые слова: органы власти, оборона Севастополя; Великая Отечественная война,
Крымская война, историография, краеведение.
The article deals with the contribution of Sevastopol residents to the defense of the city during two wars - the Crimean war of 1853–1856 and the Great Patriotic War of 1941–1945. The
author analyses readiness of the city for ground defense, activity of authorities and contribution of residents to the defense of Sevastopol. Special attention is paid to the help and support provided by the citizens to the Army and the work of municipal authorities directed to
the defense of Sevastopol.
Key words: Executive branch, the defense of Sevastopol, Great Patriotic War, Crimean war,
historiographies, study of local lore.

В истории изучения двух оборон Севастополя особое место занимает вклад жителей
в жизнедеятельность сражающегося города, их помощь и поддержка сражающимся войскам, работа государственных и муниципальных органов власти в условиях осадного положения.
В период Крымской войны и обороны Севастополя в 1854–1855 гг., кроме армии и
флота, особенно флотских экипажей, переведенных на сушу, активную помощь в подготовке обороны оказывало и гражданское население. Сразу после высадки союзных войск в
Крыму, гражданское население деятельно включилось в подготовку города к обороне: «В
Севастополе закипела необыкновенная, спешная деятельность. Все рабочие, какие только нашлись под рукой, торопились строить укрепления, возводить грозные бастионы.
Писаря, музыканты, певчие, даже арестанты, которых с доверием отпустил Корнилов,
все поспешили на работу и трудились в поте лица, не покладая рук. Все жители города,
старики, женщины, дети, богатые и бедные, знатные и простые, – все бросились помогать туда, где строились укрепления, чтобы устроить преграду врагу. У кого была лошадь, телега, тачка, – все было отдано на бастионы: возить землю, снаряды, инструмент» [9, с. 68]. Такая активная деятельность граждан связана с тем, что и у военнослужащих, и у горожан был силен патриотический настрой, и жизнь города была неотделима
от жизни Черноморского флота. Гражданские жители привлекались не только к строительству оборонительных сооружений, но и несли караульную службу в городе: «В Севастополе шла безостановочно деятельная, усиленная работа. Трудился весь город. Сами
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граждане образовали из себя караулы и начальство над ними приняли актеры местного
театра» [9, с. 76].
То есть, часть функций охраны правопорядка в военное время взяли на себя простые
граждане. Это связано не только с высоким патриотическим подъемом, последовавшим
после объявления войны, но и с тем, что личный состав Севастопольского гарнизона требовалось задействовать на других, более важных на тот момент участках работы – на подготовке оборонительных и инженерных сооружений. Руководство города отдало приказ
городской полиции на обход жителей с целью «просить прибыть для работ», но это фактически не имело значения, так как жители сами добровольно убывали на строительство
укреплений, но полиция продолжала выполнять указы руководства: «Полиция, обходя дома, приглашала обывателей на работу и, случалось, долго стучалась в дверь, чтобы услышать от ребенка, что отец и мать давно ушли без всякого приглашения» [4, c. 305].
В период Второй обороны Севастополя строительные и ремонтные подразделения органов государственно-административной власти занимались не только своевременным восстановлением разрушенных в городе зданий и сооружений, но и проводили работы по обеспечению, ремонту и содержанию жилых и технических помещений воинских частей и соединений, сражавшихся в Севастополе. Так, в 81 отдельном танковом батальоне «комиссия
в составе: помощника командира батальона по хозяйственной части ст. лейтенанта
Маншуленко, начальника снабжения интенданта 2 ранга Белова, начальника финансовой
части интенданта 2 ранга Курсова, – произвела приемку работ по ремонту воинского здания под столовую и кухню командного состава» [11, с. 10]. Решением комиссии было установлено: «1. Работы, сданные т. Мурзаеву по наряду, выполнены полностью; 2. Качество
выполненных работ хорошее и подлежит оплате согласно наряду в сумме 693 рублей» [11,
с. 9]. На следующий день решение комиссии было утверждено командиром танкового батальона [11, с. 9]. В Севастополе в период Второй обороны находилось только два танковых
подразделения – 81 и 125 отдельные танковые батальоны, то есть это были единственные
танковые резервы Севастопольского оборонительного района. Поэтому неудивительно, с
какой оперативностью были проведены необходимые восстановительные работы для данного подразделения силами городских властей.
Участие женщин в строительстве инженерных сооружений в военное время характерно для обеих севастопольских оборон. Уже в годы Крымской войны такая практика
была очень распространенной: «Батареи и укрепления насыпались по всей линии, верст на
семь. Мужчины долбили каменистый грунт, подвозили орудия, снаряды и т.п., а женщины издалека носили землю в корзинах, в мешках, подолах. У каждой на уме были близкие,
ребята, мужья, братья, отцы, домишко, нажитый тяжелыми трудами. И сжималось
сердце несчастных от страха при мысли, что неприятель может разрушить и отнять
всё» [9, с. 68].
Кроме того, «во время Крымской войны, среди раненых, среди стонов и ужасов
смерти, на бранном поле впервые являются сестры милосердия» [9, c. 160]. Осенью 1854
г., после начала Крымской войны, по инициативе Великой княгини Елены Павловны была
учреждена Крестовоздвиженская община сестер милосердия, которая стала первым в мире
женским медицинским формированием по оказанию помощи раненым во время войны:
«Великая Княгиня Елена Павловна устроила общину сестер милосердия, и вот русские
женщины, отряд за отрядом, двинулись на войну. Пошли туда богатые, знатные, бедные, простые – в одинаковом воодушевлении горячим желанием послужить людям в несчастии, помочь и утешить их в страданиях» [9, с. 162].
Великая Отечественная война была войной иного порядка: она носила более ожесточенный и более высокотехнологический характер. То есть, при гораздо большем количестве горожан в период Второй обороны Севастополя, городскому комитету ВКП(б), командованию сухопутными частями и Черноморскому флоту надо было решать на порядок
более сложные задачи, кроме инженерной подготовки города к обороне. Это были вопросы, связанные с налаживанием работы предприятий Севастополя для выпуска военной
продукции, налаживание жизнедеятельности и быта горожан, а также производство и
снабжение продовольствием сражающихся войск и жителей города. Для этого на базе го75
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родских органов власти был создан Городской Комитет обороны, а на основе сухопутных,
морских частей и войск НКВД создали Севастопольский оборонительный район.
Экономически целесообразнее было производить и продовольствие, и продукцию
военного назначения непосредственно в самом Севастополе, чтобы не отвлекать ресурсы
государства от других, более важных участков фронта. Осенью 1941 г. областным комитетом ВКП(б), Советом народных комиссаров Крымской АССР, Военным Советом Черноморского флота и руководством города было принято решение о создании в Севастополе
подземного Спецкомбината № 1 [8, c. 178]. Основной продукцией Спецкомбината было
производство минометного вооружения. Уже к концу ноября была выдана первая продукция – минометы, мины и гранаты. До конца месяца комбинат выпустил 110 82-мм минометов и 33 тысячи мин различных калибров. А всего до конца декабря на севастопольских
предприятиях было произведено 1090 50-мм минометов и до 15 тыс. мин данного калибра
[8, c. 103–104]. То есть, руководство города в кратчайшие сроки смогло наладить производство необходимых вооружений для насыщения сражающихся советских войск.
Также одним из ключевых вопросов была продовольственная проблема. В Севастополе было достаточное количество запасов продовольствия, так как, во-первых, перед началом войны командование решило развернуть в Севастополе склады, на которых разместили большое количество продовольствия, необходимого для снабжения как флота, так и
города. Во-вторых, в Севастополь с Кавказа прорывались корабли и военные транспорты,
которые привозили не только боеприпасы, боевую технику и пополнение, но и продовольствие. Кроме этого, в Севастополе – приморском городе – существовали артели, которые
ловили рыбу и снабжали ею Севастополь. Например, в 1942 году «за две недели марта
колхоз сдал Главрыбтресту 22 центнера мидий. Лучшие ловцы Андруцаки, Ткачев, Серафимов заключают между собой социалистические договоры, обязуются до конца марта
выловить и сдать на базу по 5 центнеров мидий каждый» [6, c. 3].
Понятно, что продовольственные запасы постепенно истощались, но была еще и необходимость в свежих овощах и фруктах для горожан и защитников города, хотя бы по
медицинским требованиям для предотвращения заболеваний. И руководство Севастополя
успешно решало эти вопросы, проводя грамотную работу и с организациями, и с отдельными гражданами: «успех выращивания овощей будет зависеть от того, как развернется
социалистическое соревнование в бригадах и звеньях колхозов и совхозов. Необходимо,
чтобы каждый колхозник, специалист, работница и рабочий совхоза взяли на себя конкретные обязательства и обещали вырастить максимальное количество овощей. Можно
привести интересный пример из опыта колхоза "Путь к социализму", который в 1941 г. с
одного гектара неполивного участка снял 15 тысяч килограммов помидоров сорта "чудо
рынка"» [5, c. 2].
Руководство Севастополя изыскивало любые способы для снабжения и войск, и горожан продовольствием. Например, был сделан акцент на кролиководство и птицеводство: «В снабжении фронта и страны продуктами большое значение имеет кролиководство и птицеводство. Этому важному делу партийные и советские организации обязаны
уделить особое внимание. В условиях осажденного города местное животноводство играет большую роль. Каждый колхозник, рабочий совхоза и пригородного хозяйства должен приложить все усилия к тому, чтобы полностью сохранить приплод скота. Особенно большое внимание нужно уделять молодым телятам» [7, c. 3]. Руководство города
оперативно налаживало работу подчиненных ему подразделений и активно использовало
методы «социалистического соревнования» для достижения поставленных целей.
В 2010 г. были опубликованы мемуары жителя осажденного Севастополя Г.К. Задорожникова «Мемуары старого мальчика» [3, c. 184]. В них Георгий Константинович
вспоминает начало Великой Отечественной войны в Севастополе, которую встретил
восьмилетним ребенком, оборону и оккупацию города. О причинах, побудивших его написать поспоминания, он пишет так: «О быте простых людей, живших несколько лет
фактически на передовой линии фронта, а потом брошенных на произвол судьбы на оккупированной территории, написано мало. Они не совершали подвигов, а просто жили,
чтобы выжить, но при этом не теряли совести и достоинства» [3, c. 8]. О самих боях
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мемуарист пишет мало, но емко: «Немцы уже были в Симферополе. Участились бомбежки, начались регулярные артиллерийские и минометные обстрелы города. Ближе к зиме, в
периоды очередных немецких наступлений, я в театральный бинокль мог видеть бои на Северной стороне. Черные яростные разрывы шрапнельных снарядов, почти у самой земли, все
небо, усеянное белыми клубочками от зениток. Пикирующие "Юнкерсы–109", трагичные
воздушные бои» [3, c. 50]. Г.К. Задорожников больше пишет о быте в осажденном городе:
«Однажды, средь бела дня ворвалась взволнованная соседка с известием: над нами, в степи,
только что убило снарядом лошадь! Стремительный рывок и нам что-то достается. За
многие месяцы в доме пахнет мясной пищей» [3, c. 55]; «Последний раз электрический свет
был на Новый 1942 год» [3, c. 62].
Об окончании обороны Севастополя 1941–1942 гг. Георгий Константинович пишет
живо и жестко: «Накануне дня входа немцев в Севастополь, с вечера началась массивная
артподготовка. Совершенно не понятно зачем. Фронта уже не было. Город был пуст.
Войска отступили к мысу Херсонес, к бухте Казачьей, к Маяку. Там была последняя надежда солдат на спасение. Но чуда не произошло. За ними не приплыл ни один транспорт. В тех местах, как мы узнали потом, произошла позорная трагедия истребления и
пленения массы людей» [3, c. 79]. Среди тех, кто оказался на мысе Херсонес, но не был
эвакуирован, находились и гражданские лица, особенно – высококвалифицированные
специалисты – инженеры, врачи и т.д.
В 2011 г. были изданы мемуары З.И. Долгушевой «Воспоминания севастопольской
девочки» [2, c. 58]. Автор встретила Великую Отечественную войну в Севастополе, будучи еще ребенком, и большую часть оккупационного периода провела в городе. В середине
июля 1942 г. умер ее брат, проживший меньше месяца: «18 июля я проснулась, а мама говорит, что братик Жорик умер. Я бросилась к корыту, оно заменяло детскую коляску, а
он лежит холодный уже» [2, c. 21]. Вот, как З.И. Долгушева пишет об осени 1941 года: «В
ночь с 31 октября на 1 ноября, когда начался первый штурм города, была очень сильная
бомбежка. Было очень страшно: сильный грохот, рядом пожары, крики. Папа решил идти всем в Инкерман и прятаться в штольнях. Когда мы пришли, везде были трехэтажные нары, было очень душно и нехорошо пахло. Тогда папа сказал: "Пошли домой, будем
умирать дома". Позже, под руководством папы, мы вырыли так называемую "щель", и в
ней мы просидели до 1 июля 1942 г.» [2, c. 7].
Еще одним новым источником по изучаемой теме, а точнее ее интерпретации в занимающей антироссийские позиции историографии, является отражение борьбы за Севастополь и жизни в нем в период осады немецко-румынскими войсками со стороны белоэмигрантских кругов. Определенный интерес представляют в этой связи мемуары коллаборациониста Б.Н. Ширяева, изданные в эмигрантском журнале «Часовой» в 1948 г. Печатался он под псевдонимом Алексей Алымов, под тем же псевдонимом в 1952 г. в БуэносАйресе издал на русском языке книгу «Ди-Пи в Италии». Строки его биографии таковы:
штабс-капитан Российской Императорской Армии, воевавший на фронтах Первой Мировой войны, не принявший Советскую власть, неоднократно подвергавшийся арестам и
ссылкам в СССР, в годы Великой Отечественной войны стал коллаборационистом и капитаном власовской «Русской освободительной армии», бежал вместе с отступавшими оккупантами на Запад.
1942 год Б.Н. Ширяев встретил Ставрополе, который летом того же года был оккупирован немецкими войсками. С приходом немцев начал публиковаться в коллаборационистском издании «Ставропольское слово», позже переименованном в «Утро Кавказа».
Впоследствии, уже став капитаном РОА, публиковал свои статьи на территории Крыма в
газете «Голос Крыма» – официальном органе оккупационных властей. Окончание войны
Б.Н. Ширяев встретил в Италии. Пребывая в Крыму, Б.Н. Ширяев уделял пристальное
внимание борьбе за Севастополь в 1941–1942 гг., публиковал в угодной оккупантам интерпретации собранные им материалы по данному вопросу, а после окончания войны, в
эмиграции, продолжил их публикацию.
Журнал «Часовой», в котором печатался Ширяев после войны, был ежемесячным
изданием и позиционировал себя как «орган связи русского воинства за рубежом», впо77
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следствии – как орган Русского национального объединения. Выходил на русском языке с
1929 по 1988 гг. сначала в Париже, позже в Брюсселе.
Статья Б.Н. Ширяева «Земля, кровью омытая. К 6-ой годовщине битвы за Севастополь» опубликована в 1948 г. в № 276 [1, c. 16]. Она носит характер оголтелой антисоветской пропаганды. В ней описываются Севастополь и личные впечатления автора, побывавшего в оккупированном городе в 1943 году: «мне удалось попасть в Севастополь лишь
спустя год после агонии этого города-героя и дважды страдальца» [1, c. 17]. «Глинистые
бугры Аккермана1, – свидетели небывалого, невозможного в русской истории, но естественного в истории советской – позора. После первых воздушных бомбардировок города
сюда были свезены раненые, семьи младшего и среднего комсостава, часть жителей города. Под землей угнездился целый поселок, более 20 тысяч человек. Большую часть населения составляли женщины и дети. Однажды ночью холмы задрожали от ряда глухих
взрывов. Тяжелые пласты глины и камня поползли вниз, наглухо замыкая все выходы из
подземелий. Красное командование, отступая, не смогло или не пожелало эвакуировать
укрытых в подземельях женщин, детей и инвалидов – русских людей. Вернее, как это покажут следующие акты трагедии, не пожелало. Что значит для интернационала двадцать тысяч русских?» [1, c. 17].
Сообщения Б.Н. Ширяева о том, что Инкерманские штольни были подорваны вместе
с заполнявшими их людьми, не соответствует действительности: это доказано в ходе многочисленных спелеологических и археологических исследований на месте подрыва. Очевидно, что в этом вопросе автор повторяет клише нацистской пропаганды, распространявшейся в Крыму в годы его оккупации гитлеровцами2.
Таким образом, изучение мемуарной литературы, в том числе публикующейся в последние годы и впервые вводимой в научный оборот, а также документов региональоных
и военных архивов, позволяет продолжить изучение малоисследованной темы жизни и
деятельности местного населения и органов гражданской власти в период двух оборон
Севастополя.
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РЕВОЛЮЦИЯ И КРАЕВЕДЫ РОССИИ (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРАЕВЕДЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ГОДЫ ПО СОЗДАНИЮ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ ИСТОРИИ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ)
ФИЛИМОНОВ С.Б.
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

Статья, основанная на архивных и малоизвестных печатных материалах, посвящена деятельности краеведческих организаций России в 1917–1929 гг. по созданию и использованию источниковой базы истории событий 1917 года и их последствий для жизни регионов.
Рассматриваются методы создания краеведами источниковой базы указанных исторических проблем (в частности, с помощью вопросников, анкет, программ и инструкций) и
формы использования этой базы (создание музеев и архивов революции, составление
хроник событий революции и первых лет новой власти, подготовка биографических словарей революционных деятелей края, публикация статей, документов и материалов, издание
библиографических указателей). Подчеркивается важная роль краеведческих организаций в развитии исторического краеведения, музейного и архивного дела, источниковедения и других вспомогательных исторических дисциплин и исторической науки в целом.
Вместе с тем отмечается, что, находясь под жестким контролем спецслужб, краеведы вынуждены были ограничивать направленность своей деятельности. Раскрываются причины,
характер и последствия разгрома в СССР в 1929–1931 гг. краеведческого движения, в результате чего добровольные краеведческие общества были упразднены и заменены бюрократическими бюро краеведения, а ведущие краеведы страны отправлены в ссылку.
Ключевые слова: Россия, 1917 год, революция и ее последствия, интеллигенция, историческое краеведение, источниковедение, музейное дело, архивное дело, историческая наука, политические репрессии.
The article based on archival and little-known printed materials is devoted to local history societies of
Russia in 1917–1929 and focuses on their activities on creation and use of the source database of the
events of 1917 and their consequences for the life of the regions. The author covers methods used
by local historians for creation of source base of the above mentioned historical events (questionnaires, surveys, programmes and instructions) and forms of using this base (creation of museums and
archives of the revolution, compilation of chronicles of the events of the revolution and the first years
of the new government, publication of biographical dictionaries of revolutionaries of the region,
publication of articles, documents and materials as well as bibliographic indexes). Local history societies played an important role in the development of local history studies, museums and archives,
source studies and other auxiliary historical disciplines as well as historical science in general. At the
same time, it is noted that, under the strict control of special services, local historians were forced to
limit the direction of their activities. The reasons, nature and consequences of the fight against local
history societies in the USSR in 1929–1931 are revealed. As the result of this fight voluntary local history
societies were abolished and replaced by bureaucratic agencies of local lore, and leading local
historians were sent into exile.
Key words: Russia, 1917, revolution and its consequences, intelligentsia, historical local lore,
source study, museum business, archives, historical science, political repressions.
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Пришедшие в октябре 1917 г. к власти большевики немедленно приступили к коренным преобразованиям во всех сферах жизни страны. Преобразования эти самым непосредственным образом затронули и российскую историческую науку. Были упразднены
такие авторитетные общероссийские центры исторической науки, как Русское историческое общество и Русское военно-историческое общество. Были закрыты знаменитые исторические журналы «Русский архив» и «Русская старина».
В результате после 1917 г. краеведческие организации России (общества, кружки,
музеи, другие объединения краеведов) приобретают значение единственных на местах учреждений, занимавшихся изучением отечественной истории и распространением знаний о
ней. В этой связи, думается, не случайно количество краеведческих организаций в России
с 1917 по 1927 гг. возросло более чем в 10 раз – со 155 до 1688 [23, с. 306].
Деятельность краеведческих организаций в первые послереволюционные годы имела
следующие характерные особенности. Во-первых, члены краеведческих организаций изучали
прошлое и настоящее края преимущественно по первоисточникам. Во-вторых, костяк краеведческих организаций составляли представители старой, дореволюционной формации интеллигенции, не владевшие ремеслом фальсификации истории в угоду идеологии.
Начиная с 1917 г. одним из важнейших направлений деятельности краеведческих
организаций становится выявление, собирание, изучение и многостороннее использование
источников по истории событий 1917 года и их последствий для жизни регионов. Создававшаяся краеведами источниковая база должна была ответить на вопросы: что произошло в 1917 г.? Почему произошло? Как произошло? Какие последствия это вызвало?
Документы свидетельствуют, что работы краеведов в этом направлении начались
уже вскоре после февраля 1917 г. Так, в отчете о деятельности Саратовской ученой архивной комиссии за 1917 г. отмечалось: «После Февральской революции 1917 г. оживилась
работа членов Комиссии по приведению в порядок и разработке письменных и печатных
материалов, относящихся к истории общественно-революционного движения в Саратовском крае. Осенью этого года на основе старых и новых накоплений материала в составе Архивной комиссии был создан особый "Отдел общественного движения", позже
составивший часть Исторического музея»; упоминание в том же отчете о докладе
С.Н. Чернова «Об учреждении Отдела истории общественного движения в составе Комиссии» [24, с. 66] позволяет предположить, что именно этому замечательному историку
и источниковеду принадлежала идея создания отдела.
14 мая 1917 г. на заседании Таврической ученой архивной комиссии ее председатель, выдающийся крымовед А.И. Маркевич доложил, что поместил в газетах воззвание к
населению губернии с просьбой о присылке в Комиссию всех печатных изданий, «касающихся переживаемого Россией переворота»; на том же заседании было постановлено
«обратиться к председателю комиссии по разбору дел б. жандармского управления и сыскного отделения с просьбой о передаче всех дел, не имеющих значение для текущего момента, на хранение в архив Комиссии» [10, с. 315, 136].
Костромское научное общество по изучению местного края образовало в 1917 г. специальный «архив революции», где концентрировались все местные периодические издания,
плакаты, объявления и другие письменные источники, начиная с марта 1917 г. [19, с. 8].
В 1918 г. при Казанском обществе археологии, истории и этнографии уже существовал «Музей войны и революции» [1, л. 83].
К 20 августа 1928 г., когда постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О музейном
строительстве в РСФСР» было указано «на желательность образования историкореволюционных отделов, по возможности, во всех краеведческих музеях» [13, с. 22], историко-революционные отделы, секции и комиссии имелись, согласно справочнику «Краеведные учреждения СССР», в краеведческих музеях и обществах многих городов России
[16, с. 4, 9, 16–19, 25, 33, 40, 42, 43, 46, 47, 66, 68, 73, 74, 76, 77, 80, 83, 85, 89, 91–93].
С первых послереволюционных лет краеведческие организации поставили перед собой задачу собрать и изучить источники, свидетельствующие не только о подготовке и
проведении революции, но и о влиянии революции на различные стороны жизни края. Вот
что, к примеру, писал в 1922 г. в статье программного характера, посвященной основанию
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Псковского общества краеведения, его первый председатель В.К. Гринкевич: «Никто, конечно, не станет оспаривать, что в данный момент из всех видов этнографической работы, пожалуй, наибольшего внимания заслуживает изучение влияний революции на хозяйственную и бытовую жизнь края и на изменение психики, идеологии и культурного
уровня населения. Так, например, для краеведа является крайне интересным и важным
вопрос, что сделала революция в области аграрных отношений, если, конечно, судить не
по официальным данным, в которых обыкновенно очень много бюрократической плавности и пристрастия, а по живой действительности» [7, с. 80]. О том, насколько многосторонне изучалось краеведами влияние революции на жизнь края, свидетельствует и такой факт: в письме Общества изучения Тверского края в Главнауку Наркомпроса РСФСР
от 23 февраля 1925 г. сообщалось, что в распоряжении Общества имеются ряд подготовленных к печати трудов, в том числе рукопись М.И. Назарова «О влиянии войны и революции на состав тверской флоры: (Появление новых растений в связи с массовым передвижением населения под влиянием войны и революции)»1 [4, л. 30].
В деле выявления, собирания, а также создания историко-революционных источников краеведы широко использовали оригинальные анкеты, вопросники, программы, инструкции. В 1918 г. Костромское научное общество по изучению местного края распространило анкету «О влиянии революции на жизнь деревни», которая имела целью «выяснить
настроения деревни в это время, ее экономическое положение и новые бытовые явления,
какие внесла революция в жизнь деревни» [21, с. 3]. В начале 1920-х гг. Вятский областной
музей вел обработку собранных «анкетных материалов» об изменениях «форм быта под
влиянием войны и революции» [18, с. 29]. Тогда же историческая секция Якутского краевого географического общества разработала инструкцию «по сбору материалов по истории политической ссылки» [15, с. 365].
В изданном в 1925 г. Нолинским (Вятской губернии) музеем краеведения сборнике
программ и анкет по собиранию материалов для изучения края содержалась и разработанная проф. Н.М. Каринским программа «Собирание особенностей языка, проникших в деревню в революционное время» [22, с. 30–32].
Тогда же в Иваново-Вознесенском губернском научном обществе краеведения разрабатывались программы «Собирание сведений о революционном движении» (эту программу готовил А.Е. Ноздрин, первый председатель первого в России Совета рабочих депутатов), и
«Собирание материалов о профессиональном движении» (эту программу готовил секретарь
историко-археологической секции общества Б.В. Златоустовский) [20, с. 15].
В 1928 г. секция обычного права и революционного правосознания Нижневолжского
областного научного общества краеведения опубликовала составленную В.М. Черновым
«Программу собирания в Саратовском крае материалов по юридическому быту революционной эпохи» (Саратов, 1928). В 1929 г. Общество изучения края при Музее Тобольского Севера издало «Программу по изучению революционного движения в Тобольском округе» (Тобольск, 1929).
Формы использования собранных источников были весьма разнообразны. Используя
источники, краеведы создавали музеи и архивы революции, составляли хроники событий
революции и первых лет новой власти, готовили биографические словари революционных
деятелей края, публиковали статьи, документы и материалы, издавали библиографические
указатели [27, с. 93–94].
Большой интерес представляют оригинальные доклады и статьи краеведов источниковедческого характера. Вскоре после Февральской революции, как только стали доступными материалы по истории политического сыска, к их изучению немедленно приступили
члены краеведческих обществ. 25 августа 1917 г. на заседании Ярославской ученой архивной комиссии ее член Н.Г. Работнов выступил с докладом «Тайны Ярославского застенка», представлявшим собой обзор архивных фондов Ярославского губернского жандармского управления и Ярославского охранного отделения [30, с. 63]. В 1922 г. в Тамбовском обществе изучения природы и культуры местного края был заслушан доклад
1

В изданиях Общества указанной работы нами не обнаружено.
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С.И. Соколова «Содержание и характер б. архива Тамбовского жандармского управления»,
в 1924 г. в Нижневолжском областном научном обществе краеведения – доклад В.А. Дуброва «Общественно-политическая жизнь в Саратовской губернии в 1916 г. по донесениям
уездных исправников», в 1925 г. в Вятском научно-исследовательском институте краеведения – доклад П.Н. Луппова с обзором правительственных распоряжений о политической
ссылке в Вятский край во второй половине XIX – начале XX вв., в 1926 г. в Казанском обществе археологии, истории и этнографии – доклад М.К. Корбута «Накануне Февральской
революции (по материалам Департ1, с. 17–18; 2, л. 181; 3, л. 57; 9, с. 106].
Объектами исследования, помимо делопроизводственных материалов государственных учреждений дореволюционной России и Временного правительства, являлась и периодическая печать. Так, например, в 1927 г. в Псковском обществе краеведения был заслушан доклад Н.М. Колиберского «Псковская буржуазная пресса в дни Октябрьской революции» [14, с. 20].
Внимание краеведов привлекали и мемуары. В 1925 году на страницах издававшегося московским Истпартом журнала «Пролетарская революция» была опубликована статья
И.Р. Гелиса «Как надо писать воспоминания: методологический очерк» [5, с. 197–212].
Как оказалось, это была первая в советской историографии специальная источниковедческая работа по мемуарной литературе [6, с. 5]. Удалось установить, что указанную статью
И.Р. Гелиса предварял доклад того же автора «Мемуары революции как исторический источник», прочитанный 24 мая 1925 г. на заседании Таврического общества истории, археологии и этнографии. Сохранившийся протокол заседания, в котором изложен как доклад сотрудника Крымского истпарта И.Р. Гелиса, так и прения по докладу, представляет
несомненный интерес для историографии источниковедения [29, с. 192].
На страницах краеведческих изданий 1920-х гг. появлялись и публикации, которые
иначе как экзотическими, не назовешь. Так, в 1928 г. в сборнике Общества изучения Ульяновского края была опубликована статья председателя Сызранского общества краеведения Н.В. Гурьева «Политическая история с. Репьевки» [8, с. 21–28]. В ней предпринималась уникальная в отечественной историографии попытка охарактеризовать значение такого малоизвестного источника, как церковно-приходские летописи, для изучения политической и революционной истории края. Н.В. Гурьев писал: «В настоящее время особенный интерес приобретает изучение политической истории и истории революционного
движения, в этом отношении скудость источников на местах, в особенности в отношении мелких административно-территориальных единиц, сказывается особенно остро.
Изыскивая такие источники, мы остановили внимание и сделали попытку составить политическую историю села на основании церковной летописи. Казалось бы, что такой источник совершенно исключает возможность получить данные о политической истории.
Однако приводимые мною ниже данные свидетельствуют, что церковная летопись может дать очень любопытный материал, раскрывающий перед нами жизнь деревни в политическом отношении как на кинематографической ленте». В результате анализа церковно-приходской летописи села Репьевки Сызранского уезда, которая велась в 1860-х –
1917 гг., исследователь приходил к следующим выводам: «Если этот источник пополнить другими данными (записки, дневники, письма, газеты, воспоминания и т.п.), то
можно воспроизвести очень детальную картину политической жизни села, далее – волости и уезда. К этому способу, как наиболее доступному на селе, мы и рекомендуем прибегнуть культурным работникам деревни, которые очень затрудняются воспроизвести
историю революционного движения в своем селе или волости».
Вероятно, не без влияния церковно-приходских летописей родилась идея составления краеведами так называемой «летописи современника». В 1926 г. в журнале «Известия
Центрального бюро краеведения» была напечатана заметка «Летопись современника»,
подписанная псевдонимом Н.А. [17, с. 227–228]. Удалось установить, что заметка принадлежала видному историку культуры Н.П. Анциферову [26, с. 85]. В ней перед краеведами
ставилась задача регистрировать, путем собирания вырезок из газет и ведения летописей,
наиболее значительные события местной общественной жизни.
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Как видим, начиная с 1917 г. краеведческие организации России предпринимали
энергичные меры по созданию и использованию прочной и разнообразной источниковой
базы истории революции и ее последствий. Но удалось ли краеведам создать такую базу?
Увы, но на этот вопрос придется дать отрицательный ответ. Ведь деятельность краеведов
жестко контролировалась «всевидящим оком» ВЧК – ОГПУ. С учетом этого, краеведам
приходилось серьезно ограничивать направленность своей деятельности. Например, протоколы заседаний Таврической ученой архивной комиссии не зафиксировали ни одного
выступления с призывом к собиранию источников по истории Гражданской войны в
Крыму, массовой эмиграции из Крыма в ноябре 1920 г. и последовавшего вслед за этим на
полуострове чудовищного по размаху и жестокости красного террора, о количестве жертв
которого до сих пор спорят историки.
Другой пример. Сегодня широко известна история массового антибольшевистского
восстания тамбовских крестьян в 1921 г., жестоко подавленного частями Красной Армии
под командованием Тухачевского. В 1925 г., т.е. четыре года спустя после этих событий, в
Тамбове состоялась Вторая Тамбовская губернская краеведческая конференция. На ней
была намечена обширная программа краеведческих работ, в которой имелся и следующий
пункт: «5) организовать выезды краеведов в села, где аграрное движение отличалось особым напряжением и где "подвиги" тамбовских усмирителей отличались особой свирепостью» [12, с. 65]. Процитированный раздел программы относился к событиям не 1921 г., а
к периоду первой российской революции 1905–1907 гг.
Хуже того, собранные краеведами исторические источники, противоречившие
большевистской концепции отечественной истории, либо засекречивались, либо уничтожались. Например, в Крыму в 1917–1920 гг. издавалось около 150 газет, большинство из
которых имели ярко выраженную антибольшевистскую направленность. Газеты эти, будучи ценнейшим многоплановым источником по истории Крыма в период революции и
Гражданской войны, скрупулезно собирались Таврической ученой архивной комиссией.
Увы, до середины 1990-х гг. газеты эти находились на спецхране, а когда их рассекретили,
оказалось, что в архивах и библиотеках не только Крыма, но и России в целом не сохранилось ни одного полного комплекта ни одной из этих газет. Как стало известно из недавно рассекреченных архивных материалов крымских спецслужб, за обнаружение чекистами у кого-либо подшивки этих газет их владелец «за хранение контрреволюционной литературы» подлежал расстрелу [25, с. 69].
Закономерным был финал мощного краеведческого движения, развернувшегося в
СССР в 1917–1929 гг.: в 1929–1931 гг. оно было разгромлено. Добровольные краеведческие общества были ликвидированы и заменены бюрократическими бюро краеведения.
Ведущие краеведы по печально известной статье 58-10 УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда») были репрессированы и сосланы в отдаленные регионы страны. «Разоблачению» старых краеведов были посвящены сборники с характерными для тех лет
названиями «За большевистскую партийность в краеведении» (М., 1931), «За марксизм в
советском краеведении» (М.; Л., 1931), «Против вредительства в краеведческой литературе» (Иваново-Вознесенск, 1931), ряд статей, опубликованных в журнале «Советское краеведение» (этот издававшийся в 1930–1936 гг. журнал заменил выходившие в 1920-е гг.
журналы «Краеведение» и «Известия Центрального бюро краеведения»), а также книга
С.П. Толстова «Введение в советское краеведение» (М.; Л., 1932). Эта литература изобличала краеведов в многочисленных «грехах»: дворянстве, буржуазности, монархизме,
идеализме, поповщине, контрреволюционности, реакционности, национализме, сепаратизме, великодержавном шовинизме, аполитизации и децентрализации науки, мракобесии, вредительстве, шпионаже и т.п.
Вот что, например, писал о Михаиле Ивановиче Смирнове (1868–1949), одном из
самых знаменитых краеведов России 1920-х гг., в статье «За большевистскую бдительность в краеведении», опубликованной в журнале «Советское краеведение» в 1932 г., когда М.И. Смирнов уже находился в ссылке в Западной Сибири, один из «большевистски
бдительных» авторов, скрывший свое «честное» имя за псевдонимом В.Г.: «Было бы
большим упущением с нашей стороны, если не сказать еще хотя бы вкратце о такой
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брошюре М.И. Смирнова, как "Переславль-Залесский уезд, краткий краеведный очерк",
выпущенной им в 1922 году. Дело в том, что Смирнов с начала Октябрьской революции
скрывал в своих статьях свое политическое лицо, и только в 1922 году в этой брошюре
он выступил с оценкой Октябрьской революции на материале Переславль-Залесского уезда. Вот как он характеризует послереволюционный быт населения этого уезда: "Как
будто вскрылся гнойник души народной, и всюду наблюдателю представилась картина
хищения, грабежа, обмана, предательства и т.п.". И дальше: "… Хулиганство, пьянство,
воровство царят во всех углах каждого селения ежедневно". А затем Смирнов делает
такой вывод: "Так оставленный на произвол судьбы народ потянулся к новой культуре и,
встретив на своем пути полукультурные слои города, перенял от них малоценное и заменил им красочную старину". Ясно, что от такого махрового черносотенца нечего
ждать, кроме отрицательного отношения к городу, к трудящимся, взявшим власть в
свои руки, к рабочему классу, который Смирнов, этот стосковавшийся по царю заядлый
контрреволюционер, называет "полукультурным слоем". Сын попа, муж княгини, сначала
поп, затем акцизный чиновник, впоследствии ставший никудышным "историком" Переславского уезда, – таково социальное лицо монархиста Смирнова, еще до революции занимавшегося фальсификацией истории и насаждением мракобесия. Мы считаем необходимым, чтобы местные переславские краеведческие организации под руководством партийной организации до конца разоблачили весь вред творчества Смирнова» [28, с. 94].
Как говорится, комментарии здесь излишни. Подлинная причина разгрома краеведческого движения заключалась, думается, в том, что краеведы, изучая прошлое и настоящее региона по первоисточникам и по личным наблюдениям, располагали достоверной
информацией, которая не всегда совпадала, а чаще противоречила той информации, которую распространяли органы государственной власти.
В заключение добавлю, что аресты краеведов сопровождались арестами и их архивов,
которые затем, как правило, исчезали в недрах карательных органов. Таким образом, разгром
краеведческого движения явился серьезным ударом по отечественной науке и культуре и, в
частности, по источниковой базе отечественной истории, включавшей в себя собранные краеведами уникальные источники по истории событий 1917 г. и их последствий.
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«ГЕРОИ ПЕРВОЙ ОБОРОНЫ – НАВЕК С ГЕРОЯМИ ВТОРОЙ»:
МОТИВ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СЕВАСТОПОЛЯ (1940-1950 ГГ.)
ШАПОВАЛОВА Н.В.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
В статье изучено развитие темы Крымской войны и обороны Севастополя (1854–1855 гг.) в
исторической науке и общественно-политической жизни в 1930–1950-х годах. Благодаря
анализу материалов периодики, художественного творчества, исторических и научнопопулярных работ прослеживается процесс формирования и эволюции связи двух оборон
Севастополя. Особое внимание уделяется их значению в формировании исторической
памяти города-героя.
Ключевые слова: Севастополь, оборона Севастополя 1854–1855 гг., оборона Севастополя
1941–1942 гг., историческая память, поэзия, преемственность, художественная культура,
традиции.
The article deals with the evolution of the subject of Crimean war and the Defence of Sevastopol (1854–1855) in historical studies as well as in social and political life in 1930–1950. The process
of formation and evolution of the ties between the two Defences of Sevastopol is explored
through analysis of periodicals, works of art, historical and popular scientific works. Special attention is paid to their significance for creating historical memory of the hero city.
Key words: Sevastopol, the Defence of Sevastopol 1854–1855, the Defence of Sevastopol 1941–
1942, historical memory, poetry, succession, artistic culture, traditions.

Одним из ментальных «мест силы» России является город-герой Севастополь, покрывший себя славой во время двух оборон – в 1854–1855 и 1941–1942 гг. В настоящее
время память о них неотделима от города, крепко вошла в его жизнь и историю. На главной площади Севастополя, площади Нахимова, стоят друг напротив друга памятник прославленному адмиралу, герою Крымской войны, и мемориал в честь героев Второй обороны Севастополя. На Малаховом кургане соседствуют корабельные орудия XIX века и
артиллерийские установки с эсминца «Совершенный», защищавшие город в годы Великой Отечественной войны. Эта же черта нашла отражение и в официальных символах города – его гербе [30] и гимне [13].
Предпосылки для возникновения с началом Великой Отечественной войны мотивов
преемственности двух оборон были сформированы изменениями в общественнополитической жизни СССР второй половины 1930-х гг., а именно: отказом от идей «мировой революции», переходом к концепции возможности построения социализма в одной
отдельно взятой стране. Таким образом, ставился вопрос о необходимость формирования
государственнической, охранительной концепции в политической, общественной жизни и
в исторической науке [21, с. 119].
Применительно к интересующей нас теме это выразилось в пересмотре оценок
Крымской войны и обороны Севастополя. В результате была сохранена обличительная
оценка николаевского режима и агрессивной внешней политики царизма, выраженная в
88

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXIV (XI). Серия Б. 2018
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

работах М.Н. Покровского [24], но появился акцент на героизме и самоотверженности
русских солдат и матросов. Такая постановка вопроса позволила вернуть Крымскую войну в область активного научного изучения. Всплеск интереса к ней можно наблюдать еще
в довоенные годы [4; 6; 18; 28].
Великая Отечественная война началась для Севастополя немецким авианалетом на
главную базу Черноморского флота 22 июня 1941 г. в 3 часа 15 минут. С развитием ситуации и продвижением немецко-фашистских захватчиков вглубь территории СССР все явственнее становилась необходимость проведения мер по подготовке Севастополя к обороне. Уже летом началось сооружение сухопутных укреплений – трех оборонительных
рубежей. В это же время в официальных сводках и призывах идет обращение к историческим примерам Первой обороны города. Обращение к примерам прошлого стало одной из
характерных черт советской агитации в общесоюзном масштабе. В Крыму проявляется
конкретная, местная тематика: «Немецко-фашистские войска делают отчаянные попытки прорваться в наш родной солнечный Крым… Впереди нам предстоит суровая борьба…
За нашу родную землю, за нашу республику, за наш любимый город мы будем драться так
же, как дрались славные патриоты, герои исторической Севастопольской обороны,
драться упорно и ожесточенно до последней капли крови» [22].
Данная тенденция не просто звучала в официальных документах, призывах, в речах
агитаторов и на плакатах. Исторические примеры героического прошлого России вызывали искренний интерес. Например, интересна история двух книг, в настоящий момент хранящихся в фондах Севастопольской Морской библиотеки имени М.П. Лазарева. Одна из
них – роман А. Лавинцева «Под щитом Севастополя» о событиях Крымской войны, написанный к 50-летию Первой обороны города. Неизвестно, как книга попала к защитникам
Константиновской батареи в 1941 году, но они читали роман, а позже покидая, батарею и
не имея возможности забрать книгу с собой, моряки закопали ее. Книга уцелела, была
найдена после освобождения города, а в 1963 г. подарена библиотеке. На книге надпись:
«Севастопольской военно-морской библиотеке от участников обороны Севастополя
1941–42 гг. Данную книгу мы читали в окопах под Севастополем. С уходом закопали у
стен Константиновского равелина. Вернувшись, раскопали и привели в порядок. Прошу
хранить. Капитан 2 ранга [подпись С. Филиппова] 25.03.1961 г., г. Кронштадт» [2].
Вторая книга – роман С.Н. Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», написанный в 1937–1939 гг. Эту книгу читали те, кто шел освобождать Севастополь. По автографам можно воссоздать «боевой путь» книги и ее читателей. «Эта книга поступила в 16
стр. корпус в августе 1943 г. в ст. Крымской на Кубани. Эту книгу получил я от нач. связи 16 с. к. подп. Карнаухова И. С. во время боев с немецко-фаш. захватчиками под Керчью – в январе 1944 г., и читал ее во время наступления и боев за Севастополь до мая 20го дня 1944 г. … Ст. лейтенант П. Демидов, г. Симферополь»; «Книгу прочитал, много
думал и благодарю автора. Пом. Нач. связи майор Постричев. III - 44 г.»; «Эту книгу
прочитал сержант Василь К. Марков из Целин. р-на Ростовской обл. Севастополь будет
наш! 1944 г. г. Керчь. Смерть немецким оккупантам!» [3], – и это лишь несколько из оставленных свидетельств.
Мотив преемственности двух оборон звучит и в поэтическом творчестве участников
Великой Отечественной войны. Жизнеутверждающая энергия и пафос чувствуется в строках, написанных участником освобождения Севастополя Семеном Кирсановым 10 мая
1944 г.: «Оживай, воскресай, Севастополь! / Скоро смоются плена следы, / <…> Стаи
чаек спешат над горами / к Севастополю с разных сторон, / здесь подымутся две Панорамы / героических двух Оборон!» [12, с. 116–117]. Впрочем, данная тема не остается в
творчестве местных поэтов, непосредственных участников событий – как и в годы Крымской войны, на них откликаются как известные, маститые поэты, так и менее известные.
Отклик на подвиг Севастополя мы видим в творчестве В.И. Лебедева-Кумача: «Те камни,
где ступал Нахимов,/ Нам стали дороги вдвойне, / Когда мы, нашей кровью вымыв, / Вернули их родной стране» [19].
1950-е годы стали временем неослабевающего интереса к теме Крымской войны и
особенно Первой обороны Севастополя. Этому способствовало празднование 100-летия
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памятных событий. Весь комплекс мероприятий по празднованию занял несколько лет: с
1952 года фактически по 1959-й, когда на старом месте был открыт памятник новый адмиралу П.С. Нахимову в Севастополе.
В этот период в исторической науке происходит закрепление озвученного ранее тезиса о разнородном характере военного конфликта – кристаллизуется та формула, которая
стала основной при характеристике Крымской (Восточной) войны. «Внимательный анализ как военных, так и дипломатических событий, связанных с Крымской войной, приводит нас к непоколебимому убеждению, что тяжкое поражение потерпел самодержавный строй, но не русский народ. Героическая оборона произвела сильное и длительное
впечатление на врагов» [27, с. 468] – эти слова из фундаментального труда Е.В. Тарле в
том или ином виде звучат и в научных, и в научно-популярных работах, а кроме того, в
художественной литературе второй половины XX века.
В изучаемый период можно отметить существование определенного государственного и социального заказа на произведения, посвященные военным событиям середины
XIX в. Создаются произведения, посвященные разным театрам военных действий: обороне Петропавловска-Камчатского [5], бомбардировке Одессы [25], обороне Севастополя
[11]. Особое внимание уделяется тем биографиям, которые историческая наука определила как «народных героев»: адмиралу П.С. Нахимову [7], хирургу Н.В. Пирогову [9], матросу П.М. Кошке [20]. Формируются каноны изображения событий и героев. Анализ текстов и выходных данных указанных книг позволяет заметить, что многие из них адресованы подрастающему поколению. Таким образом, реализовывается воспитательная функция истории.
Наибольший всплеск интереса к событиям Крымской войны пришелся на 1954 год в
связи с празднованием 100-летия обороны Севастополя. Мероприятия прошли по всему
Союзу: в Москве, Ленинграде, Киеве, Кронштадте, Николаеве, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и, конечно, в Севастополе. Центральным событием стало открытие
воссозданной Панорамы Ф.А. Рубо «Оборона Севастополя».
Одной из отличительных черт поэтического творчества середины XX века, посвященного Крымской войне, является творческая деятельность не только профессиональных литераторов, но и людей других профессий, чье творчество выступает выражением внутренних
чувств. В частности, речь идет о поэзии моряков военно-морского флота. В ней звучит искренняя любовь и сопереживание событиям и людям, защищавшим Севастополь в XIX в.
Особой любовью и вниманием пользуется фигура Павла Степановича Нахимова, чей
характер и личные черты привлекали внимание людей еще при его жизни. «Доброе, пылкое сердце, светлый пытливый ум, необыкновенная скромность в заявлении своих заслуг»
[1], – так о нем свидетельствует служивший под его началом Д.М. Афанасьев. Лейтенант
В.И. Зарудный подчеркивает одну из черт, которая особенно способствовала возобновлению популярности адмирала в советское время: «Понимая совершенно дух русского простолюдина, он умел сильно воздействовать на матросов и всеми силами стремился вселить в них гордое сознание великого значения своей специальности» [14, с. 245]. Образ
П.С. Нахимова воспевают стихотворения инженер-лейтенанта М.В. Кабакова [15], морского офицера В.Н. Кузнецова [17], гидрографа А.Ф. Кашеиды [16] и многих других. Более того, именно его имя чаще остальных персоналий обороны Севастополя 1854–1855 гг.
звучит в произведениях советских авторов.
С Корабельной опять донеслась канонада,
Видно, что-то задумал коварный Раглан,
И Нахимов решил, что немедленно надо,
Лично надо прибыть на Малахов курган.
Уж такая привычка, быть в пекле событий,
Ждать не мог он, пока донесенья придут [28].
И сразу же, буквально через пару строк, автор М. Фрадкин, пробрасывает мостик
в современное ему время, что является весьма частым приемом в изучаемом массиве
произведений:
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… Минул век. И сегодня из бухты родимой,
За собой боевые ведя корабли,
Вышел в Черное море наш крейсер «Нахимов»
На охрану счастливой Советской земли [28].
Также переплетение событий двух оборон в стихотворных произведениях происходит и на уровне персоналий. Наиболее часто для этого обращаются к рядовым участникам
событий. «"Вахт ам Райн" внизу гнусит гармошка. / Темень. Тень немецкого штыка. / В
полночь старый черноморец Кошка / Будит краснофлотца Шевчука. <…> / На скалу карабкаются ловко, / Раздирают заросль камыша, / Гулкая старинная кремневка / Вторит
автомату ППШ» [26, с. 334]. Тем ценнее эти строки, что и в действительности в рядах
защитников Севастополя в 1941–1942 гг. – внуки героев Крымской войны. В 1942 году
газета «Красный Крым» рассказывала о Евгении Михайловне Гора [23], а в 1954 г. газета
«Красная Звезда» помещает заметку о Михаиле Ивановиче Лагутине [8].
Неразрывная связь двух оборон Севастополя, которая сформировалась в исторической памяти России, имеет под собой глубокие истоки, берущие начало в чествовании героев-севастопольцев еще в Российской империи. Изменения в общественно-политической
парадигме СССР в 1930-е гг. позволили актуализировать ее в ходе Великой Отечественной войны.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что в 1940–1950-е годы мотив преемственности традиций защиты Отечества находился на пике своего развития в информационном
пространстве Севастополя. Он нашел отражение в официальных документах и мероприятиях, художественном творчестве. В дальнейшем тенденция сохранилась и получила свое
развитие. Недаром один из участников событий Русской весны 2014 г. в Севастополе
В.Н. Горелов подчеркивает: «23 февраля 2014 г. на площади Нахимова рядом с севастопольцами стояли наши героические деды и прадеды <…> Кто знает, не в том ли был
высший смысл свершений русского солдата и матроса, чтобы спустя много лет эти
свершения и эти люди незримо встали за нашей спиной – встали, и не позволили отступить!?» [10, с. 75].
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