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I 
НОВАЯ ИСТОРИЯ 

 
 
 
УДК 271.0                                                                       DOI 10.5281/zenodo.3475880 
 

РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРДЕНОВ В ИСТОРИИ КРЫМА XVIII–XIX ВЕКОВ 
БЫЧЕК А.А. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
 
 
В статье описана история появления в Крыму религиозных орденов мусульман, католиков и 
православных христиан, их организация, деятельность и традиции. Посредством сравни-
тельного анализа определяется роль орденов в истории Крыма, а также их влияние на эт-
ническую ситуацию полуострова в XVIII–XIX вв. Сделан вывод, что религиозные ордена, бу-
дучи главными проповедниками, учителями и благотворителями в Крыму, сыграли в его ре-
лигиозной жизни важнейшую роль – как во времена Крымского ханства, так и Российской 
империи. 
 
This article describes the history of religious orders appearance among Muslims, Catholics and 
Orthodox Christians in Crimea. It also studies their organization, activities and traditions. Through 
comparative analysis, the role of the orders in the history of the Crimea is determined. Their influ-
ence on the ethnic situation of the Peninsula in the 18th–19th centuries is also considered. The au-
thor concludes that religious orders, being the main preachers, teachers and philanthropists in 
Crimea, played a crucial role in its religious life - both during the times of the Crimean Khanate 
and the Russian Empire. 
 
Ключевые слова: Крым, ордена, братство, религия. 
 
Key words: Crimea, orders, brotherhood, religion. 

 
 

 
 

 
В условиях кардинальных этноконфессиональных перемен религиозные ордена сыг-

рали в истории Крыма XVIII–XIX вв. выдающуюся роль, способствовали развитию на-
ционального самосознания среди населения и укреплению позиций светской власти. 

На официальном уровне власти Крыма в период XVIII–XIX вв. (сначала правители 
Крымского ханства, а с 1783 г. и российская администрация) осознавали важность сохра-
нения мирной религиозной обстановки на полуострове, поэтому, предоставляли автоно-
мию религиозным меньшинствам. Благодаря этому в Крымском ханстве православные 
христиане сформировали свою общину, которая (равно как и все прочие религиозные об-
щины) управлялась своим главой – митрополитом [7]. Подобно этому в Российской импе-
рии крымские мусульмане получили право избирать своего муфтия, а позже для них был 
создан специальный административный орган – Таврическое магометанское духовное 
правление [11]. Такие уступки смягчали этническое и религиозное противоборство, со-
храняли относительное спокойствие на полуострове.  
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В этих условиях на территории Крыма сформировались религиозные братства, кото-
рые стали центрами возрождения культуры крымских народов. Развиваясь на разных тер-
риториях и в разные периоды времени церковно-приходские, суфийские и нищенствую-
щие ордена приобрели, в конечном счете, ряд похожих черт. 

Братства и ордена имели схожие цели: все они стремились сохранить свое вероиспо-
ведание в его первоначальном варианте, искоренить ереси и распространить религию на 
новые территории. Изначально с этой целью в Крыму появляются суфийские проповедни-
ки [1], позже – францисканцы и доминиканцы [2]. С середины XIX в. появляются также и 
православные церковно-приходские братства. Несмотря на то, что православие к тому 
времени уже было государственной религией в Крыму как части Российской империи, 
церковно-приходские ордена появлялись чтобы проповедовать среди иноверцев полуост-
рова, которые по-прежнему оставались в значительном количестве [10].  

Ордена и братства имели много схожих черт в мировоззрении и правилах поведения. 
Главными ценностями представители орденов считали любовь к Богу и угодный ему образ 
жизни, который выражался, в первую очередь, в отречении от накопления излишнего иму-
щества. Уставы каждой организации регламентировали нормы поведения членов религиоз-
ных течений, их внешний вид, цели деятельности и обязанности перед братством [9]. 
Сформировав свою деятельность на полуострове, братства становились менее категорич-
ными, поскольку им приходилось приспосабливаться к местным условиям и перенимать 
некоторые традиции крымского населения. В итоге, возникшие на полуострове организации 
претерпели некоторые изменения, но в целом сохранили традиции своих основателей [13]. 

Отличительной характеристикой религиозных орденов является мистицизм. В дея-
тельности суфиев он является наиболее выразительным, поскольку их движение полно-
стью основано на мистике и предусматривает значительное количество специфических 
обрядов, молитв, одежды и правил поведения [4]. Францисканцы и доминиканцы также 
имеют специальную одежду, свои монастыри и строгие нормы поведения, однако особых 
обрядов для себя они не создавали [3]. Менее всего склонны к мистике были православ-
ные братства. Они не выбирали особой одежды для себя и не создавали специальных мо-
настырей и, тем более, не меняли богослужений.  

В деятельности религиозных орденов Крыма также можно выделить ряд подобных 
сфер – миссионерство, просвещение и благотворительность. Миссионерство было при-
оритетной сферой деятельности религиозных орденов. Причиной этого было стремление 
распространить своею религию на территории полуострова и защитить ее от многочис-
ленных еретических учений. Ордена францисканцев, доминиканцев и суфиев изначально 
прибыли в Крым с целью проповеди. В отличие от них, православные церковно-
приходские братства образовались уже на основе сформированных приходов. Будучи хо-
рошо образованными людьми и талантливыми проповедниками, представители братств 
стали авангардом религиозной жизни полуострова, способствовали сплочению населения 
на основе религии и сохранению национального самосознания отдельных народов [12]. 

Представители орденов также понимали важность развития образования, поскольку 
считали, что ученому человеку легче объяснить догматы веры. С этой целью они откры-
вали школы, в которых главное место занимали богословские предметы, однако привива-
лись также навыки письма, чтения и счета. В связи с отсутствием светских школ церков-
но-приходские школы, медресе, мектебе, а также школы при францисканских и домини-
канских храмах в Крыму пользовались популярностью среди населения и воспитали не 
одно поколение мыслителей и политиков. Таким образом, религиозные учебные заведения 
стали базовой ступенью развития образования на полуострове [8]. 

Все религиозные ордена и братства пропагандировали помощь бедным. Соответст-
венно, благотворительная деятельность всегда поощрялась этими организациями. Мило-
сердие и помощь нуждающимся являются основами христианской и мусульманской рели-
гий. Наиболее яркой была благотворительная деятельность православных братств. Эти 
организации открывали братские столовые, приюты и больницы, раздавали бесплатную 
пищу, устраивали людей на работу, выдавали материальную помощь на дорогу домой и 
погребение тех, у кого не осталось родственников. Значительные средства выделялись на 
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реставрацию ветхих зданий храмов и возведение новых [6]. Во время войны представите-
ли братств отправляли на фронт продукты, теплые вещи, табак и специальные подарки к 
Рождеству [5]. Подобная деятельность сплачивала людей вокруг общей благородной це-
ли – помощи ближним, а через нее – государству в целом. Эта сфера деятельности наибо-
лее ярко демонстрировала добродетели человека и способствовала переходу иноверцев в 
религию орденов, следствием чего становилось единение людей и укрепление власти мо-
нарха, который выступал защитником своей веры. 

Таким образом, религиозные ордена, будучи главными проповедниками, учителями 
и благотворителями в Крыму, сыграли в его религиозной жизни важнейшую роль. С при-
ходом Советской власти эти организации были закрыты. Однако в наши представители 
различных конфессий вновь обращаются к опыту прошлых лет и начинают возрождение 
орденов, благодаря чему некоторые из них существуют и сегодня. 
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ПЕРВЫЕ ВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В СЕВАСТОПОЛЕ 

КОВАЛЕНКО В.В. 
Севастопольский государственный университет 

 
 

В статье на основе широкого круга источников рассматривается история создания в 
Севастополе первых ведомственных учебных заведений, действовавших до и во время 
Крымской войны. Дана общая характеристика организации учебного процесса во 
Флотском училище малолетних юнгов и Училище для дочерей нижних морских служителей 
(Девичьем), приходском и уездном училищах. Приводятся статистические данные по 
учебным заведениям, содержится краткая информация об их руководителях и педагогах. 
Сделан вывод, что к середине 30-х гг. XIX века в Севастополе была создана сеть учебных 
заведений, предназначенных для начального образования детей горожан, принадлежащих 
к различным сословиям. Сыновья и дочери нижних чинов получили возможность обучаться 
во Флотском училище юнгов и Училище для дочерей нижних морских служителей. Для 
остальных сословий были открыты уездное и приходское училища.  
 
 
The creation history of the first departmental educational institutions operating before and dur-
ing the Crimean war in Sevastopol is considered in article on the basis of a wide range of 
sources. The general characteristic of the educational process organization in Naval school for 
ship’s boys (Naval school) and in School for daughters of the bottom sea attendants (Maiden 
school), as well as in district and parishional schools is given. Statistical data on educational insti-
tutions are provided. Brief information about their heads and teachers is presented. It is con-
cluded that by the mid-30s of the 19th century a network of educational institutions had been 
created in Sevastopol for the primary education of citizens’ children belonging to different clas-
ses. The sons and daughters of the lower ranks got the opportunity to study at the Naval College 
for the Jungs and the School for the daughters of the the bottom sea attendants. District and 
parishional schools were opened for the remaining estates 
 
Ключевые слова: Севастополь, Флотское училище юнгов (Флотское), Училище для дочерей 
нижних морских служителей (Девичье), уездное училище, приходское училище, метод 
Ланкастера, Алексей Самуилович Грейг, Дарья Анастасьевна Быченская, Мария 
Анастасьевна Патаниоти, Илья Иванович Морозов, Константин Иванович Николаев, Илья 
Иванович Кази. 
 
Key words: Sevastopol, School for daughters of the bottom sea attendants (Maiden school), 
Naval school for ship's boys (Naval school), district school, parishional school, the method of 
Lancaster, Alexey Samuilovich Greyg, Darya Anastasyevna Bychenskaya, Maria Anastasyevna 
Patanioti, Ilya Ivanovich Morozov, Konstantin Ivanovich Nikolaev, Konstantin Ilyich Kazi. 

 

 
 

 
 

В первые десятилетия после основания Севастополя подавляющее большинство 
населения составляли военнослужащие и члены их семей. В 1822 г. количество горожан 
из числа купечества, мещанства, отставных дворян и разночинцев составляло не более 500 
человек [30, с. 34]. Долгое время образование детей состоятельных жителей было делом 
их родителей и осуществлялось либо в домашних условиях, либо в небольших группах 
частным образом.  

Флотское училище малолетних юнгов Черноморского флота, относящееся к 
Морскому ведомству, стало первым казенным учебным заведением в Севастополе. Датой 
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его создания традиционно называется 1826 г. Основанием для этого служит письмо от 25 
марта этого года, направленное адмиралом А.С. Грейгом в Комитет образования флота. В 
нем, в частности, сообщалось о том, что в Севастополе есть «флотское училище юнг, в 
котором воспитывается до 250 морских служительских детей, по методе Ланкастера. 
Сверх же оного нет ни уездного училища, ни другого сего рода заведения» [5, с. 235]. 
Следует, однако, отметить, что из письма Главного командира Черноморского флота 
следует не то, что Севастопольское училище основано в 1826 г., а то, что оно уже 
существовало в это время.  

Степан Федорович Огородников, известный исследователь военно-морской истории, 
участник Первой обороны Севастополя, писал: «были учреждены с 1806 г. в Севастополе, 
Николаеве и во всех балтийских портах особые училища для малолетних рекрут, для 
постепенного их обучения матросской службе. При таких училищах, на дворах, 
устраивались мачты с полным вооружением и парусами, заводились мастерские для 
различных адмиралтейских работ и от порта отпускались гребные суда для обучения 
малолетних гребле. Грамота в этих училищах преподавалась тогда по способу взаимного 
обучения, т.е. по методам Ланкастера и Беля» [19, с. 70].  

Законодательным основанием для создания подобных училищ служил указ 
императора Александра I «О записывании солдатских детей в военносиротские 
отделения», данный Военной коллегии 14 января 1804 г. [23]. Указ касался и флота [23, с. 
18]. Известно, что по соглашению Морского министра П.В. Чичагова с Главным 
командиром портов Черного моря, военным губернатором Севастополя и Николаева 
маркизом И.И. де Траверсе, Училище флотских юнгов было учреждено в Николаеве «для 
подготовления в нем содержателей, шкиперов, фельдшеров и писарей» [2, с. 256].  

Материалы за 1809–1856 гг. по этому учебному заведению хранятся в Российском 
государственном архиве Военно-Морского флота (РГАВМФ) [35]. К сожалению, 
подобных документов по флотскому училищу в Севастополе пока не найдено. Известно, 
что в 1822–1824 гг. руководителем Севастопольского флотского училища был капитан-
лейтенант Мориц Борисович Берх, одновременно состоявший начальником экспедиции 
при описи Черного моря и директором черноморских и азовских маяков [18, с. 25]. 
Сведения о руководителях Севастопольского и Николаевского училищ юнгов 
Черноморского флота начали публиковать лишь с 1826 г. [14, с. 370] в адрес-календарях, 
которые до 1843 г. носили название «Месяцеслов и общий штат Российской империи». 

Смотрителем (назначаемым руководителем учебного заведения) на начало 1826 г. 
указан капитан-лейтенант Лаврентий Иванович Черников. В 1827 г. его сменил в 
должности капитан-лейтенант Яков Яковлевич Шостенко. С 1828 года исполняющим 
обязанности не смотрителя, но уже директора был капитан-лейтенант Лука Андреевич 
Мельников. Все они  были действующими корабельными офицерами, участниками 
дальних морских походов и боевых действий на Черном и Средиземном морях, 
достойными уважения и подражания со стороны воспитанников.  

Однако следует отметить, что руководители училища довольно часто сменялись в 
должности. К тому же офицеры продолжали исполнять обязанности по основной службе и 
вряд ли могли уделять воспитанникам достаточно времени и внимания. Поэтому учебно-
воспитательным процессом занимались в основном немногочисленные штатные 
сотрудники училища. В связи с этим уместно сказать несколько слов о «методе 
Ланкастера», упомянутом в письме адмирала А.С. Грейга.  

Он был разработан независимо друг от друга и использован английскими педагогами 
Эндрю Беллом (1753–1832) и Джозефом Ланкастером (1778–1838) для распространения 
элементарных знаний среди детей из бедных слоев населения. Известный как «Белл-
Ланкастерская система взаимного обучения», метод предусматривал обучение младших 
учеников более старшими и сведущими. Под названием «Ланкастерский метод» («Метод 
Ланкастера») он начал распространяться в России при Александре I и использовался, в 
том числе, для начального образования нижних чинов в Военном и Морском ведомствах. 

В учебных заведениях, основанных на «Методе Ланкастера», не было классов и 
учителей в современном смысле слова. Учащиеся, разделенные на десятки (отделения), 
получали знания от своих старших товарищей, т.н. «мониторов». Те учились сами и 
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обучали младших под руководством педагога, от которого получали инструкцию, чему и 
как надо учить в предстоящий день. Книг в подобных в школах не было. Вместо них 
пользовались различным дидактическим материалом, прежде всего рукописными и 
печатными таблицами. На них были написаны тексты, правила, прописи, примеры, 
задачи. Таблицы вывешивались по мере надобности на стенах.  

За каждым десятком было закреплено место у стены, где проводились устные 
занятия, и учебный стол, за которым занимались письмом. При устных занятиях ученики 
читали вслух таблицы и отвечали на вопросы мониторов. От стены к столу и обратно 
отделения переходили по команде педагога. Младшие ученики писали за столом палочкой 
на песке, приготовленном в особых ящиках, а старшие – на аспидной доске грифелем. 
Процесс обучения строго делился на временные отрезки. Переход от одного к другому 
происходил по команде, даваемой педагогом свистком, звонком, световым сигналом, 
восклицанием. 

Учебную работу стимулировали соревнованиями – мониторы оценивали ответы ученика 
и подавали команду занять ему место в строю соответственно этой оценке. Для воздействия на 
нерадивых учеников использовались различные телесные наказания [25, с. 177–178]. Главный 
командир Черноморского флота с 1816 г. вице-адмирал А.С. Грейг, обратив «внимание на 
обучение юнгов, … командировал в Киев офицера Харламова, с двумя помощниками, для 
изучения там Ланкастерского метода преподавания; а затем такой метод обучения был 
введен в малолетних классах. Строго было запрещено телесное наказание воспитанников, что 
преследовалось Грейгом и во всех морских командах» [2, с. 371].  

С 1828 по 1834 гг. должность начальника Севастопольского училища юнгов занимал 
опытный военный моряк капитан 1 ранга Егор Петрович Псомас. В 1832 г. он получил 
чин генерал-майора и вскоре был назначен председателем Комитета по устроению в 
Севастополе сухих доков [18, с. 620–622]. После Е.П. Псомаса смотрителем 
Севастопольского училища юнгов стал капитан-лейтенант 29-го флотского экипажа 
Алексей Григорьевич Екимов. В 1838 г. он был произведен в капитаны 2 ранга и назначен 
капитаном над Новороссийским портом. А.Г. Екимова в должности смотрителя сменил 
капитан-лейтенант Захар Петрович Панютин. 

В 1839 г. в Севастопольском училище юнгов было 382 ученика от 10-летнего возраста. 
«Их обучают: читать, писать, Закону Божию, арифметике и всем морским работам. По 
окончании учения, они отдаются во Флотские экипажи и присутственные места, к 
должностям писарей, баталеров и вахтеров; на содержание их ежегодно отпускается 
казною, из разных сумм, кроме обмундировки, провианта и дров, по 1.153 руб. сер. При этом 
училище состоит: смотритель 1, учителей и чиновников 4» [31, с. 253–254]. 

А.Г. Екимов руководил училищем юнгов до конца 1844 г., когда был назначен 
капитаном над Геленджикским портом. Смотрителем учебного заведения стал капитан-
лейтенант 31-го флотского экипажа Михаил Сидорович Шелепин, кавалер ордена Святого 
Георгия IV класса. При нем во Флотском училище юнгов в Севастополе, по данным 1849 
г., насчитывалось 393 учащихся и 13 учащих [4, с. 253]. В сентябре этого же года 
М.С. Шелепина, произведенного к этому времени в капитаны 2 ранга, перевели в Измаил 
с назначением управляющим Хозяйственной конторой дунайских портов.  

Все годы существования Севастопольского училища юнговоно располагалось на 
улице Екатерининской [9, с. 19] в двухэтажном доме [31, с. 253]. С 1850 по 1855 гг. оно 
включалось в «Адрес-календарь или общий штат Российской империи», но фамилия 
смотрителя, после отбытия Шелепина к новому месту службы, не указывалась. Юнги 
Черноморского флота  приняли участие в обороне Севастополя, были награждены 
медалями, а некоторые – Георгиевскими крестами [13, с. 172]. Согласно условиям 
Парижского мирного договора, подписанного 18 марта 1856 г., Россия лишалась права 
иметь военно-морской флот на Черном море. Флотские училища малолетних юнгов 
Черноморского флота были упразднены.  

Училище для дочерей нижних морских служителей, известное также как 
Девичье, стало вторым казенным учебным заведением, открытым в Севастополе. 
Предыстория его возникновения такова. В 1820 г., по представлению вдовствующей 
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Императрицы Марии Федоровны, второй жены императора Павла I, началось создание 
школ для солдатских дочерей с целью обучения их Закону Божию, грамоте и рукоделиям 
[3, с. 248–249]. Они входили в систему различных воспитательных заведений, в которых 
также стал внедряться «метод Ланкастера».  

Не остался в стороне и Черноморский флот. «Желая ввести образование в среду 
низшего сословия служащих, А.С. Грейг исходатайствовал разрешение учредить в 
Николаеве и Севастополе училища для дочерей нижних чинов морского ведомства, 
руководствуясь идеей, что умственное развитие будущих матерей, как ближайших по 
природе воспитательниц детей, будет содействовать их образованию и смягчению 
нравов и таким образом внесутся в семейный быт нижних чинов облагороженные 
понятия; а обучение разным женским ремеслам, необходимым в их домашнем быту, 
сделает их полезными в семье и в общественной жизни» [2, с. 371]. 

Ходатайство адмирала А.С. Грейга было удовлетворено императором Николаем I. 
6 декабря 1826 г. он утвердил своим указом «Положение о Девичьих Училищах в 
Николаеве и Севастополе» [27]. В этом документе, в частности, говорится: «Для 
образования … дочерей нижних чинов Черноморского Флота, учреждаются Девичьи 
Училища, в двух главных портах оного, Николаевском и Севастопольском. Училища сии 
состоят под непосредственным ведомством Ея Величества Государыни Императрицы 
Марии Федоровны; на месте же управляются Главным Командиром Черноморского 
Флота и Комитетами, в каждом из сказанных портов составленными. В каждом 
Училище полагается иметь по 100 девиц, по одной пожилой смотрительнице и по три ее 
помощницы … Принимаемые в сии Училища дочери нижних чинов команд Черноморского 
ведомства, должны быть не свыше 10 и не менее шестилетнего возраста, и при 
поступлении своем подвергаться свидетельству главного в том порте медицинского 
чиновника, что они не подвержены никаким заразительным болезням, или неизлечимым 
припадкам, могущим сделать их обучение бесполезным» [27, с. 1275]. «Выпуск из училища 
девиц, 16-летняго возраста достигших, производится один раз в год, а именно 1 января, и 
в то же время, вместо их и вместо выбывших в течение года разными случаями, 
принимаются другие» [27, с. 1276–1277].  

Положение предусматривало поощрение наиболее успешных «в науках и 
рукоделиях» воспитанниц наградами: состоящими «из какой-либо одежды, убора, и 
проч.» [17, с. 1277]. В крайних случаях допускалось применение «телесных 
исправительных средств, и именно розгой. Но употребление сего средства должно быть 
делаемо со строгою осмотрительностью в необходимости оного. А потому и делать его 
не иначе, как с согласия одной дамы члена Комитета, и чрез старшую смотрительницу 
училища, с сохранением всевозможной благопристойности и умеренности» [27, с. 1277].  

Комитет училища включал «супруг генералов, в том порте служащих, 
утверждаемых в сем звании, по представлению Главного командира Черноморского 
флота и портов, Ее Императорским Величеством, Главноначальствующей над сими 
заведениями… В каждом Комитете присутствует по одному чиновнику, в звании 
инспектора, избираемому из генералов или штаб-офицеров Главным командиром, и 
утверждаемому в сей должности Ея Величеством. Чиновник сей обязан ежедневно 
посещать училища, отвращать находимые в них неустройства, изыскивать меры к 
улучшению оного, и в особенности пещись о части хозяйственной. Сверх того он 
ответствует за порядок письмоводства по Комитету, и о всем подробно доносить 
Главному Командиру» [27, с. 1277]. 

«Главный Командир Черноморского флота и портов есть лицо, наблюдающее, дабы 
Комитеты управления училищ в Николаеве и Севастополе учрежденных, действовали во 
всем одинаково и не отступали от правил, для них постановленных; о чем и обязан они 
доносить ежемесячно Ея Величеству» [27, с. 1277]. В «Положении» подробно 
определялись обязанности смотрительницы и ее трех помощниц, требования, 
предъявляемые к претендентам на эти должности, порядок их назначения и увольнения. 
Распорядок дня воспитанниц расписывался буквально по минутам.  
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Торжественное открытие Николаевского училища состоялось 1 сентября 1827 г. [11, 
с. 92]. Вероятно, в это же время открылось и Севастопольское. Вдовствующая 
императрица Мария Федоровна скончалась 24 октября 1828 г. Через два дня ее сын 
Николай I распорядился образовать для управления благотворительными и сиротскими 
заведениями IV отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 
известное как «Ведомство Императрицы Марии». В числе 39 заведений в него вошли 
училища дочерей нижних чинов Николаевское и Севастопольское [29, с. 55–56]. 

В «Месяцеслове» на 1829 год впервые приводятся сведения о руководителях и 
сотрудниках Училища для дочерей нижних морских служителей в Севастополе. Среди 
них члены Комитета – Дарья Анастасьевна Быченская, вице-адмиральша, и Мария 
Анастасьевна Патаниоти, контр-адмиральша. Инспектор – надворный советник Павел 
Петрович Радетский, кавалер ордена Св. Анны 2-й степени. Смотрительница – 
подполковница Анна Карловна Тарасова. Эконом – коллежский регистратор Александр 
Борисович Палаухин. Учитель Закона Божия – иеромонах Пахомий. В таком же составе 
педагогический коллектив Девичьего училища внесен в «Месяцеслов» на 1830–1832 гг. 

Располагалось Девичье училище на Екатерининской улице, по ее правой стороне, 
если идти от Графской пристани, за домами капитан-командорши Сарандинаки, капитана 
над портом Викорста и помещика Говорова, рядом с училищем флотских юнгов и 
казармами флотских экипажей [9, с. 19]. Сохранившиеся документы Севастопольского 
училища дочерей нижних чинов Черноморского флота за 1827–1840 гг. хранятся в 
Российском государственном архиве Военно-Морского флота [34].  

В «Статистическом обозрении военнопортового города Севастополя за 1839 год» об 
Училище дочерей нижних чинов Черноморского флота сообщается: «Девичье училище, 
одноэтажный дом, в котором помещаются девицы, дочери нижних чинов морского 
ведомства, от 10-летнего возраста; их состоит ныне 63. Обучают здесь читать, 
писать, Закону Божию, Священной истории и всяким рукодельям; содержат до 16-
летнего возраста, и потом возвращают родителям. Это училище учреждено с 
Высочайшего разрешения в 1827 году, и содержится на счет суммы 1.430 руб. сер., 
получаемой из Николаевского казначейства, и 570 руб. сер. в год – из Симферопольского 
уездного казначейства, на разные непредвидимые расходы. При училище – инспектор 1, 
смотрительница 1, помощниц 3 и учителей 2» [31, с. 254].  

20 января 1845 г. на заседании «Комитета Ведомства императрицы Марии» было 
принято решение разделить женские учебные заведения на четыре разряда. Николаевское 
и Севастопольское училища для дочерей нижних чинов Черноморского флота были 
включены в III-й [29, с. 67]. Для учебных заведений, причисленных к этому разряду, 
программа включала только предметы, необходимые для бедных детей, «в особенности 
занятия их состоят в рукоделии, главном средстве будущего их обеспечения» [29, с. 68–
69]. Кроме этого, «учение ограничивается немногими важнейшими предметами… 
Сведения из российской истории и географии сообщаются из книг для чтения» [29, с. 70]. 

31 декабря 1846 г. было Высочайше утверждено «Положение об управлении 
женскими учебными заведениями». Николаевское и Севастопольское училища для 
дочерей нижних чинов Черноморского флота отнесены в нем к ведению Главного совета 
женских учебных заведений [29, с. 96–97]. В Севастопольском училище в 1849 г. 
числилось 70 воспитанниц, с которыми занимались четверо педагогов [4, с. 208]. К этому 
времени учебное заведение переехало в новое здание, построенное в 1842–1846 гг. по 
проекту архитектора Василия Александровича Рулёва, возводившего в городе 
Петропавловский собор [12, с. 337–338].  

В книге «Обозрение учреждений императрицы Марии в 25-летие, с 1825 по 1853 г.», 
изданной в 1854 г., о Николаевском и Севастопольском училищах дочерей нижних чинов 
Черноморского флота сообщается: «В положении сих заведений, учрежденных в 1826 г. на 
200 воспитанниц, по образцу Училищ солдатских дочерей полков Л. Гвардии (лейб-
гвардии – В.К.), до сих пор не произошло существенных перемен, кроме перемещения их 
во вновь построенные каменные здания; но ныне, по ходатайству местного Начальства, 
составляется план образования в Севастополе особого заведения для дочерей морских 
офицеров и чиновников, с сохранением, впрочем, и училища для матросских дочерей, с 
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тем, чтобы оба сии учреждения, столь необходимые для Черноморского ведомства, по 
местным потребностям, приведены были в положение, вполне соответствующее цели 
воспитания тех и других девиц» [17, с. 42]. 

В этой же книге приводится «Ведомость о числе воспитывавшихся как в женских, 
так и мужских учебных заведениях в 1828 и 1853 гг., равно выпущенных из оных с 1828 
по 1853 гг.». В документе указано, что в Севастопольском училище для дочерей нижних 
чинов Черноморского флота в 1853 г., как и при открытии его в 1827 г., было 100 
воспитанниц. Всего за период с 1828 по 1853 гг. его закончили 468 девиц [17, с. 130]. В 
«Ведомости о суммах, назначенных на содержание воспитательных и Богоугодных 
заведений в 1828 и 1853 гг.» приведены данные и по Севастопольскому училищу – 
соответственно 1500 и 3341 рублей серебром [17, с. 124]. 

Крымская война не позволила осуществить планы по созданию в Севастополе 
сословного учебного заведения для дочерей флотских офицеров и чиновников. В 
«Полный список учреждений Ведомства императрицы Марии, состоящих под 
непосредственным Их Императорских Величеств покровительством», датированный 9 
октября 1854 г., в перечень женских учебных заведений II разряда было включено под 
номером 36 Севастопольское училище для дочерей офицеров Черноморского флота, с 
примечанием «не открыто» [29, с. 199].  

Среди учреждений III-го разряда в вышеуказанном списке еще присутствует под 
номером 42 Севастопольское училище для дочерей нижних чинов Черноморского флота 
[29, с. 199]. Но «Хронологический указатель основания учреждений императрицы Марии 
и присоединения посторонних учреждений к ведомству 1796–1878» уже содержит 
короткое сообщение: Севастопольское училище для дочерей нижних чинов 
Черноморского флота закрыто 8 февраля 1856 г. [29, с. 57].  

Уездное училище. В начале XIX в. в Российской империи началась масштабная 
реформа народного образования, начало которой положил «Устав учебных заведений, 
подведомых университетам» [33], принятый в 1804 г. Согласно этому документу 
создавалась четырехступенчатая система учебных заведений, включавшая одногодичные 
приходские и двухгодичные уездные училища, гимназии и университеты, становившиеся 
центрами учебных округов. Однако Севастополь, город с наибольшей в то время в Крыму 
численностью населения, формально не имел права на создание учебных заведений даже 
низшего уровня. Выведенный из под гражданского управления, он, согласно указу 
Александра I о разделении Новороссийской губернии от 8 октября 1802 г., относился к 
числу городов, «уездов не имеющих», равно как Бахчисарай, Карасубазар, Керчь и 
Еникале [24, с. 290].  

Открытие уездного училища в Севастополе стало возможным лишь благодаря 
настойчивости А.С. Грейга и поддержке его усилий со стороны граждан города. 
Способствовало успеху то, что процесс создания в Крыму системы образовательных 
учреждений, предусмотренных «Уставом учебных заведений, подведомых 
университетам», растянулся на годы. В 1809 г. состоялось открытие Симферопольского 
уездного училища, в 1811 – Феодосийского [7, с. 7]. Лишь октябре 1815 г. открылось 
уездное училище в Евпатории. Почти три десятилетия ушло на создание подобного 
учебного заведения в Перекопском уезде [7, с. 8]. Многократные попытки собрать здесь 
нужное число подписей жителей оставались все это время безуспешными.  

Сложившаяся в Перекопском уезде ситуация создавала объективную возможность 
для открытия в Севастополе училища, не предусмотренного статусом города. Адмирал 
А.С. Грейг, как военный губернатор Севастополя и Николаева, начинает хлопотать об 
этом. Его не остановила первоначальная неудача, когда Морской министр адмирал 
И.И. де Траверсе отказал в прошении предоставить одно из флотских зданий в городе для 
учебного заведения. На помощь пришли севастопольцы. Служащий местной Контрольной 
экспедиции Илья Иванович Морозов пожертвовал для уездного училища свой дом. 
Горожане собрали необходимые денежные средства, предусмотренные законом для 
сверхштатных расходов.  

Заручившись поддержкой директора училищ Таврической губернии статского 
советника Федора Петровича Заставского и Училищного комитета Харьковского 
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Университета, адмирал А.С. Грейг обратился к Министру народного просвещения 
адмиралу Александру Семеновичу Шишкову. Тот поддержал прошение и направил в 
Комитет министров, высший правительственный орган Российской империи, «Записку». 
Она завершалась предложением: «Принимая во уважение ходатайство как 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора г. вице-адмирала Грейга, так и 
г. попечителя Харьковского учебного округа, и со своей стороны находя удобнейшим, по 
вышеизъясненным ими причинам, помещение уездного училища не в уездном городе 
Перекопе, но в Севастополе, испрашиваю на сие разрешения Комитета гг. министров» 
[22, с. 16–17]. 

Комитет министров на заседании 31 декабря 1826 г. постановил: «Слушана записка 
Министра народного просвещения, от 24 Декабря за № 3660, внесенная в журнал 
Комитета под № 2314, о заведении в городе Севастополе училища вместо назначенного 
по штату в Перекопе. Комитет полагал: представление сие, по изъясненным в оном 
уважениям, утвердить, испросив на то Высочайшее соизволение» [22, с. 16]. На 
очередном заседании, состоявшемся 11 января 1827 г., было объявлено, «что Государь 
император на положение Комитета соизволяет». Посему «Комитет определил: 
сообщить о том министру народного просвещения к исполнению выпиской из журнала» 
[22, с. 16]. В Севастополе развернулась работа по подготовке к открытию уездного 
училища. Необходимо было отремонтировать здание, пожертвованное Ильей Ивановичем 
Морозовым, перестроив его под требования, предъявляемые к учебному заведению, 
подобрать педагогов и других сотрудников. 

Ситуация осложнялась приближением очередной войны с Турцией. Несмотря на это, 
уездное училище в Севастополе было открыто в рекордно короткие сроки – уже в 1828 
году. Первым руководителем уездного училища (штатным смотрителем) стал кавалер 
ордена Св. Владимира 4 степени Илья Иванович Морозов. В последний раз он указан 
числящимся по Морскому министерству в 1826 г., помощником корабельного мастера в 
Севастопольской контрольной экспедиции [14, с. 372]. В более позднем документе он 
именуется «отставным полковником» [31, с. 254]. Одноэтажное каменное здание [31, с. 
254] уездного училища располагалась на южном склоне центрального городского холма, 
обращенном к Бульварной площади, ныне площадь Ушакова. Вверх по холму шла 
безымянная улица с тремя казенными домами [9, с. 20].  

8 декабря 1828 г. указом Николая I был введен «Устав гимназий и училищ уездных и 
приходских, состоящих в ведомстве университетов: С.-Петербургского, Московского, 
Казанского и Харьковского» [32]. Принципиальное отличие этого документа от «Устава» 
1804 г. заключалось в том, что каждый тип учебного заведения отныне предназначался 
для определенного сословия и давал законченное образование. Задача подготовки к 
обучению на более высокой ступени, как это было ранее, перед приходскими и уездными 
училищами более не ставилась. Согласно Уставу 1828 г., «уездные училища, открытые 
для людей всех состояний, в особенности предназначены для того, чтобы детям купцов, 
ремесленников и других городских обывателей вместе с средствами лучшего 
нравственного образования доставить те сведения, кои по образу жизни их, нуждам и 
упражнениям могут быть им наиболее полезны» [32, с. 1103].  

Срок обучения в уездных училищах увеличивался с двух до трех лет. Принимались в 
них дети только мужского пола. Плата за обучение не взималась. Прием учеников 
осуществлялся раз в год. Поступающий должен был уметь читать, писать и знать первые 
четыре правила арифметики. В городах, где не было приходских училищ, создавалось т.н. 
«низшее отделение» при уездных училищах, рассчитанное на два года обучения и 
дававшее вышеуказанные знания. Во всех трех классах собственно уездного училища 
изучались: «1) Закон Божий, священная и церковная история; 2) российский язык, 
включая и высшую часть грамматики; 3) арифметика; 4) геометрия до стереометрии 
включительно, но без доказательств; 5) география; 6) история государства Российского 
и всеобщая, но сокращенно; 7) чистописание, черчение и рисование» [32, с. 1104]. 

Смотритель уездного училища, как и ранее, утверждался университетом учебного 
округа по представлению директора губернской гимназии, которому непосредственно 
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подчинялся по службе впоследствии. В Указе 1828 года расширялся и конкретизировался 
круг обязанностей штатного смотрителя. Главная и важнейшая из них – «блюсти за 
поступками учителей и успехами учеников, как в уездных, так и в приходских и других 
училищах» [32, с. 1107]. Прежде смотритель обязан был посещать уездное училище раз в 
день. Теперь же ему следовало проживать в здании училища [32, с. 1104] и посещать 
«классы два раза в день, поутру и после обеда». При этом, чтобы «удостовериться, что 
учители в точности исполняют свои обязанности, смотритель при сих посещениях 
делает ученикам разные вопросы, относящиеся не только к предмету настоящего урока, 
но и к прежде выученным. Он также всякий раз просматривает их классные журналы, в 
коих отмечаются успехи и поведение учащихся» [32, с. 1107]. 

Илья Иванович Морозов находился в должности до 1831 г. Скончался он спустя 17 
лет – 7 мая 1848 г. и был погребен в некрополе Балаклавского Георгиевского монастыря 
[36, с. 261]. После И.И. Морозова штатным смотрителем короткое время был коллежский 
секретарь Василий Иванович Рогинский (данные по руководителям уездного училища 
приводятся по «Общему штату Российской империи» за соответствующие годы). Затем, 
на протяжении двадцати лет, с 1833 по 1853 гг. должность занимал коллежский асессор 
Константин Иванович Николаев. Во время Первой обороны Севастополя должность 
штатного смотрителя уездного училища занимал коллежский асессор Иван Николаевич 
Димаки. После Крымской войны он работал преподавателем греческого языка в 
Кишиневской гимназии [1, с. 219].  

Согласно Указу 1828 года, кроме штатного смотрителя «назначаются 
университетом, с утверждения министра народного просвещения, почетные 
смотрители. Они избираются из пользующихся общим уважением дворян или чиновников, 
живущих в том же уезде или, по крайней мере, в той же губернии» [32, с. 1003]. 
«Почетные смотрители должны сколь можно чаще посещать уездное и приходские 
училища, а равно и частные учебные заведения, и по крайней мере один раз в год 
обозревать все оные, стараясь избирать для сего не одно с штатным смотрителем 
время» [32, с. 1109]. «Почетный смотритель обязан присутствовать при испытаниях в 
уездном училище. Он также должен изыскивать средства для приведения училища в 
наилучшее состояние [32, с. 1110]». 

Первого почетного смотрителя уездное училище в Севастополе обрело только в 1833 г. 
[15, с. 605]. Им стал представитель известной в городе греческой семьи штабс-капитан 
Константин Ильич Кази, занимавший должность до 1839 г. Известно, что почетный 
надзиратель вносил в пользу училища довольно значительные по тому времени суммы. 
Например, в 1836 г. она составила 125 рублей [7, с. 10]. Сменил К.И. Кази губернский 
секретарь Павел Иванович Папалекса, который ранее был почетным смотрителем 
Евпаторийского уездного училища [16, с. 139]. Он занимал должность до 1848 г.  

Затем, после долгого перерыва, почетным смотрителем с 1853 г. и до конца обороны 
Севастополя числился коллежский асессор Петр Андреевич Волохов. Брат его, отставной 
подпоручик Д.А. Волохов, был крупным подрядчиком, строившим Лазаревское 
адмиралтейство. В истории города он известен также тем, что в его доме на городском 
холме была последняя квартира начальника штаба Черноморского флота вице-адмирала 
В.А. Корнилова. Во время обороны Севастополя на средства Д.А. Волохова возвели 
батарею на Северной стороне, названную его именем [37, с. 67].  

То, что уездное училище обрело почетного смотрителя не сразу, а затем многие годы 
оставалось без него, было, возможно, следствием отсутствия у Севастополя статуса 
уездного города. При строгом соблюдении буквы закона это иногда приводило к 
правовым коллизиям, для разрешения которых требовалось Высочайшее вмешательство. 
Так, например, лично «Государь Император … повелеть соизволил: по несуществованию 
в Севастополе звания уездного предводителя дворянства …. обязанности… 
относительно присутствования в Севастопольском уездном училище при испытании лиц, 
удостаиваемых к производству в первый классный чин или почетное гражданство, 
возложить на тамошнего полицмейстера» [21, с. 55].  
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Количество учеников в уездном училище все время его существования оставалось 
незначительным. В 1830 г. в нем было два класса. В 1-м обучались 23 ученика, во 
втором – 15. Детей дворян указано 8, обер-офицеров – 21, купеческих – 2, мещан – 4, 
духовного звания – 1, унтер-офицерских – 2 [8, с. 72]. Морской врач Н.И. Закревский, в 
целом нелестно характеризующий учебные заведения города, в своих записках отмечает: 
«В этом мизерном училище, обучались дети недостаточных купцов, мещан и 
разночинцев – сим и ограничивалась педагогия для севастопольского юношества; дети 
же, довольно численного общества собственно морских офицеров и других ведомств, не 
обучались в этом училище – для них, хотя также весьма недостаточные» [9, с. 20]. 

В дальнейшем количество учеников в уездном училище если и изменялось, то 
незначительно. Так, в 1839 г. в нем обучались «16 купеческих и мещанских детей: 
чтению, письму, Закону Божию, арифметике, геометрии, истории, географии, черчению, 
рисованию и бухгалтерии» [31, с. 254]. Через 10 лет в Севастопольском уездном училище 
было 28 учеников и 5 учителей [4, с. 206]. Численность последних соответствовала 
требованию Указа 1828 года: «В уездных училищах, где нет курсов дополнительных, число 
учителей определяется по числу учеников и разрядов, на кои всякий класс может быть 
разделен; вообще полагается оных пять: 1) Законоучитель; 2) учитель Российского 
языка; 3) Арифметики и Геометрии; 4) Географии и Истории; 5) чистописания, черчения 
и рисования» [32, с. 1105].  

Краткие сведения об учителях Севастопольского уездного училища с указанием 
преподаваемых предметов, включались в «Месяцеслов и общий штат Российской 
империи» на 1829–1842 гг., без указания предметов – в «Новороссийский календарь» на 
1841–1851 гг., издававшийся в Одессе от Ришельевского лицея1. Из педагогов дольше 
всех, с 1836 г. до Первой обороны Севастополя, трудился законоучитель протоиерей 
Антоний Демьянович, священник Адмиралтейского Николаевского собора [28, с. 184]. Он 
же с начала 1834 г. одновременно преподавал Закон Божий в Училище для дочерей 
нижних морских служителей [6, л. 23]. Во время обороны Севастополя отец Антоний 
исполнял пастырские обязанности в осажденном городе. Был награжден сопричислением 
к ордену Св. Анны 2-й степени. После Крымской войны до 1860 г. служил настоятелем 
собора в Бобруйске [28, с. 184].  

Севастопольское приходское училище было основано при греческой 
Петропавловской церкви. В литературе приводятся различные даты его открытия. Так, 
например, в учебном пособии «Достойный поклонения», изданном в 1996 г., сказано, что в 
«1828 году в Севастополе появилось приходское училище. Состояло оно из одного класса» [8, 
с. 73]. Крымский исследователь Н.Ф. Громова пишет, что «инициатором появления в 
Севастополе в 1833 г. такого училища было местное греческое общество» [7, с. 9].  

Впервые сведения о приходском училище в городе опубликовал «Месяцеслов с 
росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето от Рождества 
Христова 1834» [15, с. 605]. В «Статистическом обозрении военнопортового города 
Севастополя за 1839 год» сообщается: «Приходское училище, помещенное в каменном 
флигеле, построенном из пожертвованных денег гражданами Севастополя. В нем учатся 
50 купеческих и мещанских детей: чтению, письму, Закону Божию, арифметике и 
бухгалтерии, и содержатся на счет суммы 230 р. сер. в год, отпускаемой обществом. 
При них – учителей и чиновников 3» [31, с. 255]. 

Первыми сотрудниками приходского училища были надзиратель Григорий Барнасуз, 
учитель греческого языка диакон Николай Паксимади (до 1838 г. – ВК), российского языка 
Константин Григорьевич Барнасуз (до 1837 г.). В дальнейшем должность надзирателя 
исполняли Иван Григорьевич Петропуло (с 1839 по 1841 гг.), Иван Афанасьевич Киркопуло 
(с 1841 по 1854 гг.). Учителями работали Михаил Анастасьевич Барнасуз (1837–1841 гг.) и 
Семен Ильич Колпакчиев (1841–1854 гг.) [10, с. 122–124]. В 1849 г. в приходском училище 
было 35 учеников, с которыми работал один педагог [4, с. 206]. 

                                                
1 Список учителей по годам см.: [10, с. 123]. 
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С 1851 г. законоучителем в приходском училище трудился священник 
Петропавловский церкви протоиерей Александр Демьянович. В Севастополь он был 
направлен в 1844 г. после окончания Херсонской духовной консистории в возрасте 24 лет. 
Во время обороны Севастополя отец Александр самоотверженно исполнял пастырский 
долг. В начале 1857 г. Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский и Таврический, 
благословил его на возведение нового храма вместо разрушенной Петро-Павловской 
церкви, а также быть его настоятелем и благочинным Севастопольского округа [20, с. 30].  

Отец Александр Демьянович преставился 18 августа 1888 г., после сорока трех лет 
пастырского служения в Севастополе. При жизни был удостоен многих наград, три из 
которых за защиту Севастополя в Крымскую войну [18 с. 8]. Похоронили протоиерея 
Александра Демьяновича, по настоянию прихожан, в ограде Петро-Павловской церкви на 
Большой Морской улице, возле входа в храм [20, с. 65]. С началом строительства на месте 
этой церкви Покровского собора, захоронение перенесли на городское кладбище [36, с. 
124]. Один из приделов нового храма был освящен в 1905 г. во имя святых апостолов 
Петра и Павла. На западной стороне собора, «слева от входа в нижнюю церковь 
сохранилось захоронение священнослужителя. На черной мраморной доске в основании 
собора лаконичная надпись: «Протоиерей Александр Демьянович. 18.VIII.1888» [26, с. 8].  

Таким образом, к середине 30-х гг. XIX в. в Севастополе была создана сеть учебных 
заведений, предназначенных для начального образования детей горожан, принадлежащих 
к различным сословиям. Сыновья и дочери нижних чинов получили возможность 
обучаться во Флотском училище юнгов и Училище для дочерей нижних морских 
служителей. Для остальных сословий были открыты уездное и приходское училища.  

Осада Севастополя войсками коалиции Англии, Франции, Турции и Сардинского 
королевства, практически полное разрушение города, исход из него гражданского 
населения привели к нарушению работы учебных заведений. И хотя фамилии отдельных 
их руководителей и педагогов включались вплоть до 1857 г. в Адрес-календари, об 
организованном учебном процессе говорить не приходится. Школа юнгов и Девичье 
училище прекратили свое существование. Уездное и приходское училище вновь приняли 
учеников лишь спустя годы после окончания Крымской войны. 
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ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ КОНЦА XVIII – начала XIX ВЕКА  

КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ СЕВЕРНОГО КРЫМА 
ШИХАМЕТОВА Э.Р. 

Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону) 
 
В статье изучены сочинения отечественных и иностранных путешественников конца XVIII – 
начала XIX века, содержащие описания уездного города Перекоп и Армянского Базара. 
Проанализированы причины интереса к Крыму, возникшего среди российской и западно-
европейской общественности в изучаемый период. Прослежено изменение облика Пере-
копа и его предместья. Автор приходит к выводу, что труды путешественников представля-
ют большой интерес для изучения истории Северного Крыма, так как они содержат опи-
сания реалий, не зафиксированных в архивных документах (биографии отдельных лиц, 
детали повседневной жизни, традиционной культуры). Многие записки путешественников 
еще не изучены, не переведены на русский язык. Их введение в научный оборот повзолит 
расширить и углубить наши знания о Северном Крыме.  
 
The article considers the works of Russian and foreign travellers of the late 18th – early 19th cen-
tury, containing descriptions of Perekop as a district centre in the Northern Crimea, as well as the 
Armenian Bazaar. The author analyzes the reasons of the interest to the Crimea among Russian 
and Western European public; traces the changes of Perekop and its suburbs. The author con-
cludes that the travel notes are of large interest for the historical study of the Northern Crimea 
because they contain descriptions of reality that escape the attention of archival documents 
(stories of individuals, details of everyday life, traditional culture). However, today there is still a 
large amount of works of travellers that have not been studied yet, which may be of interest to 
the scientists as a material for translation, analysis, and the recovery of biographical data of the 
authors. 
 
Ключевые слова: Северный Крым, Перекоп, Армянский базар, записки путешественников, 
исторический источник. 
 
Key words: Northern Crimea, Perekop, Armenian Bazaar, travel notes, historical source. 
 
 
 

 

 
 

Присоединение Крымского полуострова к России в конце XVIII века послужило 
толчком к развитию интереса российской и западноевропейской общественности, стрем-
мившейся познакомиться с далеким прошлым Крыма на месте, а не черпать знания о нем 
только из сочинений античных и средневековых авторов.  

Регион, который долгое время находился за рамками общественного интереса, кото-
рый Шарль Луи де Монтескье считал самым неизвестным местом в Европе, внезапно ока-
зался в центре внимания всего континента. Число желающих посетить загадочный полу-
остров постепенно возрастало, и уже ко второй четверти XIX в. путешествия приобрели 
широкий размах.  

П.И. Сумароков, странствовавший по Крыму в начале первого десятилетия XIX в., 
отмечал, что встретить хоть одного путешественника в Тавриде – большая редкость, а уже в 
1820 г. И.М. Муравьев-Апостол утверждал, что их здесь столь много, что они уже попада-
ются друг другу на пути [1, с. 5]. В основном сюда направлялась интеллектуальная элита. 
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Однако далеко не всегда путешествия представляли собой целенаправленную миссию. 
Крым посещали также люди, не ставившие целью детальное научное изучение края. 

Записки путешественников, разумеется, уступают архивным документам в качестве 
источников по административному устройству, экономике, налогообложению, армии или 
судопроизводству, но они важны для понимания особенностей быта и нравов местных 
жителей, повседневной жизни и индивидуальных историй отдельных людей. 

Особняком среди записок путешественников стоят энциклопедические сочинения 
П.С. Палласа (1794–1801) и Э.Д. Кларка (1803), авторы которых стремились представить 
всестороннее описание Крыма, его природных богатств и населения, а также дать свое ви-
дение перспектив хозяйственного развития полуострова. 

П.С. Паллас проживал на полуострове с 1795 г., что подтверждается архивными ма-
териалами, поэтому, имел собственное представление о природе Северного Крыма. Гово-
ря о почвах региона, П.С. Паллас отметил, что «эта степь местами, как, например, от 
Перекопа до соляных озер, глиниста и пропитана солью, бесплодна и подобна находящей-
ся у Каспийского моря, имея много сходства с морским илом» [3, c. 23]. 

Кроме того, П.С. Паллас описал климат Северного Крыма, целебные свойства Си-
ваша, основные выращиваемые культуры региона, среди которых он называет пшеницу, 
ячмень и овес. Он также описывает внешний облик, быт и одеяния степных татар: «Тата-
ры сохранили много сходства с монголами в чертах лица, имеют редкую бороду, занима-
ются скотоводством и земледелием. Там, где недостает камня, они его заменяют в по-
стройках кирпичом-сырцом; топят навозным, кизяком приготовляемым зимой и склады-
ваемым высокими стенами для просушки» [3, c. 148]. 

Сообщения П.С. Палласа подтверждают записки Жильбера Ромма (1786 г.), который, 
вероятно, занимался сбором разнообразной информации по заданию французского прави-
тельства. 20 марта 1786 года в Перекоп приехали 2 экипажа, в которых находились 14-
летний граф Павел Строганов и его гувернер француз Жильбер Ромм. П.А. Строганов и 
Ж. Ромм отправились к коменданту Перекопской крепости Фридриху фон Фоку, который 
не только предоставил им квартиру, но и выделил сопровождающих для ознакомления с 
городом и окрестностями. Путешественники не медлили и сразу же поехали осматривать 
османские укрепления, так как целью поездки было обучение и воспитание графа Павла 
Строганова.  

Уже вечером Жильбер Ромм подробно описал свои впечатления от Перекопа в своем 
дневнике. Он не говорит о том, кто возвел все эти сооружения, но подробно рассказывает о 
рве, прорытом через перешеек между Черным морем на западе и заливом Сиваш на востоке. 
Во времена Ж. Ромма ров был осушен, но прежде наполнялся морской водой. По обеим его 
сторонам насыпаны валы, с крымской стороны – повыше, он укреплен семью башнями. Две 
из них, по словам Ж. Ромма, находятся в черте города Перекоп. Это, можно полагать, остат-
ки крепости Ор-Капу. Еще три башни на западе и две на востоке можно отождествить с 
черноморским и сивашским бастионами, защищавшими оконечности вала. На востоке вал 
продолжается и дальше, вглубь Сиваша, дабы не дать вероятному противнику обойти укре-
пление по мелководью. Все сооружение было облицовано камнем, причем в кладке исполь-
зовали фрагменты каких-то более ранних построек [4, c. 34–35]. Описанию Ж. Рома, к со-
жалению, не хватает той точности, которую находим, например, у П.С. Палласа. 

В начале XIX в. поездки в Крым стали более популярны. И все путешественники того 
времени, как правило, въезжали на полуостров через его северные ворота, а потому, практи-
чески в каждом труде можно найти описание уездного города Перекоп. Кроме того, путеше-
ственники описывают Армянский Базар как предместье Перекопа. 

Первое сообщение принадлежит члену Российской Академии Наук П.И. Сумароко-
ву: «В 4 верстах отсюда находится Армянский базар, жилище промышленников грече-
ского и армянского народа. Он наполнен лавками с разными мелочными вещами, которые 
довольствуют город, притом помещает в себе половину его гарнизона, также обывате-
лей и, будучи неважным торговым местечком, далеко Перекоп превосходит. За оным 
идет глухая степь, на плоскости коей не приметно никаких возвышений и не видно нигде 
селений … и паслись неподалеку стада верблюдов и овец» [5, c. 42]. 
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Второе свидетельство оставил путешественник и исследователь А.Н. Демидов. Он 
писал: «Перекоп нельзя по-настоящему назвать городом, это просто большая деревня. В 
Перекоп мы въехали по мосту, перекинутому через ров довольно глубокий, но уже начи-
нающий обваливаться. В этом городе только одна улица, чрезвычайно широкая. Впрочем, 
смотря на бедную внешность, эта деревня важна по своему местоположению. Она от-
деляет Крым от остальной России и замыкает вход в него. В Перекопе находится глав-
ная таможня; здесь складочное место огромного количества соли, добываемой из сосед-
них морей и озер» [1, c. 416]. 

Авторы единодушны в том, что предместье Армянский Базар больше похож на го-
род, нежели Перекоп. В подтверждение этого тезиса приведу слова И.М. Муравьева-
Апостола, который в книге «Путешествие по Тавриде в 1820 году» отмечает, что «В трех 
верстах от Перекопа я проехал через Армянский Базар, селение в котором жиды, греки, ар-
мяне и немного русских торгуют всякой всячиной, больше овчинками или, как называют их, 
крымскими смушками. Это местечко, хотя и не может равняться с малороссийским, одна-
ко же несравненно более похоже на город, нежели сам Перекоп. От него до Симферополя, на 
пространстве 130 верст, голая степь, на которой не видно других селений по дороге, кроме 
станций» [2, c. 48]. 

Произведения П.С. Палласа и Ж. Ромма, содержащие описание Северного Крыма 
XVIII–XIX веков, переведены на русский язык и хорошо известны исследователям. Но 
существует множество трудов, которые сохранились лишь на языке оригинала и пока не-
доступны широкому кругу читателей.  

Один из таких источников – книга англичанина Роберта Лайелла (1790–1831) «Пу-
тешествие по России, Крыму, Кавказу и Греции», идея написания которой возникла после 
совершенного им путешествия в 1822 г. Р. Лайелл имел ученые степени по медицине и 
ботанике, обладал опытом проживания в России в течение нескольких лет, хорошо знал 
язык, обычаи и нравы нашей страны. Вероятно, именно поэтому в 1822 г. в качестве гида 
и доктора он был приглашен сопровождать итальянских аристократов – маркиза Пуччи и 
графа Салазара, а также англичанина Эдварда Пенрина в их поездке по отдаленным юж-
ным провинциям Российской империи с последующим посещением Греции. В пути Р. 
Лайелл вел записи, где подробно описывал города и села, нравы и обычаи местных жите-
лей. 

Р. Лайелл отмечал, что характерной чертой любого крымского города являются раз-
личные культовые сооружения, свидетельствующие о вероисповедании его населения. 
Проехав на север через Перекоп, путешественники очутились в расположенном от него в 
четырех верстах селе Армянский базар. Р. Лайелл пишет: «Это очень большая деревня и 
состоит она из многочисленных узких переулков, среди которых поднимаются ввысь ме-
чети с деревянными минаретами, греческий храм и греческая православная церковь. Здесь 
молятся татары, армяне и русские, составляющие население [Армянского базара]» [8, c. 
227]. То же явление он прослеживает и в других городах и селах полуострова. 

Ранее об этом писал в 1800 г. и Эдвард-Даньел Кларк, который подчеркивал, что 
«обнаруживающееся в Крыму многообразие разных народов, каждый из которых живет 
в своей собственной стране, практикует свои особые обычаи и сохраняет свои религи-
озные обряды, является одним из примечательных обстоятельств, делающих этот полу-
остров интересным для чужестранца» [7, c. 221–222]. 

Среди таких же неизвестных или малоизученных сочинений, следует выделить труд 
путешественника Яноша Карой Беша. Участник событий Французской революции, этно-
граф, занимавшийся изучением этногенеза и древней истории венгров, сотрудник париж-
ского журнала «Хроника иностранной литературы», автор «Грамматики тюркского язы-
ка», в 1829 г. он начал путешествие в поисках следов пребывания предков венгров на Вос-
токе. По результатам путешествия он опубликовал сочинение «Поездка в Крым, на Кав-
каз, в Грузию, Армению, Малую Азию и в Константинополь в 1829 и 1830 гг.», остающее-
ся по сей день неизвестным широкой общественности, несмотря на его чрезвычайную 
ценность и информативность. 
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Путешествие началось в мае 1829 г. выездом из Вены, откуда через Одессу Янош 
Карой Беш направился в Крым. Первая остановка здесь была сделана в Перекопе: «Пере-
коп – это небольшой город с крепостью на восточной окраине перешейка, который со-
единяет Крым с восточными ногайцами и имеет в этом месте географически милю в 
ширину... Татары называют этот город Ор или Ор-Капи. К югу от города есть два 
больших соленых озера около двух миль в окружности каждый, один расположен к вос-
току, а другой – к западу. 

Пятью верстами дальше находится татарский город Армянск... Здесь мне предос-
тавили комнату, похожую на чердак, но заставили заплатить столько, сколько стоит 
самая красивая комната. В этом месте музыку исполнял полковой оркестр, сыгравший 
несколько военных мелодий, которые составили мне некоторое развлечение в этом пе-
чальном месте…» [6, c. 30]. После отдыха в Северном Крыму он посетил и другие города 
полусотрова, составил подробный отчет о путешествии с описаниями природы, городов, 
селений, местных жителей и их быта, содержащий ценные сведения по истории и этно-
графии народов, обитавших в Крыму во второй четверти XIX в. 

Таким образом, сочинения, как русских, так и иностранных путешественников, по-
сетивших Северный Крым в конце XVIII – первой половине XIX века, содержат достаточ-
но большой массив исторической и этнографической информации. Их труды крайне важ-
ны, так как, во-первых, это описания реалий, ускользающие от внимания архивных доку-
ментов – в частности, биографии отдельных лиц, детали повседневной жизни, традицион-
ной культуры. Во-вторых, биографии путешественников формируют у читателей устой-
чивые образы крымской жизни, так как нередко их тексты дополнялись графическими 
изображениями, выполненными путешественниками с натуры. 

Кроме того, на сегодняшний день актуальна проблема выявления неизученных тек-
стов сочинений путешественников, их перевод и анализ, восстановление биографических 
данных авторов. Решив эту проблему, мы сможем получить информацию для восстанов-
ления более четкой картины исторического прошлого Северного Крыма. 
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КРЫМСКИЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА Н.С. САМОКИША: 

ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ХУДОЖНИКА  
С АЛУПКИНСКИМ ДВОРЦОМ-МУЗЕЕМ 

ЛОБКОВ А.Е. 
Севастопольский государственный университет 

 
 
В статье изучена история сотрудничества академика батальной живописи Н.С. Самокиша с 
Алупкинским дворцом-музеем в 20–30-е годы ХХ века. С директором музея Я.П. Бирзгалом ху-
дожника связывали многолетние дружеские связи. По заказу музея Н.С. Самокиш выполнил 
ряд больших картин на крымские исторические сюжеты XVII, XVIII и XX столетий, а также три 
акварели на пушкинскую тему. Особое внимание уделено разработке татарской темы в 
творчестве художника в контексте проводимой советской властью национальной политики. 
Автор приходит к выводу, что после депортации крымских татар это направление творчества 
Н.С. Самокиша было подвергнуто забвению и не изучалось. 
 
This article traces the history of collaboration between the battle painting academician Nikolay 
Samokish and the Alupka Palace Museum in the 1920s and 1930s. The painter had long-term 
friendly relations with the museum's director Jan Birzgal. By the museum’s order, Samokish paint-
ed a series of large paintings on the Crimean historical subjects of the 17th, 18th and 20th centu-
ries, as well as three watercolors on the theme of Alexander Pushkin in Crimea. Particular atten-
tion is paid to the development of the Tatar theme in the painter's work in the context of the So-
viet government national policy. The author concludes that after the deportation of the Cri-
mean Tatars this direction of N.S. Samokish works was forgotten and not studied. 
 
Ключевые слова: Н.С. Самокиш, Я.П. Бирзгал, С.Д. Коцюбинский, Алупкинский дворец-
музей, Пушкин в Крыму, крымские татары, татаризация, ленинско-сталинская националь-
ная политика. 
 
Key words: Nikolay Samokish, Jan Birzgal, Sergey Kotsubinskiy, Alupka Palace-Museum, Pushkin in 
Crimea, the Crimean tatars, tatarization, Lenin-Stalin national policy. 

 
 

 
 

 
История сотрудничества Алупкинского дворца-музея (далее – АДМ) с Николаем 

Семеновичем Самокишем (1860–1944) начинается с ноября 1927 года, когда директором 
музея был назначен Ян Петрович Бирзгал (1898–1968). Их знакомство произошло летом 
1921 г. в Евпатории, куда Я.П. Бирзгал был назначен главой местной ЧК. Н.С. Самокиш 
приехал в Евпаторию на лечение ранней весной 1918 г. и стал очевидцем неоднократной 
смены властей в Крыму и их трагических последствий. Чтобы прокормить себя и близких 
ему людей, Н.С. Самокиш, с окончательным установлением советской власти в ноябре 
1920 г., подрабатывал художником в воинских частях и новых органах управления. Я.П. 
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Бирзгал нашел Н.С. Самокиша в крайне бедственном положении, делился с ним армей-
ским пайком, а вскоре предложил академику поступить на службу в ЧК, чтобы бороться с 
контрреволюцией «с помощью кисти и карандаша» [2; 19, с. 65], на что Н.С. Самокиш 
ответил согласием. Вскоре Я.П. Бирзгалу удалось добиться у Д.И. Ульянова и 
Ю.П. Гавена дополнительного санаторного пайка для художника. Идея Я.П. Бирзгала бы-
ла простой – поставить талант художника на службу идеологической машине, использо-
вать его имя, звания и авторитет в пропагандистских целях. Я.П. Бирзгал вовлек Н.С. Са-
мокиша в Ассоциацию художников революционной России, отделения которой они затем 
вместе создали в Севастополе и Симферополе, устроил академика художественным кон-
сультантом КрымОхриса и Центрального музея Тавриды. Н.С. Самокиш неоднократно 
получал заказы от различных государственных организаций, в том числе от АДМ. 

В описи музейного фонда АДМ (1938 г.) значатся шесть картин Н.С. Самокиша. Это 
три большие картины маслом «Эмиграция крымск. татар» (речь идет о картине «Эмигра-
ция татар Крыма в Турцию в конце XVIII века», известной также как «Переселение крым-
ских татар в Турцию в 1787 году»), «Штурм Кр. Армией Сиваша» (один из вариантов кар-
тины «Переход Красной Армии через Сиваш») и «Поход запорожцев в Крым», а также 
три акварели – «Пушкин в Алупке», «Пушкин и Воронцов, «Пушкин в Гурзуфе» [1]. Кар-
тины Самокиша, представленные в АДМ, отражали разные события и периоды жизни 
Крыма XVII, XVIII, XIX и XX вв.  

На раннем этапе существования АДМ выступал как памятник архитектуры и быта 
русской культуры 30–40-х гг. XIX в. С момента прихода Я.П. Бирзгала на пост директора 
АДМ ставит перед собой социологические задачи, раскрывает классовые корни культуры, 
представленной в историко-бытовом комплексе бывшего Воронцовского дворца, и дает 
марксистско-ленинское объяснение выставленных объектов. В музее была организована 
экспозиция по новой – советской – истории Крыма, которая постоянно пополнялась но-
выми материалами. В ноябре 1930 г. в парке АДМ по проекту Я.П. Бирзгала был соору-
жен памятник на братской могиле красногвардейцев, павших в борьбе за Советскую 
власть в 1918–1920 гг. В ходе археологических экспедиций 1934–1936 гг., организованных 
музеем, ее участники Н.Л. Эрнст, С.Д. Коцюбинский и Я.П. Бирзгал выявляли на Южном 
берегу Крыма, среди прочего, «памятники революционного движения и гражданской вой-
ны, могилы, места расстрелов, памятные здания и т.д.» [30, с. 244]. Научный сотрудник 
музея С.Д. Коцюбинский читал для отдыхающих в санаториях и домах отдыха Симеиза и 
Алупки лекции о революции в Крыму и публиковал заметки из истории советской власти 
в Крыму в местной печати. Я.П. Бирзгал рисовал и выставлял картины на темы граждан-
ской войны и социалистического строительства в Крыму.  

Художественную выучку Я.П. Бирзгал прошел у Н.С. Самокиша, что чувствуется 
уже в его ранней картине «Взятие Чонгарского моста», посвященной одному из ярких 
эпизодов перекопских боев. В 1931–1933 гг. на Перекопе работали три научные экспеди-
ции, проводившие подготовительные работы по созданию заповедника перекопских боев. 
В 1933 г. Я.П. Бирзгал участвовал в третьей научной экспедиции по исследованию исто-
рико-революционных памятников Перекопа.  

Н.С. Самокиш был одним из первых советских художников, широко разрабатывавших 
тему штурма Перекопа. Битва за Перекоп была последним крупным сражением Гражданской 
войны, и победа над Врангелевскими войсками широко использовалась в пропагандистских 
целях. Уже в 1927 г. появилась идея увековечить память об одной, по словам В.И. Ленина, «из 
самых блестящих страниц в истории Красной Армии» в виде живописной панорамы. В 
1934 г. ЦИК СССР принял решение о создании масштабной панорамы перекопских боев по 
аналогии с известными Севастопольской и Бородинской панорамами. Н.С. Самокиш был го-
тов единолично взяться за этот проект, но, вероятно, приняв во внимание его возраст, работу 
поручили коллективу художников (состав его на протяжении работы менялся), многие из ко-
торых были учениками Н.С. Самокиша. Сам академик был назначен главным консультантом 
и членом художественного совета создаваемой панорамы.  

В конце 1933 г. Самокиш приступил к работе над диорамой на сюжет перекопских 
боев. Одно из первых упоминаний о над ней содержится в интервью Н.С. Самокиша газе-
те «Красный Крым», опубликованном 14 ноября 1933 г., где, в частности, говорилось: 
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«Самокиш сейчас усиленно работает над эскизом диорамы (половина панорамы) “Пере-
ход Красной Армии через Сиваш”, заказанному для гор. Харькова Всеукраинским коопе-
ративным союзом “Художник”» [25, с. 3]. К интервью художника прилагался фрагмент 
незаконченного эскиза диорамы. 

Эскиз диорамы под названием «Перекопский бой» был опубликован и в газете 
«Правда» от 9 февраля 1935 г. В сопровождающей эскиз заметке говорится, что диорама 
создается для будущего Перекопского музея: «Диорама изображает один из эпизодов пе-
рекопских боев – переход Красной Армии через Сиваш. Красные войска на рассвете идут 
вброд на Литовский полуостров, наступают вместе части пехоты, кавалерии и артил-
лерии. С Литовского полуострова белые нащупывают прожекторами красные части и 
обстреливают наступающих шрапнельным огнем» [6, с. 4]. Эскиз диорамы под названием 
«Переход через Сиваш» был опубликован также и в газете «Красный Крым» от 23 февра-
ля 1935 г. [21, с. 3]. 

В статье Т. Федоровой отмечалось, что диорама была представлена художником на 
художественном совете по просмотру эскизов для панорамы Перекопа: «Написанная им 
картина – диорама Перекопа передает момент, когда Красная армия, растянувшись в 
многоверстную даль “Гнилого моря”, под взрывом орудийных снарядов, отходит от ма-
терика (д. Владимировка) к Литовскому полуострову на штурм Перекопа» [27, с. 15–16].  

Параллельно с работой над диорамой «Переход Красной армии через Сиваш» («Пере-
копский бой») Н.С. Самокиш в ноябре 1934 г. приступил к работе над картиной «Переход 
Красной Армии через Сиваш». По имеющимся у Н.И. Лапидус сведениям, картина была зака-
зана директором АДМ Я.П. Бирзгалом для выставки по истории Крыма [15, с. 42]. 

Впервые эскиз этой картины под названием «Взятие Перекопа» был опубликован в 
газете «Красный Крым» от 14 ноября 1934 г. [20, с. 1]. 

Завершающая стадия работы над диорамой и картиной пришлась на 1935 г. Много-
численные репортеры, посещавшие мастерскую художника, в своих статьях нередко пута-
ли незаконченные картины, имеющие схожий сюжет, и их заказчиков. Отличие диорамы 
от картины, естественно, помимо разницы визуального восприятия, заключалась в доми-
нировании на диораме пехоты, а на картине – кавалерии.  

В юбилейном номере газеты «Красный Крым» (от 6 октября 1935 г.), посвященного 
50-летию художественной деятельности академика, приводится снимок картины, «над 
которой работает художник в настоящее время» – «Переход Красной армии через Си-
ваш для взятия Литовского полуострова в 1920 г.» (рис. 1) [22, с. 1]. 

С большой долей вероятности можно допустить, что в АДМ был выставлен именно 
этот «Переход Красной Армии через Сиваш». Картина была закончена в начале 1936 г. 
(хотя традиционно датой ее окончания принято считать 1935 год). В 1941 г. картина 
Н.С. Самокиша была отмечена Сталинской премией в области литературы и искусства 
второй степени. В настоящее время она хранится в Симферопольском художественном 
музее. 

Отметим, что картину со схожим сюжетом и названием Н.С. Самокиш выполнил 
также в 1938 г. В мае 1938 г. газета «Красный Крым» сообщала: «В настоящее время 
Н.С. Самокиш по заданию крымского правительства работает над картиной “Переход 
через Сиваш”. Картина изображает один из эпизодов перехода красных войск через Си-
ваш на Литовский полуостров и предназначена для крымского павильона на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке в Москве. Н.С. Самокиш предполагает закончить кар-
тину к августу» [8, c. 4]. На данный момент трудно говорить о судьбе этого варианта 
«Перехода через Сиваш», но в сообщении об убранстве выставочного зала Крымской 
АССР Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве в сентябре 1940 г. она укра-
шала нишу над входом. Где находится этот вариант картины, пока установить не удалось. 

Не менее важной темой, чем установление Советской власти в Крыму, была тема 
национального строительства, развернутого на полуострове молодым советским государ-
ством. В 1922 г. КрымЦИК объявил курс на коренизацию (татаризацию) органов управле-
ния. Политика татаризации преследовала разные цели и носила неоднозначный характер. 
Естественно, она была призвана усилить идеологический контроль над значительной ча-
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стью населения Крыма, вовлечь татар в государственное строительство, ослабить автори-
тет духовных лидеров мусульман, изменить традиционный уклад быта, преодолеть языко-
вой и культурный барьеры, разделявший крымских татар и большевиков. Татаризация да-
ла мощный импульс развитию системы образования, средств массовой информации, лите-
ратуры и театра на крымско-татарском языке, способствовала пробуждению интереса к 
татарской старине, для сохранения и документирования которой организовывались архео-
логические, этнографические и фольклорные экспедиции.  

Народная культура крымских татар рассматривалась как важная составная часть об-
щей (по форме и по содержанию) социалистической культуры, курс на развитие которой 
объявил И.В. Сталин на XVI съезде ВКП(б) в 1930 г.  

В статье «Пятнадцатилетие Советского Крыма» секретарь Крымского Обкома 
ВКП(б) Б.А. Семенов противопоставил «жестокую русификаторскую политику», прово-
димую царским правительством «в области просвещения татарских масс и других нерус-
ских национальностей» в Крыму и ленинско-сталинскую политику, направленную на раз-
витие «национальной по форме и социалистической по содержанию культуры наиболее 
угнетенного в прошлом народа – крымских татар». Среди ярких достижений советской 
власти в Крыму за 15 лет, по словам Б.А. Семенова – ликвидация безграмотности, созда-
ние системы образовательных и культурных учреждений, формирование молодых нацио-
нальных кадров, организация сети газет на национальных языках, а также «в значитель-
ных размерах поставлено издание книг на крымско-татарском языке. Заканчивается пе-
ревод и издание на крымско-татарском языке основных работ Ленина и Сталина. Под-
готовляется издание крымской энциклопедии, истории народов Крыма, крымско-
татарского фольклора, словарей» [24, c. 4].  

Под руководством Я.П. Бирзгала АДМ активно разрабатывал татарскую тему в сво-
ей деятельности. При дворце-музее был создан кружок татарской молодежи, научные со-
трудники содействовали созданию музея в местной татарской школе, для колхозников чи-
тались политические доклады и проводились антирелигиозные мероприятия. С 1934 по 
1937 гг. сотрудники музея при содействии учеников алупкинской татарской школы запи-
сывали фольклор татар Южного берега Крыма и готовили к изданию сборники на русском 
и крымско-татарском языках [9]. Н.С. Самокиш выступил консультантом по художест-
венному оформлению первого фольклорного сборника АДМ «Сказки и легенды татар 
Крыма» (1936 г.), над красочным оформлением которого трудились симферопольские ху-
дожники – А.В. Варфоломеев, П.М. Туманский, К.М. Муратов и Б. Джеппаров. В 1935 г. 
Я.П. Бирзгал и С.Д. Коцюбинский были утверждены авторами по отделу «Народы Крыма 
и национально-культурное строительство» одинадцатитомного энциклопедического изда-
ния «Полное описание Крыма», в редколлегии которого, среди прочих, значился и 
Н.С. Самокиш [11].  

Разнообразные аспекты татарской темы были широко представлены и в экспозиции 
АДМ. В 1934 г. научный сотрудник музея С.Д. Коцюбинский писал: «Верхний этаж 
дворца (4 зала) представляет собой исторический отдел Музея, где на общедоступных 
экспонатах показана царская национальная политика в Крыму, политика угнетения та-
тарского народа и наша, ленинская политика, впервые открывающая широкие возмож-
ности для строительства культуры – национальной по форме, социалистической по со-
держанию. В настоящее время исторический отдел пополняется новыми экспонатами, 
над которыми работает научный персонал Музея и специально приглашенные художест-
венные силы» [13, c. 96].  

Такой «художественной силой» был Н.С. Самокиш, создавший для экспозиции музея 
одну из самых известных своих картин на татарскую тему – «Эмиграция татар из Крыма в 
конце XVIII столетия» (1935 г.). К татарской теме художник обратился уже в начале 20-х 
годов XX века. С ней связана одна из его ранних крымских картин – «Голод в Крыму» (1923 
г.), увы, также считающаяся утраченной. Картина большого формата (118×212 см) была на-
писана Н.С. Самокишем по заказу Крымской Центральной комиссии по борьбе с последст-
виями голода и лично Ю.П. Гавеном для Крымского павильона первой Всесоюзной сель-
скохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в Москве в 1923 г.  
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Фото художника за работой над картиной и ее описание, задающее «правильное» 
понимание эмиграции крымских татар в Турцию было размещено в центральной респуб-
ликанской газете (рис. 2) [18]. Подобную фотографию, но с текстом иного содержания, 
разместила и другая центральная газета – «Крымский комсомолец» (18 марта 1935 г.): «С 
упоминанием имени академика батальной живописи Н.С. Самокиша обычно связывается 
представление о кавалерийских сражениях или просто о лошади, мастерски воспроизве-
денных в живописи или графике. Ограничиваться этим представлением – значит не 
знать вообще искусства тов. Самокиша последних лет. Как показывают прекрасные 
картины, написанные для украинских и других организаций, которые ежегодно поручают 
художнику выполнение нескольких различных полотен, тов. Самокиш не замыкается в 
узком кругу кавалерийских сюжетов, он охотно пишет и на сюжеты другого плана.  

В Крыму, в отличие от Украины и других мест, общественность мало знает об 
этом виде искусства старого летами, но бодрого в творческом темпераменте художни-
ка. Еще меньше сделали крымские организации для получения в наши картинные галереи, 
музеи и общественные здания художественной продукции проживающего более 15 лет в 
Крыму мастера. 

И только теперь, через 10-летний промежуток времени после первого и последнего 
изо-заказа, Алупкинский музей заказал художнику историческую картину “Первое пере-
селение крымских татар в Турцию в 1787 году”. Эта картина закончена и в ближайшее 
время будет отправлена на выставку крымских художников в Москве» [28].  

До войны «Голод в Крыму» (1923 г.) и «Эмиграция татар из Крыма в конце XVIII 
столетия» (1935 г.) были наиболее известными работами на татарскую тему. Упоминается 
картина авторами юбилейного сборника «50 лет деятельности академика Н.С. Самокиша» 
(1935 г.). Т. Федорова описывает картину так: «Художник передает момент погрузки 
татар на турецкие фелюги у Медвежьей горы (Алушта): с узлами, корзинами, обездолен-
ные судьбой уплывают из Крыма навсегда люди, потерявшие родную землю. А в стороне 
господствующий класс – семья помещика-аристократа с удовольствием наблюдает все 
происходящее вокруг. Море переливается цветами радуги... Картина, написанная для 
Алупкинского музея, привлекает зрителя правдой передаваемого художником историче-
ского факта» [27, с. 15]. В статье Я.П. Бирзгала приводится репродукция картины и отме-
чается, что «в этой картине художнику удалось ярко передать ту трагедию, которую 
переживало местное коренное трудовое население, и подчеркнуть тот антагонизм, ко-
торый существовал между местным крестьянством, с одной стороны, и русскими по-
мещиками и татарскими мурзаками – с другой» [3, с. 31]. Внимание Н.С. Самокиша к та-
тарской теме отмечает и Ю. Штаерман, говоря что «трагическое прошлое крымских та-
тар глубоко тронуло художника. В своей картине “Эмиграция крымских татар в Тур-
цию” он изобразил горестное оставление родной земли» [29, с. 3]. 

Подобная интерпретация эмиграции крымских татар содержится в статье и книге 
«Пушкин в Крыму» С.Д. Коцюбинского [12, с. 94; 14]. Советская власть стремилась пока-
зать татарам, что у них был общий враг – царизм. Картину академика Н.С. Самокиша 
можно также рассматривать как своеобразный ответ академику Арсению Ивановичу Мар-
кевичу (1855–1942), опубликовавшему 1928–1929 гг. в «Известиях Академии Наук» ста-
тью «Переселения крымских татар в Турцию в связи с движением населения в Крыму», 
где прямо утверждал, что никакой вражды и преследования татар со стороны русского на-
селения и властей не было, напротив, татары имели особые льготы, а причинами ухода 
татар из Крыма называл религиозный фанатизм, национализм и некультурность татарских 
масс [17]. Статья А.И. Маркевича была подвергнута в печати резкой критике за апологе-
тику колонизаторской политики царизма и великорусский шовинизм. 

До Великой Отечественной войны картина Самокиша хранилась в АДМ (возможно, 
какое-то время находилась в Симферопольской областной картинной галерее, которую 
Я.П. Бирзгал возглавил осенью 1939 г.), современное ее местонахождение неизвестно. Не-
которое представление о цветовом решении утраченной картины дает акварель Н.С. Са-
мокиша «Эмиграция крымских татар», хранящаяся в фонде Харьковского художественно-
го музея (рис. 3).  
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Другой ракурс татарской темы задавала картина «Поход запорожцев в Крым», ре-
продуцированная в журнале «Литература и искусство Крыма» в начале 1936 г. В моно-
графии А.И. Полканова указан размер картины – 200×250 см [19]. В журнальной публика-
ции указан и год похода – 1645, однако, думается, что в дату вкралась опечатка, и речь 
идет о знаменитом походе 1675 г. под предводительством атамана Ивана Сирко, произве-
денном в отместку за разбойничье нападение объединенного войска крымских татар и ту-
рок на Запорожскую сечь. Материалом для написания картины послужила история запо-
рожских казаков, написанная Дмитрием Ивановичем Яворницким (1855–1940), с которым 
художник дружил на протяжении многих лет.  

Алупкинская картина входит в серию работ из украинской старины, созданных ху-
дожником в 1927–1934 гг., в том числе по заказу Днепропетровского исторического музея 
(которым руководил Д.И. Яворницкий) и Харьковского исторического музея. Среди них 
есть и другие картины, посвященные борьбе казаков с турками и крымскими татарами в 
XVII веке, в том числе – «Морское сражение запорожцев с турецким военным кораблем», 
«Запорожцы в Бахчисарае» и «Запорожцы отбивают ясыр у татар».  

В Художественном музее Харькова представлен красочный эскиз «Похода запорож-
цев в Крым» меньшего формата (38×78 см), законченный в 1933 г. (рис. 4). На нем изо-
бражено запорожское войско, идущее по степи под ярким полуденным солнцем. По сло-
вам В.Я. Ткаченко, «художник достиг здесь необыкновенной красочности, яркой переда-
чи солнечного освещения. Светлая зелень травы, сияющие голубые тени, ослепительные 
пятна белых круторогих волов и белой холщовой одежды запорожцев, горящие красной 
киноварью загорелые лица – все это создает многоцветную праздничную гамму красок. 
Широкие сильные мазки сочетаются с четким рисунком, с уверенной легкой контурной 
линией, выделяющей светлые фигуры из общего фона картины» [26, с. 102]. Она также 
приводит слова Н.С. Самокиша: «Думаю, что в большом формате это будет еще лучше и 
блестяще по колориту» [26, с. 102].  

С АДМ связано и обращение Н.С. Самокиша к пушкинской теме. Она не была для 
художника новой. Еще в 1899 г. Н.С. Самокиш нарисовал для журнала «Нива» картину 
«Полтавский бой», иллюстрирующую один из эпизодов поэмы «Полтава» А.С. Пушкина. 
А первая жена художника – Е.П. Самокиш-Судковская прославилась своими рисунками к 
«Евгению Онегину».  

В мае 1933 г. в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) прошла большая 
конференция пушкинистов, на которой было принято решение о проведении юбилейных 
мероприятий, посвященных столетию со дня гибели А.С. Пушкина в 1937 г. В августе 
1934 г. был учрежден Всесоюзный Пушкинский комитет, председателем которого избран 
М. Горький.  

Для АДМ пушкинская тема была близка и востребована, и музей активно включился в 
подготовку юбилейных мероприятий. Отечественный пушкинист, литературовед Леонид 
Петрович Гроссман (1888–1965), неоднократно посещавший АДМ и консультировавший его 
сотрудников, в небольшом очерке о музее в 1927 г. пишет, что «помимо своей исторической и 
художественной ценности Алупкинский дворец-музей интересен как верный памятник Пуш-
кинской эпохи. Для понимания нашего культурного прошлого “Пушкинская Россия” приоб-
ретает понемногу тот же цельный характер сложного художественного организма, как 
“Шекспировская Англия” или “Гётовская Германия” для характеристики известных эпох 
европейского прошлого. Экспонаты музея на каждом шагу напоминают нам пушкинские об-
разы и строфы» [7, c. 15]. С 1927 года в музее действовала небольшая экспозиция – Крым в 
эпоху романтизма 20–30-х гг. XIX в. (Пушкин и Мицкевич). 

В ноябре 1935 г. С.Д. Коцюбинскому удалось обнаружить у симферопольского сче-
товода Николая Григорьевича Ушакова остатки семейного архива, в котором хранился 
ряд биографических материалов, связанных с А.С. Пушкиным. Документы были выкуп-
лены АДМ и использованы для организации Пушкинской выставки. Помощь в ее оформ-
лении оказывали сотрудники Пушкинского дома в Ленинграде [13].  

Выставка открылась в сентябре 1936 г. Представление о ней можно сделать на осно-
ве сохранившейся фотографии выставочного зала и описания содержания разделов вы-
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ставки, опубликованного С.Д. Коцюбинским в одном из номеров ялтинской газеты «Все-
союзная здравница». Там, в частности, говорилось, что «для пополнения и расширения вы-
ставки музеем заказан ряд картин академику живописи Н.С. Самокишу и другим худож-
никам на сюжеты из жизни Пушкина в Крыму» [13, c. 4].  

Первое упоминание о работе Н.С. Самокиша над Пушкинской серией содержится в 
юбилейном сборнике «50 лет деятельности академика Н.С. Самокиша» (1935 г.). Один из 
его авторов – Михаил Робертович Вейс (1910–1939) – пишет, что в 1935 г. Самокиш пока-
зывал пришедшим к нему в мастерскую секретарю Областного комитета партии 
Б.А. Семенову и председателю Совнаркома Крым. АССР А.А. Самединову работы, над 
которыми трудился в данный момент – «Переход Красной армии через Сиваш», «Восста-
ние крестьян против польских помещиков» и «Пушкин в Гурзуфе». Последнюю сопрово-
ждает следующий комментарий: «На фоне Медвежьей горы раскинулась деревня Юрзуф 
(старое название Гурзуфа). Из фонтанов медленно течет вода. Девушки с медными кув-
шинами, похожими на лебяжьи шеи, на плечах разносят в них по домам воду. Высокие 
деревья повисли над деревней. На переднем плане сидя Пушкин слушает старика. Группой 
его окружают татары, а маленький аглан (мальчик), высоко задрав голову, разглядывает 
незнакомого человека. Старик-татарин, размахивая рукой, что-то передает Пушкину, 
может быть здесь впервые знаменитый поэт услышал легенду об Аю-Даге или Бахчиса-
райский фонтане?..» [5, c. 46–47]. Книга содержала также репродукцию акварели «Пуш-
кин среди татар в Гурзуфе».  

Подготовленные С.Д. Коцюбинским материалы к Пушкинской выставке легли в ос-
нову его книги о пребывании А.С. Пушкина в Крыму. Среди множества старинных и со-
временных иллюстраций с крымскими сюжетами, украшающих книгу «Пушкин в Крыму» 
(1937 г.), репродуцированы и три картины Н.С. Самокиша, написанные по заказу АДМ – 
«Пушкин среди татар в Гурзуфе», «Пушкин в Алупке» и «Пушкин и князь Воронцов» 
(Рис. 5, 6, 7) [14]. Акварель «Пушкин среди татар в Гурзуфе» иллюстрирует главу «Пуш-
кин и крымские татары», в которой память об А.С. Пушкине в Гурзуфе рассматривается 
через фольклор, «устное творчество татарского крестьянства». Обращает на себя вни-
мание легендарный гурзуфский «пушкинский кипарис», на фоне которого изображен по-
эт. О цветовом решении можно судить лишь по впечатлениям современников: «Изящна 
его небольшая работа «Пушкин в Гурзуфе», полная лазури и света, в котором купаются 
белые сакли татарского селения» [29, c. 3].  

Два кипариса изображены и на акварели «Пушкин в Алупке». Этот иконографиче-
ский элемент присущ нескольким старинным изображениям Алупки, сделанным еще до 
постройки Воронцовского дворца. На его месте ранее располагались татарские дома. Ки-
парисы продолжали стоять и после постройки дворца, вплоть до 50-х гг. ХХ в., пока не 
погибли. Изображение А.С. Пушкина на их фоне буквально материализовало его пребы-
вание в Алупке, хотя документально этот факт остается неподтвержденным, но принима-
ется современными исследователями априори на основании заметок других путешествен-
ников об их обязательном отдыхе в Алупке во время поездок по Южному берегу Крыма. 
При этом никто не рассматривает предположение В.Я. Брюсова, что Пушкин из Гурзуфа 
мог отправиться и морским путем. Он мог сойти на берег где-нибудь за Алупкой (напри-
мер, в Лименах), чтобы затем через Кикинеиз подняться по Шайтан-Мердвеню. Этим то-
гда объясняется отсутствие у поэта впечатлений от длительного пути от Гурзуфа до Ки-
кинеиза и толковать его слова – «Я объехал полуденный берег» следует буквально: «объе-
хать» – «проехать вокруг чего-н.», «проехать стороной, минуя, огибая что-л.» (Словарь 
языка Пушкина). Тогда становится понятно, почему «страшный переход» 
И.М. Муравьева-Апостола «по скалам Кикенеиса не оставил ни малейшего следа в памя-
ти» А.С. Пушкина. У И.М. Муравьева-Апостола речь шла о дороге по скалам Симеиза, по 
которой поэт, вероятно, не ездил. Не утверждали пребывания А.С. Пушкина в Алупке в 
своих работах ни С.Д. Ширяев, ни А.И. Полканов. В книге С.Д. Коцюбинского пребыва-
ние А.С. Пушкина в Алупке также ставится под вопрос. Но поскольку Алупка также свя-
зана с М.С. Воронцовым и его дворцом, «историко-бытовым памятником» 20–40-х гг. XIX 
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в., который посещало более 100 000 туристов ежегодно, то А.С. Пушкин, вопреки всему, 
должен был побывать там, что и демонстрировала акварель Н.С. Самокиша. 

Интересна и третья акварель. Вероятно, она была представлена на седьмом стенде 
«Пушкинской выставки», на котором раскрывались «взаимоотношения Пушкина и кн. 
М.С. Воронцова. Всесильный генерал-губернатор Новороссии и правая рука монарха, Во-
ронцов забирает Пушкина под неусыпный полицейский надзор, третирует его как ни-
чтожного чиновника, посылает в унизительные экспедиции на истребление саранчи. «Во-
ронцов – вандал, хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, при-
знаюсь, думаю о себе что-то другое. Своими доносами на Пушкина Воронцов покрыл себя 
неувядаемой славой: именно эти доносы и послужили причиной переброски поэта из юж-
ной ссылки в ссылку северную» [13, с. 4]. Как известно, А.С. Пушкин служил под началом 
М.С. Воронцова в Одессе в 1823–1824 гг. «Высокомерный граф» был взбешен «независи-
мостью и непокорностью опального поэта» и «клеветническими происками» добился его 
высылки в Михайловское. Но не один А.С. Пушкин пострадал от М.С. Воронцова, по-
страдали и алупкинские татары: «Граф М.С. Воронцов приедет в Алупку в полном блеске 
своей административной власти, в качестве генерал-губернатора и начальника края. 
Это он выселит татарскую деревню вверх на скалы, чтобы выстроить на ее месте ве-
ликолепный для себя дворец. Это он в течение десяти лет будет отнимать у алупкинских 
татар их участки, чтобы в течение следующих двадцати лет получать с этих земель 
богатейшие урожаи винограда. Это он заложит здесь основание огромной барской 
усадьбы, которая на протяжении почти целого столетия будет цвести плодами трудов 
татар» [14, с. 5].  

Пушкинская эпиграмма на М.С. Воронцова станет визитной карточкой графа в со-
ветское время: «Полумилорд, полукупец, / Полумудрец, полуневежда, / Полуподлец. Но 
есть надежда, / Что полным будет наконец». По словам Коцюбинского, «Пушкин исклю-
чительно верно запечатлел в эпиграмме двойственность экономического облика этого 
представителя капитализирующегося русского дворянства» [12, с. 94]. 

До войны рисунки хранились в АДМ. В январе 1941 г. они были представлены на 
юбилейной выставке художника, открывшейся в Москве в выставочном зале оргкомитета 
Союза советских художников СССР на Кузнецком мосту [23]. Современное местонахож-
дение оригиналов неизвестно. Все три акварели неоднократно репродуцировались в газе-
тах и книгах. В собрании Симферопольского художественного музея хранится эскиз 
Н.С. Самокиша к картине «Пушкин в Алупке» (рис. 8) [10].  

Вплоть до начала Великой Отечественной войны Н.С. Самокиш регулярно приезжал 
в Алупку отдохнуть и поработать. В дворце-музее ему был специально выделен один из 
флигелей. Об этих визитах свидетельствует несколько фотографий. На одной из них 
Н.С. Самокиш изображен за работой у Восточных ворот дворца (рис. 9). На другой ху-
дожник запечатлен на Львиной террасе в 1936 г. (рис. 10). Две акварели со львами 
Н.С. Самокиш подарил Я.П. Бирзгалу, сейчас они находятся в частном собрании в Латвии 
(рис. 11, 12) [16]. Отметим также, что Самокиш приезжал в Алупку и до назначения 
Я.П. Бирзгала на должность директора АДМ. Весной 1917 г. сюда из революционного 
Петрограда переехала жена художника Елена Петровна Самокиш-Судковская (1863–1924) 
с дочерью и внуками. Н.С. Самокиш оказывал им финансовую помощь и навещал в Алуп-
ке. После смерти жены он продолжал поддерживать в Алупке свою падчерицу – Маргари-
ту Руфимовну Лагранж-Судковскую (1884–1970) и ее троих детей.  

Вероятно, произведений Н.С. Самокиша в собрании музея было значительно боль-
ше, чем это указано в описи 1938 г. Так, в каталоге работ Н.С. Самокиша у В.Я. Ткаченко, 
содержатся упоминания о больших картинах «Постройка алупкинского дворца князя Во-
ронцова» (1934 г.) и «Крепостной труд на барской пашне в Крыму» (1934 г.), написанные, 
вероятно, также по заказу АДМ [26]. На данный момент других сведений об этих карти-
нах нет.  

Но даже документально подтвержденное наличие шести работ дает представление о 
вкладе художника в расширение экспозиции и акцентах в подаче материала. В этом плане 
особый интерес представляет картина «Поход запорожцев в Крым», расширяет времен-
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ную рамку представления исторического процесса в музее с конца XVIII в. (момента при-
соединения Крыма к России) до XVII в. (тема борьбы казачества с грабительскими похо-
дами турок и крымских татар), задавая иную перспективу татарской темы, делая ее тем 
самым более объемной и неоднозначной. 

«Эмиграция татар из Крыма в конце XVIII столетия» наглядно демонстрировала ви-
ну царской власти и поддержавших ее мурзаков перед крымскими татарами, задавая клас-
совое измерение произошедшей трагедии. Две акварели с Пушкиным показывали бли-
зость и открытость поэта к простым татарам, его простоту в общении с ними, напротив, 
его гордая и независимая поза перед всесильным М.С. Воронцовым, выражает неприятие 
власти, угнетавшей татарский народ.  

Наконец, новый советский период представлен завершающим эпизодом Граждан-
ской войны – «Переходом Красной армии через Сиваш». Картин на тему социалистиче-
ского строительства Н.С. Самокиш, насколько известно, не писал.  

Вопрос о том, что произошло с картинами Н.С. Самокиша из Алупкинского дворца-
музея остается открытым. Они могли быть утрачены в годы Великой Отечественной вой-
ны или попасть в другие музеи. Не исключено, что некоторые картины могли быть изъяты 
органами НКВД в 1944 г., чтобы искоренить память об «увлечении» советской власти по-
литикой коренизации. После войны «татарская тема» в творчестве Н.С. Самокиша в рабо-
тах искусствоведов не рассматривалась и не упоминалась; ее развитие в творчестве ху-
дожника станет предметом отдельного исследования.  

 
Источники и литература. 

 
1. Архив ГБУ РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник». Инвентарная книга. 
2. Архив ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник». Папка «Копии писем Я.П. 

Бирзгала А.И. Полканову о делах изобразительного исксства в Крыму». КП 2011. Шифр А. № 617. 
3. Бирзгал Я. Н.С. Самокиш // 50 лет деятельности академика Н.С. Самокиша. Художник. Педагог. 

Человек / отв. ред. Б.С. Ольховый. Симферополь: Госиздат Крым. АССР, 1935. С. 17–32. 
4. Бирзгал Я.П. Н.С. Самокиш. Жизнь и творчество. Симферополь: Крымгиз, 1940. 48 с. 
5. Вейс М. Дела и дни // 50 лет деятельности академика Н.С. Самокиша. Художник. Педагог. Человек / отв. 

ред. Б.С. Ольховый. Симферополь: Госиздат Крым. АССР, 1935. C. 33–46. 
6. Верховский В. Диорама «Перекопский бой» // Правда. 1935. № 39. 9 февраля. С. 4. 
7. Гроссман Л. Алупкинский дворец-музей. Очерк // Красная Нива. 1927. № 27. С. 14–15. 
8. Картины Н.С. Самокиша на выставках в Москве // Красный Крым. 1938. № 117. 24 мая. С. 4. 
9. Кашлявик К.Ю., Кирнозе З.И., Лобков А.Е. У истоков научного изучения крымско-татарского 

народного творчества (фольклорные сборники Алупкинского дворца-музея) // Причерноморье. История, 
политика, культура. 2017. Вып. XX (IX). Серия Б. Новая и новейшая история. С. 40–51.  

10. Коллекция произведений Н.С. Самокиша из собрания Симферопольского художественного музея: 
Учебное пособие. Альбом / вступ. ст. Л.В. Кудряшовой, Л.А. Бровко. М.: Изд-во Академии акварели и 
изящных искусств, 2015. 76 с. 

11. Комская Г. «Полное описание Крыма» // Литература и искусство Крыма. 1936. № 2. С. 143–144.  
12. Коцюбинский С. По историческим учреждениям. Историко-бытовой музей в Алупке // Борьба классов. 

1934. № 9. C. 94–96. 
13. Коцюбинский С.Д. Пушкинская выставка Алупкинского дворца-музея // Всесоюзная здравница. 1936. № 

29. 6 сентября. С. 4. 
14. Коцюбинский С.Д. Пушкин в Крыму / под ред. Я.П. Бирзгала. Симферополь: Госиздат Крым. АССР, 

1937. 121 с. 
15. Лапидус Н. Николай Самокиш. М.: Белый город, 2006. 48 с.  
16. Лапидус Н.И. Искусствоведческая экспертиза: Самокиш Н.С. Скульптуры львов монументальной 

лестницы Алупкинского дворца (1936) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.artembassy.lv/ru/18244-voroncova-pils-lauva-alupka.php?page=28, 
http://artpoisk.info/artist/samokish_nikolay_semenovich_1860/gallery/ 

17. Маркевич А.И. Переселения крымских татар в Турцию в связи с движением населения в Крыму // 
Известия АН СССР. Серия 7: Отд. гуманит. наук. 1928. № 4/7. С. 375–405; 1929. № 1. С. 1–16.  

18. И.С. Новая картина Н.С. Самокиша «Переселение крымских татар в Турцию» / Фото И. Блох и Эм. Бек 
// Красный Крым. 1935. № 69. 24 марта. С. 4. 

19. Полканов А.И. Н.С. Самокиш. Жизнь и творчество (К 100-летию со дня рождения 1860–1960). 
Симферополь: Крымиздат, 1960. 118 с. 

20. Самокиш Н.С. Эскиз – «Взятие Перекопа» // Красный Крым. 1934. № 262. 14 ноябрь. С. 1. 
21. Самокиш Н.С. Переход через Сиваш // Красный Крым. 1935. № 45. 23 февраля. С. 3. 
22. Самокиш Н.С. Переход Красной армии через Сиваш для взятия Литовского полуострова в 1920 г. // 

Красный Крым. 1935. № 231. 6 октября. С. 1. 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXVIII (XIII). Серия Б. 2019 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 38 

23. Каталог юбилейной выставки заслуженного деятеля искусств, академика, орденоносца Николая 
Семеновича Самокиша / вступ. ст. В. Лобанова. М.: Красный печатник, 1941. 25 с. 

24. Семенов Б. Пятнадцатилетие Советского Крыма // Правда. 1935. № 313. 14 ноября. С. 4. 
25. Создадим панораму «Взятие Перекопа» // Красный Крым. 1933. № 261. 14 ноября. С. 3. 
26. Ткаченко В.Я. Н.С. Самокиш. Жизнь и творчество. 1860–1944. М.: Искусство, 1964. 130 с.  
27. Федорова Т. Пятьдесят лет // 50 лет деятельности академика Н.С. Самокиша. Художник. Педагог. 

Человек / отв. ред. Б.С. Ольховый. Симферополь: Госиздат Крым. АССР, 1935. С. 5–16. 
28. Фонд Комнаты-музея Н.С. Самокиша в ГБПОУРК «Крымское художественное училище имени 

Н.С. Самокиша» 
29. Штаерман Ю. Счастливая старость // Красный Крым. 1940. № 206. 7 сентября. С. 3. 
30. Эрнст Н.Л. Обзор археологических исследований в Крыму // СА. 1937. № 3. С. 240–245.  
 
Abbreviations. 
 
1. Arkhiv GBU RK «Alupkinskii dvortsovo-parkovyi muzei-zapovednik». Inventarnaia kniga. 
2. Arkhiv FGBUK «Sevastopol'skii voenno-istoricheskii muzei-zapovednik». Papka «Kopii pisem Ia.P. Birzgala 

A.I. Polkanovu o delakh izobrazitel'nogo isksstva v Krymu». KP 2011. Shifr A. № 617. 
3. Birzgal Ia. N.S. Samokish // 50 let deiatel'nosti akademika N.S. Samokisha. Khudozhnik. Pedagog. Chelovek / 

otv. red. B.S. Ol'khovyi. Simferopol': Gosizdat Krym. ASSR, 1935. S. 17–32. 
4. Birzgal Ia.P. N.S. Samokish. Zhizn' i tvorchestvo. Simferopol': Krymgiz, 1940. 48 s. 
5. Veis M. Dela i dni // 50 let deiatel'nosti akademika N.S. Samokisha. Khudozhnik. Pedagog. Chelovek / otv. red. 

B.S. Ol'khovyi. Simferopol': Gosizdat Krym. ASSR, 1935. C. 33–46. 
6. Verkhovskii V. Diorama «Perekopskii boi» // Pravda. 1935. № 39. 9 fevralia. S. 4. 
7. Grossman L. Alupkinskii dvorets-muzei. Ocherk // Krasnaia Niva. 1927. № 27. S. 14–15. 
8. Kartiny N.S. Samokisha na vystavkakh v Moskve // Krasnyi Krym. 1938. № 117. 24 maia. S. 4. 
9. Kashliavik K.Iu., Kirnoze Z.I., Lobkov A.E. U istokov nauchnogo izucheniia krymsko-tatarskogo narodnogo 

tvorchestva (fol'klornye sborniki Alupkinskogo dvortsa-muzeia) // Prichernomor'e. Istoriia, politika, kul'tura. 
2017. Vyp. XX (IX). Seriia B. Novaia i noveishaia istoriia. S. 40–51.  

10. Kollektsiia proizvedenii N.S. Samokisha iz sobraniia Simferopol'skogo khudozhestvennogo muzeia: Uchebnoe 
posobie. Al'bom / vstup. st. L.V. Kudriashovoi, L.A. Brovko. M.: Izd-vo Akademii akvareli i iziashchnykh 
iskusstv, 2015. 76 s. 

11. Komskaia G. «Polnoe opisanie Kryma» // Literatura i iskusstvo Kryma. 1936. № 2. S. 143–144.  
12. Kotsiubinskii S. Po istoricheskim uchrezhdeniiam. Istoriko-bytovoi muzei v Alupke // Bor'ba klassov. 1934. № 

9. C. 94–96. 
13. Kotsiubinskii S.D. Pushkinskaia vystavka Alupkinskogo dvortsa-muzeia // Vsesoiuznaia zdravnitsa. 1936. № 

29. 6 sentiabria. S. 4. 
14. Kotsiubinskii S.D. Pushkin v Krymu / pod red. Ia.P. Birzgala. Simferopol': Gosizdat Krym. ASSR, 1937. 121 s. 
15. Lapidus N. Nikolai Samokish. M.: Belyi gorod, 2006. 48 s.  
16. Lapidus N.I. Iskusstvovedcheskaia ekspertiza: Samokish N.S. Skul'ptury l'vov monumental'noi lestnitsy 

Alupkinskogo dvortsa (1936) [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: https://www.artembassy.lv/ru/18244-
voroncova-pils-lauva-alupka.php?page=28, 
http://artpoisk.info/artist/samokish_nikolay_semenovich_1860/gallery/ 

17. Markevich A.I. Pereseleniia krymskikh tatar v Turtsiiu v sviazi s dvizheniem naseleniia v Krymu // Izvestiia 
AN SSSR. Seriia 7: Otd. gumanit. nauk. 1928. № 4/7. S. 375–405; 1929. № 1. S. 1–16.  

18. I.S. Novaia kartina N.S. Samokisha «Pereselenie krymskikh tatar v Turtsiiu» / Foto I. Blokh i Em. Bek // 
Krasnyi Krym. 1935. № 69. 24 marta. S. 4. 

19. Polkanov A.I. N.S. Samokish. Zhizn' i tvorchestvo (K 100-letiiu so dnia rozhdeniia 1860–1960). Simferopol': 
Krymizdat, 1960. 118 s. 

20. Samokish N.S. Eskiz – «Vziatie Perekopa» // Krasnyi Krym. 1934. № 262. 14 noiabr'. S. 1. 
21. Samokish N.S. Perekhod cherez Sivash // Krasnyi Krym. 1935. № 45. 23 fevralia. S. 3. 
22. Samokish N.S. Perekhod Krasnoi armii cherez Sivash dlia vziatiia Litovskogo poluostrova v 1920 g. // Krasnyi 

Krym. 1935. № 231. 6 oktiabria. S. 1. 
23. Katalog iubileinoi vystavki zasluzhennogo deiatelia iskusstv, akademika, ordenonostsa Nikolaia Semenovicha 

Samokisha / vstup. st. V. Lobanova. M.: Krasnyi pechatnik, 1941. 25 s. 
24. Semenov B. Piatnadtsatiletie Sovetskogo Kryma // Pravda. 1935. № 313. 14 noiabria. S. 4. 
25. Sozdadim panoramu «Vziatie Perekopa» // Krasnyi Krym. 1933. № 261. 14 noiabria. S. 3. 
26. Tkachenko V.Ia. N.S. Samokish. Zhizn' i tvorchestvo. 1860–1944. M.: Iskusstvo, 1964. 130 s.  
27. Fedorova T. Piat'desiat let // 50 let deiatel'nosti akademika N.S. Samokisha. Khudozhnik. Pedagog. Chelovek / 

otv. red. B.S. Ol'khovyi. Simferopol': Gosizdat Krym. ASSR, 1935. S. 5–16. 
28. Fond Komnaty-muzeia N.S. Samokisha v GBPOURK «Krymskoe khudozhestvennoe uchilishche imeni N.S. 

Samokisha» 
29. Shtaerman Iu. Schastlivaia starost' // Krasnyi Krym. 1940. № 206. 7 sentiabria. S. 3. 
30. Ernst N.L. Obzor arkheologicheskikh issledovanii v Krymu // SA. 1937. № 3. S. 240–245. 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXVIII (XIII). Серия Б. 2019 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 39 

Сокращения. 
 
АДМ –  Алупкинский дворец-музей. 
СА –  Советская археология. 
 
Abbreviations. 
 
ADM –  Alupkinskii dvorets-muzei (Alupka Palace-Museum). 
SA –  Sovetskaia arkheologiia (Soviet Archaeology). 
 
 
 

 
 
 

 
Лобков А. Е. Крымский период творчества Н.С. Самокиша: история сотрудничества ху-
дожника с Алупкинским дворцом-музеем / Лобков А. Е. // Причерноморье. История, поли-
тика, культура. – Серия Б : Новая и Новейшая история. – 2019. – № XXVIII (XIII). – С. 29–46. 
 
Lobkov A. E. Crimean Period in the Work of Nikolay Samokish: History of Painter's Collaboration 
with the Alupka Palace-Museum / Lobkov A. E. // The Black Sea region. History, politics, culture. – 
Series B : Modern and Contemporary History. – 2019. – № XXVIII (XIII). – P. 29–46. 
 

ОБ АВТОРЕ 
 

ЛОБКОВ 
Александр Евгеньевич 

Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры теории и практики перевода 
Севастопольского государственного университета 
E-mail: alobkow@rambler.ru  

  
LOBKOV  
Alexander Evgenyevitch  

Candidate of Philology, Associate Professor at the Department of Translation, Se-
vastopol State University  
E-mail: alobkow@rambler.ru  

 
 
 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXVIII (XIII). Серия Б. 2019 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 40 

 
 

Рис. 1. Самокиш Н.С. Переход Красной Армии через Сиваш [22]. 
 

 
 

Рис. 2. Самокиш Н.С. Эмиграция татар из Крыма в конце XVIII столетия (1935) [18]. 
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Рис. 3. Самокиш Н.С. Эмиграция крымских татар.  
Акварель. Харьковский художественный музей [28] 

 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Самокиш Н.С. Поход запорожцев в Крым.  
Холст, масло. 40×70. 1934 г. Харьковский художественный музей [28] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXVIII (XIII). Серия Б. 2019 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 42 

 
 

Рис. 5. Самокиш Н.С. Пушкин среди татар в Гурзуфе.  
Бумага, акварель. 35×54. 1935 г. [14] 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6. Самокиш Н.С. Пушкин в Алупке. Бумага, акварель. 35,5×54. 1936 г. [14] 
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Рис. 7. Самокиш Н.С. Пушкин и князь Воронцов.  
Бумага, акварель. 35,5×53,5. 1936 г. [14] 

 
 

 
 

Рис. 8. Самокиш Н.С. Пушкин в Алупке.  
Эскиз к картине. Бумага, карандаш, тушь. 20,9×27,2. 1936 г. [10] 
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Рис. 9. Н.С. Самокиш за работой у Восточных ворот Воронцовского дворца в Алупке. 
Фотография, 1936 г. [1] 
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Рис. 10. Н.С. Самокиш за работой на Львиной террасе Воронцовского дворца  
в Алупке. Фотография, 1936 г. [1] 
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Рис. 11. Самокиш Н.С. Бодрствующий лев Воронцовского дворца.  
Бумага, акварель. 23,3×34,5. 1936 г. Частное собрание (Латвия) [16] 

 
 
 

 
 

Рис. 12. Самокиш Н.С. Пробуждающийся лев Воронцовского дворца.  
Бумага, акварель. 23,1×35. 1936 г. Частное собрание (Латвия) [16] 
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РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПОЛИТИКИ «МЯГКОЙ СИЛЫ»  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БОРОНИНА А.С. 

Филиал МГУ в городе Севастополе 
 

 
В статье на основе нормативно-правовых документов охарактеризован подход Рос-

сийской Федерации к определению и реализации ее внешней политики через усиление 
культурных, общественных и информационных механизмов влияния, которые принято от-
носить к понятию «мягкой силы». Сделан вывод, что на протяжении 1990–2000-х годов посте-
пенно выстраивалась российская модель политики «мягкой силы», которая, помимо тра-
диционных инструментов (продвижение образования, культуры, языка, традиций, создание 
позитивного образа станы), имела специфическую особенность, возникшую после рас-
пада СССР – многочисленную российскую диаспору за рубежом и созданные снизу, по 
ее инициативе, организации российских соотечественников.  
 
The article describes the approach of the Russian Federation to the definition and implementa-
tion of its foreign policy through strengthening cultural, social and informational mechanisms of 
influence is characterized on the basis of regulatory documents. These mechanisms are com-
monly referred to the concept of “soft power”. It is concluded that during the 1990–2000s, the 
Russian model of “soft power” policy was gradually being built. It had a specific feature that 
arose after the collapse of the USSR - the large Russian diaspora abroad and created from be-
low, on its initiative, the organization of Russian compatriots. In addition, it used traditional tools: 
promotion of education, culture, language, traditions as well as creation of the positive coun-
try’s image.  
 
Ключевые слова: «мягкая сила», внешняя политика, Российская Федерация, культурная ди-
пломатия, общественная дипломатия. 
 
Key words: “soft power”, foreign policy, the Russian Federation, cultural diplomacy, public diplomacy. 

 
 

 
 

 
Распад Советского Союза и создание на его территории Новых Независимых Госу-

дарств значительно изменили подход в реализации внешней политики Российской Феде-
рации. В начале 1990-х гг. руководство России полагало, что интересы страны будут учи-
тываться всеми членами мирового сообщества, а страны бывшего СССР останутся обра-
щенными в сторону Москвы и образуют сообщество конфедеративного типа, отношения 
внутри которого будут строиться исключительно на полном доверии и учете взаимных 
интересов. 

Однако все государства СНГ практически сразу попали под сильное влияние (в том 
числе материальное) других геополитических центров силы, а их внутренняя политика 
стала выстраиваться на этнократической основе. Учитывая динамику развития междуна-
родных отношений, следует рассмотреть, как в России на государственном уровне зрело 
понимание насущной необходимости защиты прав соотечественников, продвижения объ-
ективной информации о России и ее положительного образа за рубежом – как формирова-
лась политика «мягкой силы».  

14 сентября 1995 г. был издан Указ Президента Российской Федерации «Об Утвер-
ждении Стратегического Курса Российской Федерации с государствами – участниками 
СНГ», где была предпринята попытка обозначить ключевые направления «мягкой силы» 
России на постсоветском пространстве. 
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В этом документе подчеркивалась, что восстановление позиций России как главного об-
разовательного центра способствовало бы «воспитанию молодого поколения государств СНГ в 
духе дружественного отношения к России» [14]. В рамках данной Стратегии был взят курс на 
обеспечение российского теле- и радиовещания, продвижение российской прессы [14].  

В 1997 г. в Концепции национальной безопасности Российской Федерации была от-
мечена важность сохранения роли русского языка «как фактора духовного единения» на-
родов России и языка межгосударственного общения народов СНГ [16], а в 1999 г. было 
объявлено о намерении проводить «мероприятия по поддержке деятельности русских и 
славянских центров за рубежом, включая проведение фестивалей, выставок, конкурсов, 
гастролей театров, творческих коллективов и исполнителей» с целью «сохранения и раз-
вития русской культуры» [16]. 

Предписанная мера взаимодействия с русскими и славянскими общинами и общест-
венными организациями в странах Ближнего Зарубежья, а также «использование возмож-
ностей неправительственных организаций для воздействия на общественное мнение» 
противоречили первоначально подчеркнутой установке на то, что любая помощь должна 
оказываться «на основе соответствующих двусторонних соглашений», путем принятия 
мер, «согласованных с органами государственной власти соответствующей страны» 
[10]. Это говорит о том, что, несмотря на осознание необходимости создания благоприят-
ного образа страны через работу с соотечественниками, руководство России в большей 
степени намеренно договариваться напрямую с правящими национальными элитами. 

Заметная корректировка политики российского государства произошла после избра-
ния в 2000 г. на пост Президента России В.В. Путина. В Концепции внешней политики 
2000 года впервые констатировался тот факт, что при сохранении значения военной силы, 
все большую роль играют другие факторы влияния, и «на передний план в качестве глав-
ных составляющих национальной мощи Российской Федерации выходят ее интеллекту-
альные, информационные и коммуникационные возможности» [5]. Выдвигается задача 
формирования за рубежом позитивного облика страны посредством доведения до широ-
ких кругов мировой общественности информации о достижениях российской культуры, 
науки, интеллектуального творчества, о позициях России по основным международным 
проблемам, ее действиях и инициативах [5].  

В политических кругах России утверждается концепция «культурной дипломатии», 
которая «посредством использования специфического инструментария, форм и методов» 
[5] способствует повышению эффективности внешней политики и достижению ее основ-
ных целей. В Основных направлениях работы МИД РФ по развитию культурных связей 
России с зарубежными странами от 23 февраля 2001 г. отмечено, что распространение 
культуры народов России должно «порождать и поощрять чувства симпатии к нашей 
стране, множить число ее друзей» [12]. 

В то же время была переоценена и роль соотечественников как одного из инстру-
ментов «мягкой силы». В октябре 2001 г. на I Конгрессе Международного Совета Россий-
ских соотечественников Президент В.В. Путин сказал, что живущие за границами России 
соотечественники «формируют облик нашей страны» [4, c. 4], и могут «помочь своей Ро-
дине в конструктивном диалоге с зарубежными партнерами» [4, c. 7]. Мэр Москвы 
Ю.М. Лужков добавил, что это «колоссальный резерв… международного влияния… пози-
тивного имиджа» в мире, и даже «вопрос судьбы России вообще» [4, c. 114]. Тем не ме-
нее, оба оратора отметили, что ранее декларированный курс на взаимодействие с соотече-
ственниками «так и остался на бумаге», а выделяемые на эти цели средства из бюджета 
были «мизерные» [4, c. 111–112]. 

Обсуждение этих вопросов не привело к созданию действенных механизмов их реа-
лизации, о чем свидетельствуют итоги следующего Конгресса, прошедшего в 2006 году. К 
тому времени ситуация в мире и близ российских границ существенно обострилась, на 
Украине произошла «Оранжевая революция», где западные страны через неправительст-
венные организации «активно, а иногда грубо и бесцеремонно» [8, c. 46] работали на вы-
теснение русского фактора, а также на поддержу прозападной оппозиции.  

Вследствие чего, Первый Заместитель Председателя Государственной Думы 
Л.К. Слиска предложила «использовать зарубежный опыт в поддержке деятельности 
некоммерческих организаций» для повышения влияния наших соотечественников на об-
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щественно-политическую жизнь страны их проживания [8, c. 29]. В свою очередь первый 
Заместитель мэра Москвы Л.И. Швецова предложила «создать мощные фонды и инсти-
туты, которые занимались бы продвижением русской культуры и традиций и выращи-
ванием пророссийски ориентированной элиты» [8, c. 46]. 

Таким образом, на середину 2000-х гг. приходится очередной виток переосмысления 
внешней политики России. Надежды 1990-х гг. на СНГ как конфедеративное образование 
окончательно ушли в прошлое, и Содружество стало рассматриваться как механизм для 
многосторонних межгосударственных консультаций. Не случайно в Обзоре внешней по-
литики России, подготовленной МИД в 2007 г., (где впервые прозвучал термин «мягкая 
сила»), было рекомендовано укрепить данную сферу дипломатической службы «как с 
точки зрения обеспечения ее высококвалифицированными кадрами, так и в плане решения 
вопросов финансирования» [9].  

Согласно рекомендациям МИДа, первоочередной задачей должно стать открытие 
новых культурных центров, прежде всего, в странах СНГ. Такая деятельность стала при-
оритетной для созданного 6 сентября 2008 г. Федерального агентства по делам Содруже-
ства Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по меж-
дународному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), которое через создан-
ные центры культуры должно оказывать содействие Министерству иностранных дел в 
проведении единой внешнеполитической линии. 

Также, по Указу Президента В.В. Путина от 21 июня 2007 г., был создан Фонд «Русский 
мир», который призван проводить мероприятия по поддержке русского языка, общественных, 
некоммерческих, национальных, международных организаций и российской диаспоры, а 
также распространять объективную информацию о современной России [17]. 

Те же положения были закреплены в Концепции внешней политики Российской Фе-
дерации 2008 г., где «Русский мир» рассматривается как партнер в деле расширения и ук-
репления пространства русского языка и культуры, а также подчеркивается курс на разви-
тие потенциала и инициативы институтов гражданского общества в сфере общественной 
дипломатии «как средство налаживания межцивилизационного диалога», и, что более 
важно, «поддержку национальных неправительственных организаций, заинтересованных 
в обеспечении российских внешнеполитических интересов» [6].  

В 2010 г. были утверждены Основные направления политики Российской Федерации 
в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, где подчеркивалось, 
что глобальная конкуренция приобретает «культурно-цивилизационное измерение», где 
духовно-культурный потенциал России, включающий в себя в том числе «ресурсы, по-
тенциал и инициативы институтов гражданского общества» способствуют формирова-
нию объективного и благоприятного образа нашей страны [11]. Поэтому оказание «сис-
тематической и разносторонней поддержки российским соотечественникам» является 
«одним из наиболее важных приоритетов», причем обеспечение их прав и свобод в на-
циональных государствах становится «одним из основных критериев формирования поли-
тики России в отношении этих государств» [11]. 

Одним из важнейших источников по определению в России сути «мягкой силы» яв-
ляется предвыборная статья В.В. Путина «Россия и меняющийся мир» 2012 г. Заявив, что 
«можно только приветствовать цивилизованную работу гуманитарных и благотвори-
тельных неправительственных организаций, в том числе выступающих активными кри-
тиками действующих властей», В.В. Путин сделал акцент на том, что поддержка извне 
«псевдо-НПО» ведет к дестабилизации обстановки, взращиванию и провоцированию экс-
тремизма, сепаратизма, и в целом является «прямым вмешательством во внутреннюю по-
литику суверенных государств» [13].  

По мнению В.В. Путина, правильной является активность тех НПО, которые «вы-
растают из интересов (и ресурсов) каких-то местных социальных групп», но подчеркнул 
что «Россия не использует национальные НПО других стран, не финансирует их» в целях 
продвижения своих интересов. В то же время, он признал, что «опекаемые» внешними си-
лами «агенты влияния, блоки, корпорации», когда они выступают открыто, являются од-
ной из форм «форм цивилизованного лоббизма», которыми у России являются «Россот-
рудничество, фонд «Русский мир», ведущие университеты» [13].  
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Таким образом, можно сделать вывод, что исполнительная власть России пришла к 
выводу о необходимости использования методов влияния на внутреннюю политику и на 
общественное настроение в других странах «исключительно открыто» [13].  

Практически те же тезисы легли в основу Указа Президента России от 7 мая 2012 г. 
«О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации». Была заяв-
лена необходимость «противодействовать попыткам использования правозащитных 
концепций в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внут-
ренние дела государств» [15]. Преимущество отдавалось расширению консульских учреж-
дений, увеличению бюджетных ассигнований федерального бюджета на проекты Правитель-
ственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и некоммерческой организации 
«Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», открытию 
новых центров науки и культуры, укреплению позиций русского языка [15].  

Не смотря на то, что в начале 2010-х гг. на высшем государственном уровне все от-
четливее осознавали значение инструментов «мягкой силы» страны в ведении ее внешней 
политики, на совещании послов и постоянных представителей России 9 июля 2012 г. Пре-
зидент РФ В.В. Путин признал, что «образ России за рубежом формируется не нами, а по 
части использования…”мягкой силы”, безусловно, есть над чем подумать» [1]. 

Можно сказать, что теоретическое осмысление «мягкой силы» и ее практическая реали-
зация все еще находятся в стадии своего формирования. В Концепции внешней политики 
Российской Федерации от 2013 г. русская диаспора, хоть и рассматривается «в качестве парт-
нера», преимущество все же отдается работе через консульские учреждения «в пределах, до-
пускаемых международным правом и международными договорами» [7]. При этом россий-
ские институты гражданского общества и неправительственные организации рассматривают-
ся только как участники «мировых экспертно-политологических форумов» [7]. 

Свою оценку политике «мягкой силы» после событий на Украине 2014 г. дал Руко-
водитель Россотрудничества К.И. Косачев. Говоря о том, что «недостаточно полагаться 
в этой работе исключительно на ресурс государства», он привел в пример схему работы 
Евросоюза и США, подчеркнув необходимость создания «организованных структур, ко-
торые бы связывали государственные механизмы с общественными», и призвал «пере-
стать стесняться» привлекать посредников [3].  

Тем не менее, на Заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в ок-
тябре 2014 г. Президент В.В. Путин однозначно сказал, что ресурс «мягкой силы» должен 
в большей степени зависеть от «реальных достижений в формировании человеческого ка-
питала, нежели чем от изощренности пропагандистских приемов» [2].  

Таким образом, теория «мягкой силы» России достаточно долго формировалась в 
политической среде и, в конечном счете, приобрела подходы, отличные от стратегии За-
падных стран.  

В первое десятилетие существования Российской Федерации ее гуманитарная поли-
тика преимущественно была нацелена на сохранение в Новых Независимых Государствах 
русского языка, культуры, общего образовательного пространства, на защиту прав и сво-
бод образовавшегося русского национального меньшинства. То есть государство не рас-
сматривало соотечественников как ресурс «мягкой силы» государства, а старалось адап-
тировать их к новым политическим реалиям. Причем выполнение поставленных задач 
представлялось возможным только на уровне государственной власти бывших республик.  

С началом нового тысячелетия в политическую среду России пришло осознание, что 
на успех межгосударственных отношений все более влияют факторы, отличные от сило-
вых. В Концепции внешней политики 2000 г. была поставлена задача формирования пози-
тивного образа России за рубежом, а в Основных направлениях работы МИД России по 
развитию культурных связей России с зарубежными странами от 23 февраля 2001 г. в 
авангарде такого подхода ставится культурная дипломатия.  

Также в течение 2000-х гг., входе прямых контактов с представителями российской 
диаспоры за рубежом, а также таких событий близ границ Российского государства, как 
«цветные революции» и расширение НАТО на Восток, начинается переосмысление зна-
чения фактора соотечественников как общественной и гражданской силы, влияющей на 
формирование политической повестки дня в зарубежных странах.  
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Таким образом, в Концепции внешней политики Российской Федерации 2008 г. под-
черкивался курс на развитие общественной дипломатии, а в Закон «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» 1999 г. 
были внесены поправки, согласно которым Россия реализует право соотечественников на 
участие в развитии взаимовыгодных отношений между нею и государствами проживания. 

Отличительной чертой политики «мягкой силы» России стало заявленное в предвы-
борной статье В.В. Путина «Россия и меняющийся мир» 2012 г., ее непризнание опеки 
гражданских и неправительственных организаций внешними силами для дестабилизации 
положения в регионе. Избегая вмешательства во внутренние дела, Российская Федерация 
настаивала только на возможностях легальной и открытой поддержки, не допуская при-
менения инструментов «мягкой силы» в целях изменения действующей власти. 

Таким образом, на протяжении 1990–2000-х гг. постепенно выстраивалась россий-
ская модель политики «мягкой силы», которая, помимо традиционных инструментов, та-
ких как продвижение образования, культуры, языка, традиций, создание позитивного об-
раза станы, имела и такую специфическую особенность, возникшую после распада СССР, 
как многочисленная российская диаспора за рубежом и созданные снизу, по ее инициати-
ве, организации российских соотечественников.  
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РАЗВИТИЕ ОКЕАНИЧЕСКОГО РЫБОЛОВСТВА В СЕВАСТОПОЛЕ  
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «СЛАВА СЕВАСТОПОЛЯ» 

КОМОГАЕВ В.С. 
Филиал МГУ в городе Севастополе 

 
В статье изучена история организации океанического рыболовства в Севастополе по ма-
териалам главной городской газеты «Слава Севастополя». Изучены следующие аспекты: 
успехи рыболовных флотилий в Атлантическом океане, расширение и усовершенствова-
ние предприятий рыбной промышленности Севастополя, деятельность руководителей от-
расли. Автор приходит к выводу, что материалы периодической печати являются ценным 
источником по данной теме и дополняют статистический материал, полученный из архив-
ных данных. 
 
This research is devoted to the development of ocean fishing on the materials of the newspaper 
"Slava Sevastopolya". The author explains the relevance and importance of this topic, as well as 
the choice of the main source of information (printed newspaper "Slava Sevastopolya") on it. 
The work is based on the periodical articles of this period and covers various aspects of ocean 
fishing. Among them are the success of fishing fleets in the Atlantic Ocean, the expansion and 
improvement of the fishing industry in the city of Sevastopol, the activities of specific individuals, 
who achieved considerable success. The author concludes that the materials of periodicals are 
a valuable source on this topic and complement the statistical material obtained from the ar-
chival data. 
 
Ключевые слова: Океаническое рыболовство, Севастополь, промышленность, развитие, 
периодическая печать. 
 
Key words: Ocean fishing, Sevastopol, industry, development, periodicals. 

 
 

 
 

 
Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией стало новым этапом в развитии по-

луострова, толчком к восстановлению и подъему на новую ступень развития его экономи-
ческой и социальной жизни, а также укреплению геополитических позиций Российского 
государства. Разрушение экономики Крымского полуострова украинскими олигархами 
привело к тому, что Россия теперь вынуждена вкладывать огромные средства в ее восста-
новление. Для этого была разработана специальная Федеральная целевая программа, со-
гласно которой для финансирования строительства и реконструкции важнейших объектов, 
расположенных на полуострове, были выделены средства в размере более 700 миллиардов 
рублей. 

Важной частью этой целевой программы является восстановление некогда мощной 
судостроительной и судоремонтной базы в городах-героях Севастополе и Керчи, а это в 
свою очередь приводит к восстановлению и других отраслей, связанных с морским делом, 
в частности, океанического рыболовства. В рамках последней отрасли была принята про-
грамма обновления рыбопромыслового флота, которая предполагает строительство новых 
высококачественных траулеров океанского класса, которые позволят реанимировать океа-
ническое рыболовство. Одновременно с вводом новых морских рыболовных судов, следу-
ет подготовить высококвалифицированные кадры, которые смогут обеспечить дальней-
шее развитие всего рыболовного комплекса Юга России. 

Поэтому знание исторического опыта; того, что было разработано и осуществлено в 
советские годы и утрачено за время нахождения Севастополя и Крыма в составе Украины 
является актуальным для определения векторов развития отрасли.  
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Наряду с основными материалами по данной теме, которые находятся в архивных 
фондах города Севастополя, немалый интерес представляет периодическая печать. 
Среди этого вида источников особо выделяется газета «Слава Севастополя». 

«Слава Севастополя» – старейшее издание региона: она была создана 19 декабря 
1917 г. под названием «Известия Севастопольского ревкома», с 1918 г. выходила под на-
званием «Известия Севастопольского совета рабочих, крестьянских и военных депута-
тов», с декабря 1920 г. под шапкой «Маяк Коммуны», с мая 1944 г. газета выходит под 
своим нынешним названием. В течение 20 последующих лет из номера в номер публико-
вались материалы о жизни города и страны, о социалистическом соревновании, о дости-
жениях горожан в различных сферах, в том числе в сфере промышленности и сельского 
хозяйства, к которому относили тогда и рыболовную отрасль [10].  

Благодаря тому, что газета является единственным ежедневным изданием Сева-
стополя и выходит на протяжении многих десятилетий непрерывно, информация, со-
держащаяся в ней, нередко позволяет проследить динамику развития того или иного 
явления. В частности, на страницах газеты содержатся различные сведения, связанные 
с океаническим рыболовством в Севастополе.  

В первую очередь, здесь представлены материалы о работе рыболовецких судов в 
Атлантическом океане. В выпуске № 76 (12353) от 16 апреля 1967 г. одна из статей озаглавле-
на «Рыбаки – на трудовой вахте» [14]. В ней речь идет о том, что Севастопольское управле-
ние тралового флота выполнило на 15 дней раньше срока план четырех лет юбилейного 
года.  

В выпускахгазеты за январь 1961 г. опубликовано несколько статей о новейших су-
дах того времени – больших морозильных тралулерах «Жуковский», «Успенский», «Ост-
ровский», рефрижераторных судах «Таврия» и «Симферополь», переданных Крымским 
совнархозом в распоряжение Севастопольского управления океанического рыболовства 
(СУОР) [16]. Все корабли, за исключением «Таврии», находились в то время в Атлантиче-
ском океане, у берегов Экваториальной Гвинеи [16]. Большие морозильные траулеры 
«Жуковский» и «Успенский» упомянуты и в выпуске за 27 мая 1960 г., причем последний из 
упомянутых судов назван полным именем «Глеб Успенский» [9].  

Имеется информация о китобойной флотилии «Советская Украина», которая 21 мая 
прибыла в Одессу. Отмечалось, что флотилия «блестяще выдержала антарктическое ис-
пытание», доказательством чего является богатый улов: «Советской Украине» удалось 
добыть 1624 условных голубых кита [8]. 

Другой сферой океанического рыболовства, которую помогают осветить выпуски газе-
ты «Слава Севастополя», является внедрение новой техники. В номере за 25 мая 1960 г. со-
общается об обновлении морского транспортного флота. По словам заместителя министра 
морского флота А.С. Колесниченко, систематическое перевыполнение плана пассажирских и 
грузовых перевозок, повышение скорости и грузоподъемности судов «объясняятся в значи-
тельной мере тем, что флот пополняется новыми мощными теплоходами, танкерами и 
другими судами» [17]. 

В номере газеты от 15 февраля 1961 г. идет речь о развитии портово-промышленного 
комплекса Камышовой бухты, на берегу которой был построен коптильный цех, дававший 
городу более 400 центнеров готовой к употреблению ставриды, скумбрии и сардины. 

В выпуске газеты от 15 марта 1961 г. в статье «Из первого рейса в Атлантику» сооб-
щалось о дизеле-электроходе «Симферополь» СУОР, члены экипажа которого выполнили 
рейсовое задание на 107% [11]. Газета трактовала этот успех как «первую победу моряков 
«Симферополя», одержанную в честь предстоящего XXII съезда КПСС» [11]. 

В № 104 (12381) от 27 мая 1967 г. опубликованы две статьи на интересующую нас 
тему. Статья «Из рейса в рейс» посвящена севастопольскому управлению «Югрыбхолод-
флот», которое выполнило пятимесячный план перевозки рыбопродуктов и грузов в рай-
оны промысла грузов для снабжения тралов на 102 % [2]. В статье «Химические пробле-
мы рыболовного флота», автор убеждает читателя, что химическая наука важна в рыбо-
ловном деле, так как ее достижения позволяют предотвратить обрастание подводной час-
ти рыболовных судов и трубопроводов забортной воды [3]. 
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В выпуске газеты «Слава Севастополя» от 4 июня 1967 г. находим статью «На тру-
довой вахте юбилейного года», где говорилось об ответственном рейсе траулера «Лива-
дия», который отправился на промысел в Юго-Западную Атлантику. Это судно удостои-
лось особого внимания, так как в предыдущем рейсе его экипаж выполнил план по добыче 
рыбы в районе Патагонского шельфа на 220% [7]. Там же говорилось о сверхплановой 
выработке консервного завода «Югрыбхолодфлот», коллектив которого выпустил сверх 
пятимесячного плана 40 тысяч, а сверх майского – 20 тысяч банок консервов [7]. 

В выпуске от 10 июня 1967 г. опубликована статья о победе судоремонтников в 
юбилейном соревновании – судоремонтный завод главка «Азчеррыба» перевыполнил 
майский план [1]. 

Одной из особенностей газетных материалов того времени является наличие фотогра-
фий, иллюстрирующих текст. Чаще всего на страницах газет публиковались портреты пере-
довиков производства. Названия статей были крайне примитивными, неброскими и макси-
мально клишированными: «Труженики моря» [12], «Трудятся рыбаки» [15] и т.п. 

Фотографии простых тружеников были призваны мотивировать других работников 
брать с них пример, расти и продвигаться далее в своем деле, стремиться к победе в со-
циалистическом соревновании, о чем не раз упоминалось как в статьях «Славы Севасто-
поля», а так и в официальных документах [5]. Это, безусловно, было положительным опы-
том советской агитации и работы с молодежью. Например, в статье «Отважный охотник 
за китами» Н. Белякова, рассказывается о жителе Севастополя, молодом гарпунере кито-
боя «Дерзкий» Анатолии Солиенко, чье имя находится среди лучших снайперов-
гарпунеров СССР: «Солиенко метко разит в Антарктиде китов в любую погоду» [4]. 

Другим примером может послужить репортаж «Любитель-рыболов», в котором рас-
сказывалось о В.С. Иванове, живущем в поселке Камышовой бухты – об условиях, в кото-
рых он живет, его любви к морю, о том, как он ловит и коптит пойманную им рыбу [6]. 

Выделим еще одну особенность газетных материалов: в них можно найти рецепты 
рыбных блюд, объявления о продаже рыбы, а также специальные репортажи, приурочен-
ные ко Дню рыбака. Как сообщает газета, в июле 1967 г. транспортный рефрижератор 
«Тайфун» посвятил свою работу исключительно Дню рыбака, который в рыболовецкой 
среде воспринимали как важнейший день в году [13]. «Слава Севастополя» стремилась 
информировать о жизни рыбаков не только людей, непосредственно связанных отраслью, 
но и остальных жителей города, привлекая их внимание к океаническому рыболовству. 

Таким образом, материалы газеты «Слава Севастополя» имеют важное значение для 
изучения истории развития океанического рыболовства в Севастополе, так как могут су-
щественно расширить и дополнить статистический материал, полученный из архивных 
данных. 
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В 1927 году на территории Крымского полуострова произошло несколько мощных 
землетрясений. В ночь с 11 на 12 сентября Крым сотрясли подземные толчки силой до 8 
баллов по шкале MSK-64. Материальные убытки составили до 50 млн. руб. 12 сентября на 
внеочередном заседании Исполкома и Президиума Севастопольского горсовета создана 
Севастопольская Районная Тройка по оказанию помощи пострадавшим от 
землетрясения и по борьбе с его последствиями. В сельских Советах, находившихся в 
составе Севастополя, также создавались Тройки по борьбе с последствиями 
землетрясения. Собранные материалы по обследованию населенных пунктов района 
направлялись в Правительственную комиссию. На основе архивных материалов, 
публикаций в прессе и ранее опубликованных исследований в статье дан обзор ущерба, 
нанесенного сельской округе Севастополя землетрясением, произошедшим в ночь с 11 
на 12 сентября 1927 года. 
 
In 1927 on the Crimean Peninsula there were several powerful earthquakes. On the night from 
the 11th to the 12th of September, the Crimea was shocked by an Earthquake up to 8 points on 
the MSK-64 scale. Material losses amounted to 50 million rubles. On the 12th of September, at an 
extraordinary meeting of the Executive Committee and the Presidium of the Sevastopol City 
Council, the Sevastopol District Troika was created to assist the earthquake victims and to 
overcome its consequences. In the Village Councils, which were part of Sevastopol, Troika was 
also created to overcome the effects of the earthquake. The collected data on the settlements 
of the district survey were sent to the Government Commission. An attempt to give a general 
overview of the damage caused to the rural district of Sevastopol by an earthquake that 
occurred on the night of the 11th–12th September 1927 was made. The author used archival 
materials, publications in the periodicals and previously published studies. 
 
Ключевые слова: Крымский полуостров, автономная Крымская ССР, Севастопольский 
район, Крымское землетрясение 11 сентября 1927 г., населенный пункт, разрушения, 
материальный ущерб. 
 
Key words: The Crimean Peninsula, The Autonomous Crimean Socialist Soviet Republic, The 
Sevastopol District, The Crimean earthquake of 11 September 1927, locality, destruction, material 
damage. 

 
 

 
 

 
В 1927 г. на территории Крымского полуострова произошло несколько мощных 

землетрясениий. Наиболее сильные толчки зафиксированы 26 июня и 11–12 сентября. В ночь 
с 11 на 12 сентября Крым и Севастополь сотрясли подземные толчки силой до 8 баллов. В 
результате землетрясения погибли 16 человек, 830 получили ранения. Материальные убытки 
составили до 50 млн. руб. Жилому фонду и курортному хозяйству на Южном берегу Крыма и 
в юго-западной части полуострова был нанесен серьезный урон – в ряде городов и 
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населенных пунктов до 50% жилья стало непригодным. Началась паника и растерянность 
среди курортников и части местного населения, широкое распространение получили нервно-
психические расстройства [6; 30, с. 50–51; 31; 32; 40, с. 5–6; 60]. 

Важные сведения о последствиях землетрясения содержатся в научных материалах его 
современников А.Х. Полумба [37], П.А. Двойченко [13; 14; 15; 18], А.В. Вознесенского [8], 
С.В. Шимановского [59], а также в публикациях исследователей, появившихся в более 
поздние годы, например, А.А. Никонова [28; 29; 30]. В.С. Князева, А.М. Скляр и В.А. Королев 
собрали воедино, проанализировали и ввели в научный оборот значительное количество 
архивных материалов по учету ущерба, причиненного землетрясениями 26 июня и 11 
сентября 1927 г. [24; 49]. Однако при изучении данных материалов авторы делали основной 
акцент на изучение макросейсмического эффекта, а не на оценку материального ущерба. Это 
касается и Севастопольского района Автономной Крымской ССР. 

По данным Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 г. количество 
населенных пунктов по Севастопольскому району составляло 191 (в том числе 
железнодорожные и шоссейные будки) [58, с. 30]. Они входили в состав 21 сельсовета: 
Ай-Тодорского (Ай-Тодор (528 чел.)), Багинского (Бага (563 чел.)), Байдарского (Байдары 
(1570 чел.), Хайто (252 чел.), 1 хутор, 1 артель), Бартеньевского (Бартеньевка (846 чел.), 
Любимовка (204 чел.), Мекензиевы Горы (73 чел.), Учкуевка (39 чел.), 1 совхоз, кирпично-
черепичный завод), Бельбекского (Бельбек (509 чел.), 1 совхоз), Биюк-Мускомского (Биюк-
Мускомья (976 чел.), 1 хутор, 1 артель), Варнутского (Варнутка (426 чел.), Кучук-
Мускомья (401 чел.), 1 хутор), Инкерманского (Инкерман (со ст. жел. дор. и хут. 
Куречинова) (964 чел.), 6 хуторов), Кадыковского (Кадыковка (481 чел.), Золотая Балка 
(189 чел.), 8 хуторов), Календинского (Календо (169 чел.), Сахтик (319 чел.), 3 хутора), 
Камарского (Камара (и хут. Рыбаков) (374 чел.), Алсу (138 чел.), Куру-Узен (Сухая Речка) 
(25 чел.), 21 хутор), Камышловского (Камышлы (535 чел.), 1 хутор), Караньского (Карань 
(274 чел.), 23 хутора), Ново-Земельского (Новая Земля (117 чел.), Херсонесский Музей 
(100 чел.), 16 хуторов, 1 совхоз), Саватского (Саватка (487 чел.), 1 хутор), Скельского 
(Скеля (477 чел.), 2 хутора), Узунджинского (Узунджа (503 чел.)), Уппинского (Уппа (473 
чел.), Узенбаш (368 чел.)), Уркустинского (Уркуста (1821 чел.)), Чоргунского (Чоргунь (с 
арт. «Дружба») (1079 чел.), Кучки (270 чел.), Новые Шули (70 чел.), 15 хуторов, 2 артели) 
и Шульского (Шули (с арт. «Согласие», «Трудолюбие» и «Дружба») (1142 чел.), Кара-Коба 
(54 чел.)). Всего по району 4755 домохозяйств. Общее количество учтенного населения – 
18833 чел. [53, с. 108–120]. 

12 сентября 1927 г. прошло внеочередное объединенное заседание Исполкома и 
Президиума Севастопольского горсовета. При горсовете была создана особая комиссия 
(подчинялась Правительственной комиссии при КрымЦИК) – Севастопольская Районная 
Тройка по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения и по борьбе с 
последствиями землетрясения в составе Меркурьева (председатель), Циммера и Губанова 
(заместитель председателя). Кандидаты: Шульга и Воронин. При Тройке были 
организованы пять комиссий: общественного порядка и первой помощи (Дмитриев 
(председатель), Тараненко, представитель Начгара); комиссия по размещению и 
перемещению учреждений и оставшихся без крова жителей города (Подкопаев 
(председатель), Минин, Зуев); техническая комиссия (районный инженер Новоуспенский 
(председатель), инженер Коммунхоза Врангель, техник Жилсоюза Зеленский); комиссия 
по организации ремонтных работ и распределению рабочей силы (Шульга (председатель), 
Новоуспенский, Председатель Союза Строительных рабочих Богадзевич); комиссия по 
организации общественной помощи и сбору средств в пользу пострадавших 
(Станимирович, Якобсон, Красников, Шапиро, Киселев, Сулейман Ибраимов, 
Квятковский) [43, л. 1; 51, с. 11]. 

С 13 сентября 1927 г. при милицейских участках, к которым были прикомандированы 
техники, организован прием регистрационных листов с домовладений. В них указывались: 
адрес домовладения, наименование владельца, форма собственности, характеристика 
здания (время постройки; число этажей; материал, который применялся при постройке; 
материал, использованный на крыше; характер повреждений; примерная сумма убытков; 
является ли опасным пребывание в доме после землетрясения) [45]. Техническое 
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обследование территории сельсоветов началось 20 сентября. Для этого весь район был 
разбит на пять подрайонов, в каждый из которых было откомандировано по одному 
технику [9, с. 1; 35, л. 133–134; 55, с. 1]. 

27 сентября в Севастополе и Балаклаве приступили к составлению дефектных 
ведомостей – списков разрушенных зданий, для чего решено было привлечь к работе 
«свободные технические силы (безработные)» [43, л. 2]. Работа техников оплачивалась в 
размере 70 коп. за каждый осмотренный дом [25, л. 53]. Нехватка специалистов-техников 
тормозила процесс составления списков поврежденных объектов, и, как следствие, 
распределение средств для их восстановления. В связи с этим Севастопольский РИК 
ходатайствовал перед Правительственной комиссией «об отсрочке распределения сумм на 
восстановление колхозов, т.к. обследование их, произведенное РайЗО, без участия 
техника недостаточно обоснованно и его необходимо дополнить техническими актами, 
что не удалось своевременно провести из-за недостатка средств и технического 
персонала, загруженного полностью работой по г. Севастополю» [27, с. 1; 33, л. 25]. 

Представители сельских Советов, находившихся в составе Севастополя, составляли и 
направляли в Правительственную комиссию первичные ведомости и справки с указанием 
общего количества разрушенных или поврежденных дворов и домов. В ряде случаев давалась 
краткая характеристика повреждений и описание необходимого ремонта, указывались 
расчетные суммы. На местах создавались Тройки по борьбе с последствиями землетрясения, 
которые принимали заявления от населения, проводили осмотр пострадавших зданий, 
принимали решения в отказе или ходатайстве о выделении средств на восстановление [38, с. 
1]. В ряде случаев осмотр зданий проводился Тройкой и командированным техником 
совместно. Сельтройки действовали в течение нескольких месяцев. 

Жители сел района, нуждавшиеся в денежной помощи для восстановления 
разрушенных землетрясением домов, должны были подавать заявления в 
соответствующие Сельтройки не позднее 15 ноября [17, л. 46; 20, с. 3]. Однако 
окончательно прием заявлений о разрушениях и убытках, причиненных землетрясением, 
был прекращен только в октябре 1928 г. [21, л. 640]. 

Для упрощения системы передачи ассигнованных на восстановление хозяйств 
средств, было решено передавать их председателям сельскохозяйственных кредитных 
товариществ, которые в свою очередь распределяли деньги всем крестьянам по селам, 
«охваченным кредитными товариществами» [25, л. 103]. 

На заседании Севастопольской Тройки 6 октября 1927 г. максимальная сумма 
отпуска средств на единовременное пособие на одно хозяйство определена в 75 руб. [43, л. 
6], однако 22 октября сумма увеличена до 100 руб. Для выделения этих средств 
определены следующие условия: наличие технического акта, обязательное использование 
средств по назначению под контролем Откоммунхоза и Сельтроек. Преимущество в 
выделении помощи оказывалось батрацким и бедняцким хозяйствам и «в особых случаях – 
середнякам, когда нет возможности получить льготный кредит» [25, л. 20]. При 
выделении средств в Отделе коммунального хозяйства составлялся соответствующий 
документ с обязательствами получателя «об употреблении полученных сумм на 
восстановление поврежденных землетрясением жилых строений» [16, л. 16]. 

По предварительным подсчетам (17 сентября 1927 г.) Севастопольского районного 
исполнительного комитета и Городского совета для ликвидации последствий 
землетрясения необходима сумма в 9–10 млн. руб. На ремонтно-восстановительные 
работы по сельской местности: по зданиям сельсоветов – 8000 руб., по зданиям ОНО – 
30000 руб., по зданиям Здравотдела – 10000 руб., по зданиям Земотдела – 18000 руб., по 
Коммунальному фонду – 23500 руб., по Крестьянскому жилому фонду – 33000 руб., на 
восстановление водопровода в с. Уркуста – 12500 руб. Всего необходимо ассигновать по 
сельской местности: на ремонтно-восстановительные работы – 135000 руб., на новое 
больничное строительство – 510000 руб., на показательное сейсмостойкое строительство – 
30000 руб. [41, л. 37–43]. СНК Крымской АССР в апреле 1928 г. утвердил годовой план по 
финансированию мероприятий по ликвидации последствий землетрясения, по которому 
до сентября 1928 г. Севастополю выделялось 938200 руб. По состоянию на 15 июля 
поступило 552479 руб. 32 коп. [3, с. 2; 25, л. 401–415; 50, с. 2]. 
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На заседании Севтройки от 6 октября 1927 г. принято решение о проведении лекций 
в населенных пунктах на тему «Миросоздание и землетрясение» «с использованием на 
это специалистов, учителей школ 2-й ступени». На расходы, связанные с проведением 
лекций, ассигновано 100 руб. [43, л. 6]. По договоренности с Политпросветом в 
распоряжение Севтройки выделены «надлежащие силы». В Шульском, Чоргунском, 
Камарском, Кадыковском, Караньском, Варнутском, Байдарском, Уркустинском, 
Инкерманском и Скельском сельсоветах было проведено по одной лекции. В общем 
присутствовало 1058 чел. (698 муж. и 360 жен.) [17, л. 33]. 

В приведенном ниже списке населенных пунктов района дается максимальное число 
домов и других сооружений, по которым удалось выявить сведения о причиненных 
убытках и разрушениях. В ходе работы комиссий, под влиянием различных факторов, в 
ряде случаев число домохозяйств по селам, которые должны были получить помощь на 
восстановление, было уменьшено. В то же время суммы, необходимые для восстановления 
строений, приводятся по сводной ведомости, составленной районным инженером 
Новоуспенским. 

Ай-Тодор (Гористое, ныне не существует). Пострадало здание сельсовета, школа, 
34 дома. Отклонение углов, трещины в штукатурке, повреждение труб и дымоходов. 
Сумма, необходимая для восстановления сооружений 2016 руб. [17, л. 53; 25, л. 323–324; 
33, л. 1–2; 44; 49, с. 111]. 

Бага (Новобобровка). Пострадала школа, 36 домов. В список крестьян, получивших 
пособия и долгосрочные ссуды, внесены главы 70 домохозяйств. Разрушение части стен в домах, 
трещины в стенах. Стены 1 дома полностью разрушены. Сумма, необходимая для восстановления 
сооружений, составила 366 руб. [16, л. 118–119; 25, л. 321; 33, л. 1–2, 92; 49, с. 110]. 

Байдары (Орлиное). Пострадало здание сельсовета, школа (2-х этажная), изба-
читальня, детский сад, ветеринарный пункт, агропункт, сарай при агропункте, 2 дома при 
мельнице, кирпично-черепичный завод КОВа, кухня у Байдарских ворот. В список 
крестьян, получивших пособия и долгосрочные ссуды по селению внесены главы 10 
домохозяйств. Трещины в стенах, потрескалась штукатурка, повреждение крыш, 
разрушение дымовых труб. Сильно повреждена больница: все стены имеют сквозные 
трещины, расстроены перемычки, углы местами отходят. Также повреждены амбулатория, 
здание эпидемического барака (недостроенное), дом врача. Сумма, необходимая для 
восстановления сооружений, составила 19985 руб. [1; 4; 12, л. 68; 42, л. 11; 52, л. 5; 17, л. 
61, 80–81; 25, л. 322; 33, л. 1–2; 39; 49, с. 108]. 

Бартеньевка (ныне часть Севастополя). Пострадало здание сельсовета, школа, 
изба-читальня, общественная мельница, 18 домов. Трещины в стенах, повреждены 
дымоходы и трубы. Полностью разрушены стены двух домов. Сумма, необходимая для 
восстановления сооружений, составила 6769 руб. [2; 16, л. 170; 33, л. 1–2; 49, с. 107]. 

Любимовка. Пострадала школа, 3 дома. Трещины в стенах, разрушена большая часть 
дымоходов, а также несколько крыш в домах. Кирпично-черепичный завод (бывший 
кирпично-черепичный завод Ф.О. Шталя в имении «Алькадар» [23, с. 112–113]): пострадал 
как главный корпус предприятия, так и вспомогательные строения. Разрушены 7 дымовых 
труб, повреждены две главные трубы от печей Банка и Гофмана. На заводе в негодность 
пришло до 300 тыс. штук сырца-черепиц. Сумма, необходимая для восстановления 
сооружений, составила 2385 руб. [2; 12, л. 48; 25, л. 325; 33, л. 1–2; 49, с. 112; 57]. 

Учкуевка (ныне часть Севастополя). Есть обвалы потолков, сильные трещины в 
домах [49, с. 109]. 

Бельбек (Фруктовое). Пострадало здание сельсовета, школа, почта, 18 домов. 
Трещины в несущих стенах и перегородках, повреждены печные трубы, крыши, местами 
обвалилась штукатурка. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 
1800 руб. [12, л. 47; 25, л. 324; 33, л. 1–2; 49, с. 108]. 

Биюк-Мускомья (Широкое). Разрушено здание сельсовета, 23 дома. Трещины в стенах 
и перемычках, обрушение стен, повреждение крыш. Сумма, необходимая для восстановления 
сооружений, составила 1100 руб. [4; 25, л. 323; 33, л. 1–2; 35, л. 134; 49, с. 109; 52, л. 6]. 

Варнутка (Гончарное). Пострадала мечеть, 14 домов. Повреждены стены, 
разрушение печей и дымоходов. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, 
составила 455 руб. [16, л. 182; 25, л. 321; 33, л. 1–2; 34, л. 58; 49, с. 107; 52, л. 6]. 
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Кучук-Мускомья (Резервное). Пострадала школа, 21 дом. Трещины в стенах, 
дымоходах, печах, обвал углов. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, 
составила 965 руб. [16, л. 423; 25, л. 321–322; 33, л. 1–2; 34, л. 58; 49, с. 112; 52, л. 6]. 

Инкерман. Пострадала школа, 2 дома. Трещины в стенах, местами обвалилась 
штукатурка, повреждена одна крыша, разрушены печи и дымовые трубы. Сумма, необходимая 
для восстановления сооружений, составила 365 руб. [12, л. 50; 25, л. 324; 33, л. 1–2; 49, с. 113]. 

Кадыковка (Пригородное, ныне часть Балаклавы). Пострадало здание сельсовета, 
школа, изба-читальня, 22 дома. Разрушение стен части домов, трещины в стенах, отошла и 
обвалилась штукатурка, разрушение печей и дымоходов. Сумма, необходимая для 
восстановления сооружений (совместно с Золотой Балкой), составила 6536 руб. [12, л. 55; 
19; 25, л. 324; 33, л. 1–2; 49, с. 112]. 

Золотая Балка. Пострадало 12 домов. Трещины в стенах, обвал угла одного дома, 
местами обвалилась штукатурка, разрушение дымоходов, повреждены оконные 
перекрытия [12, л. 55; 25, л. 325; 33, л. 1–2; 49, с. 112; 56]. 

Календо (Подгорное). Пострадало 2 дома [25, л. 323]. 
Сахтик (Павловка). Пострадала мечеть, 8 домов. Сумма, необходимая для 

восстановления сооружений, составила 325 руб. [25, л. 323; 33, л. 1–2; 49, с. 113; 52, л. 5]. 
Камара (Оборонное). Пострадала школа, 34 дома, 5 хуторов. В 12 домах обвалились 

стены, 3 дома угрожали обвалом, трещины в стенах. Сумма, необходимая для восстановления 
сооружений, составила 1765 руб. [5; 12, л. 66; 16, л. 116; 25, л. 324; 33, л. 1–2; 49, с. 112]. 

Алсу (Морозовка). Пострадала школа, изба-читальня, красный уголок комитета 
взаимопомощи, 21 дом, 7 хуторов. Трещины в стенах, местами обвалилась штукатурка, 
повреждены несколько крыш, печи и дымоходы. Сумма, необходимая для восстановления 
сооружений, составила 5055 руб. [12, л. 51; 16, л. 116; 25, л. 324; 33, л. 1–2; 49, с. 112; 52, л. 15]. 

Камышлы. Пострадали 8 домов. В стенах домов большие трещины, местами 
обвалилась штукатурка, повреждены печные трубы. Пострадали здания, находящиеся в 
садах. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 1480 руб. [12, л. 
49; 25, л. 324; 33, л. 1–2; 48; 49, с. 107; 56]. 

Карань (Флотское). Пострадали 18 домов, 1 хутор. В список крестьян, получивших 
пособия и долгосрочные ссуды по селению внесены главы 24 домохозяйств и артель 
«Объединение». Трещины в стенах домов, печах, повреждения крыш. Сумма, необходимая 
для восстановления сооружений, составила 1013 руб. [25, л. 324–325; 33, л. 1–2; 35, л. 15; 
49, с. 108]. 

Новая Земля (ныне часть Севастополя). Пострадало 22 дома. Сумма, необходимая 
для восстановления сооружений, составила 8305 руб. [25, л. 325; 33, л. 1–2]. 

Саватка (Россошанка). Пострадала школа, 29 домов. Повреждение стен, 
разрушение печей, трещины в дымоходах. Сумма, необходимая для восстановления 
сооружений, составила 2030 руб. [25, л. 321; 33, 1–2; 34, л. 53; 41, л. 5; 49, с. 108]. 

Скеля (Родниковое). Разрушена школа, полуразрушены или сильно повреждены 10 
каменных домов. В меньшей степени пострадали плетневые дома. В список крестьян, 
получивших пособия и долгосрочные ссуды, внесены главы 17 домохозяйств. Сумма, 
необходимая для восстановления сооружений, составила 5080 руб. [25, л. 322–323; 33, л. 
1–2, 50, 54; 46; 49, с. 111]. 

Новониколаевка (ныне не существует). Пострадало 3 дома [25, л. 325]. 
Узунджа (Колхозное). Пострадало 26 домов. Сумма, необходимая для 

восстановления сооружений, составила 1985 руб. [25, л. 323; 33, л. 1–2; 49, с. 112]. 
Уппа (Родное) и Узенбаш (Хворостянка, ныне не существует). Пострадало 

соответственно 9 и 2 дома. Трещины и отклонения стен, пострадали перемычки. Сумма, 
необходимая для восстановления сооружений, составила 5080 руб. [25, л. 322; 33, л. 1–2; 
44; 49, с. 111, 113]. 

Уркуста (Передовое). Пострадала мечеть, изба-читальня, больница, до 173 домов. 
Повреждение стен, печей, дымоходов. Сумма, необходимая для восстановления 
сооружений, составила 2580 руб. [10; 25, л. 322; 33, л. 1–2; 34, л. 48; 35, л. 131; 49, с. 108]. 
Разрушена и впоследствии разобрана одна из трех мечетей (Отар-Маале) [22, л. 418; 26, л. 
56; 47, л. 11]. В селе была полностью разрушена старая водопроводная система. В 
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результате землетрясения в водонапорном бассейне появились трещины, полностью 
прекратилась подача воды в наиболее заселенный квартал «Байдар-Маале», без воды 
осталось 1000 чел. Жители пользовались водой из 8 колодцев, в каждом из них были 
обнаружены бактерии брюшного тифа. Жители другой части села пользовались водой из 
резервных труб, которые имели повреждения, и вода при заборе смешивалась с уличной 
грязью. В результате в Уркусте началась эпидемия брюшного тифа [7; 11; 33, л. 27–28; 36]. 

Чоргунь (Черноречье). Пострадало здание сельсовета, школа, изба-читальня, 
больница (фундамент на 25%, стены на 30%, штукатурка на 30%), 11 домов. Развал 
каменных стен сараев и заборов, стены домов и дач имели большие трещины, местами 
обвалились стены. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 11527 
руб. [25, л. 324; 33, л. 1–2; 49, с. 112; 52, л. 8–9; 54]. 

Кучки (ныне не существует). Пострадала школа, 8 домов. Сумма, необходимая для 
восстановления сооружений, составила 520 руб. [25, л. 324; 33, л. 1–2; 44; 49, с. 113]. 

Новые Шули (Штурмовое). Пострадали 7 домов. Сумма, необходимая для 
восстановления сооружений, составила 180 руб. [33, л. 1–2; 49, с. 113]. 

Шули (Терновка). Пострадала изба-читальня, 16 домов. В список крестьян, 
получивших пособия и долгосрочные ссуды внесены главы 44 домохозяйств. Трещины в 
стенах, обвалилась штукатурка, повреждены крыши и дымовые трубы. Сумма, 
необходимая для восстановления сооружений, составила 5728 руб. [16, л. 214, 219–220, 
390–391; 17, л. 14; 25, л. 323; 33, л. 1–2; 44; 49, с. 110]. 

Кара-Коба (ныне не существует). Пострадал 1 дом. Сумма, необходимая для 
восстановления сооружения, составила 65 руб. [33, л. 1–2; 49, с. 113]. 

Таким образом, на основе архивных материалов, публикаций в прессе и ранее 
опубликованных исследований впервые сформирован список населенных пунктов 
Севастопольского района автономной Крымской ССР с максимальным числом домов и 
других сооружений, по которым удалось выявить сведения о причиненных убытках и 
разрушениях. В то же время суммы, необходимые для восстановления строений, 
приводятся по сводной ведомости, составленной районным инженером Новоуспенским и 
направленной в Севастопольскую Районную Тройку. 
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ФАКТОР АДМИРАЛА И.В. КАСАТОНОВА  

В СОХРАНЕНИИ ДЛЯ РОССИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА И СЕВАСТОПОЛЯ 
УСОВ С.А. 

Филиал МГУ в городе Севастополе 
 
 
В статье изучена биография крупного советского и российского военного деятеля И.В. Ка-
сатонова, который будучи Командующим Черноморским флотом в 1991–1992 гг., а затем 
заместителем Главнокомандующего ВМФ РФ, сыграл важнейшую роль в вопросе сохра-
нения Черноморского флота и Севастополя за Россией. Сделан вывод, что деятельность 
И.В. Касатонова по сохранению для России Черноморского флота в условиях неразрыв-
ной связи флота и города оказала огромное сплачивающее влияние на населения самого 
Севастополя. Поэтому даже в условиях распада СССР, оформления самостоятельного 
украинского государства, именно в 1992 году в Севастополе оформились сильнейшие 
пророссийские настроения, которые определяли духовную жизнь города на протяжении 
последующих 20 лет и воплотились в событиях Русской весны 2014 года.  
 
The article deals with the biography of a major Soviet and Russian military figure I.V. Kasatonov, 
who being the Commander of the Black Sea Fleet, and then being the Deputy Commander of 
the Russian Navy played a crucial role in the preservation of the Black Sea fleet and Sevastopol 
for Russia. It is concluded that the I.V. Kasatonov’s activity for preservation of the Black Sea Fleet 
for Russia under the inextricable link between the fleet and the city had a huge rallying effect on 
the population of Sevastopol itself. Therefore, even in the conditions of the collapse of the USSR, 
the formation of an independent Ukrainian state, it was in 1992 in Sevastopol that the strongest 
pro-Russian sentiments took shape. They determined the spiritual life of the city over the next 20 
years and embodied in the events of the Russian spring of 2014. 
 
Ключевые слова: Черноморский флот, И.В. Касатонов, Севастополь, Военно-Морской 
Флот. 
 
Key words: The Black Sea Fleet, I.V. Kasatonov, Sevastopol, Navy. 

 
 

 
 

 
Пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией обусловило повышенный 

интерес ко многим малоизвестным страницам Отечественной истории после распада СССР. 
Важная роль в этих событиях принадлежала не только государственным, но и крупным воен-
ным деятелям, в числе которых достойное место занимает адмирал Игорь Владимирович Ка-
сатонов, командовавший Черноморским флотом в критический период его истории в 1991–
1992 гг.  

И.В. Касатонов родился в 1939 г. в семье потомственных военных. Его отец – адми-
рал флота Владимир Афанасьевич Касатонов прошел путь от командира подводной лодки 
и командующего ЧФ до первого заместителя главкома ВМФ РФ, а в годы войны участво-
вал в Ялтинской конференции глав союзных держав в качестве военного эксперта. Не 
удивительно, что и судьба самого Игоря Владимировича с самого начала была связана с 
Военно-Морским флотом и Севастополем.  

В 1960 г. И.В. Касатонов окончил Черноморское высшее военно-морское ордена 
Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова и начал службу командиром батареи на 
одном из кораблей флота. Суровой школой для молодого лейтенанта стало участие в по-
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ходе кораблей флота вокруг Европы и далее на Камчатку Северным морским путем, что в 
те годы было исключительной редкостью. Помимо училища будущий адмирал окончил 
Севастопольский приборостроительный институт, Высшие офицерские классы, Военно-
морскую академию и Академию Генерального штаба. Высокий уровень образованности 
будущего адмирала сочетался с богатейшей морской практикой, длительным пребывани-
ем на боевой службе. Важнейшими вехами в его служебной биографии стали должность 
командира большого противолодочного корабля «Очаков» и командира 30-й дивизии над-
водных кораблей, являвшейся по сути эскадрой ЧФ.  

В 1982 г. молодой адмирал был назначен на сложнейший пост Командующего Коль-
ской флотилией Северного флота, а позднее первого заместителя Командующего Север-
ным флоом. В этом качестве именно ему было доверено возглавлять первый поход совет-
ских боевых кораблей в США в 1989 г. В своих мемуарах тогдашний посол СССР в США 
Ю.В. Дубинин подробно описывает, какое большое впечатление на американских воен-
ных и общественность произвела безукоризненная швартовка советских кораблей в гава-
ни и то достоинство, с которым И.В. Касатонов представлял Вооруженные Силы СССР на 
всех официальных мероприятиях.  

Неверным было бы утверждать, что путь 
служебного восхождения адмирала представ-
лял себой сплошную линию вверх. Были и 
очень сложные испытания, которые могли по-
ставить крест на его карьере. В частности, в 
период командования Кольской флотилией 
произошел трагический случай столкновения 
двух кораблей и гибель нескольких моряков. 
По понятиям того времени, за этим ЧП следо-
вало суровое наказание и, несмотря ни на ка-
кие обстоятельства, включая нахождение И.В. 
Касатонова в то время в отпуске, его кандида-
тура была отклонена для назначения на долж-
ность Начальника штаба Тихоокеанского фло-
та. Однако эта непростая ситуация не сломала 
волевой характер И.В. Касатонова, который в 
полной мере проявился на Черноморском фло-
те и в Севастополе.  

В сентябре 1991 г., когда в СССР активно нарастали дезинтеграционные процессы, 
И.В. Касатонов был назначен на должность Командующего Черноморским флотом. В Се-
вастополе он застал ситуацию брожения, как среди рядового, так и командного составов: 
были запрещены политорганы, структуры контрразведки переподчинены Украине, среди 
матросов из республик усилились настроения за досрочное прекращение службы и воз-
вращение домой, продовольственное обеспечение флота было усложнено. Все это допол-
нялось общей неопределенностью положения, в котором оказался Севастополь, Крым и 
Флот накануне распада СССР, тем более, что в то время части флота базировались не 
только в Крыму и Севастополе, но и на территории материковой Украины, Молдавии, 
Грузии, РСФСР. 

Представители руководства тогда еще Советской Украины недвусмысленно давали 
понять намерение переподчинить себе Черноморский флот [1], что вызывало большую 
тревогу не только на флоте, но и в городе, и в Крыму в целом. Эти стремления подкрепля-
лись активной подрывной деятельностью эмиссаров из Киева среди офицеров и матросов.  

Ситуация усугублялась тем, что в ответ на многочисленные телеграммы в Центр о 
ситуации вокруг флота, ответом Москвы было полное молчание. Более того, после подпи-
сания Беловежского соглашения И.В. Касатонов, как и командующие округами, был вы-
зван в Киев к Л.М. Кравчуку, который прямо потребовал подчинения флота ему, а не Мо-
скве. В этой ситуации сомнения охватили некоторую часть старшего командного состава 
флота, встал вопрос, принимать ли с 3 января 1992 года украинскую присягу [3, c. 91]. 

 

             Рис. 1. И.В. Касатонов 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXVIII (XIII). Серия Б. 2019 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 69 

Решающее слово в этом вопросе оставалось за командующим, а учитывая извест-
ность фамилии Касатонова в городе, от его позиции зависела не только позиция моряков, 
но и горожан. В обстановке полного информационного вакуума, адмирал И.В. Касатонов 
3 января 1992 г. на заседании Военного совета флота принял историческое решение – ук-
раинскую присягу не принимать и ждать разрешения судьбы ЧФ на межгосударственном 
уровне [4], благодаря чему адмирал одномоментно вывел тему флота на уровень мировой 
политики [3, c. 155]. За этим мужественным решением в условиях мощного политического 
давления со стороны руководства Украины была сильная и патриотическая гражданская 
позиция, а также глубоко осознанное понимание геополитического значения для безопас-
ности Российского государства сохранения Черноморского флота и его главной базы – 
Севастополя.  

Руководство Украины во главе с Л.М. Кравчуком предпринимало огромные усилия, 
чтобы дискредитировать адмирала, настоять перед Кремлем о необходимости его отзыва с 
флота. Ведь Черноморский флот на начало 1992 г. оказался единственным из всех воен-
ных округов на территории бывшей УССР, который отказался подчиняться Киеву и при-
нимать украинскую присягу. Более того, в напряженный период весны 1992 г. ЧФ был го-
тов поднять российские флаги, что сыграло решающую роль в принятии украинским ру-
ководством вынужденного решения пойти на попятную и согласиться на переговоры по 
определению дальнейшей судьбы флота, а также на вывоз из Крыма тактического ядерно-
го оружия, что стало крупным внешнеполитическим успехом для новой России.  

Летом 1992 г. богатейший военно-морской опыт адмирала позволил ему своевре-
менно разгадать и развалить хитроумный план руководства Украины по подрыву Черно-
морского флота изнутри посредством преимущественного направления на службу на флот 
призывников с территории Украины [2]. Адмирал И.В. Касатонов в этой ситуации мол-
ниеносно организовал не только доставку призывников с территории России из Новорос-
сийска на флот, но и обеспечил принятие всеми призывниками присяги СНГ.  

Также, во многом благодаря личной энергии И.В. Касатонова, произошло сплочение 
командного состава флота, что способствовало дальнейшей нейтрализации попыток Ук-
раины подорвать его единство [5]. Все это имело ключевое значение для начала перегово-
ров по флоту, которые проходили сначала в Дагомысе (июнь 1992 г.), а затем не уровне 
президентов в Массандре (август 1992 г.). 

Принципиальное значение этих договоренностей состояло в том, что Украина, по 
сути, признала провал попыток переподчинить себе весь Черноморский флот и согласи-
лась на его раздел между Россией и Украиной. Хотя заветное желание И.В. Касатонова 
сохранить единый ЧФ в новых геополитических условиях не было реализовано, тем не 
менее, его деятельность сыграла решающую роль в том, что было письменно закреплено 
признание Украиной существования Российского Черноморского флота и его присутствия 
в Севастополе. Эти общие договоренности еще предстояло конкретизировать в парамет-
рах раздела и многих других деталях, но главное состояло в том, что Россия не теряла 
присутствия на Черном море, в Севастополе и Крыму, как ключевых пунктах общей сис-
темы ее безопасности в Каспийско-Черноморском регионе.  

В связи с тем, что по соглашению в Массандре на переходный период до 1995 г. 
флот объявлялся совместным – России и Украины, невозможно было ожидать, что Киев-
ское руководство согласится на кандидатуру ненавистного им адмирала И.В. Касатонова в 
качестве командующего объединенным Черноморским флотом. Поэтому стало ясно, что 
И.В. Касатонов покинет Черноморский флот. Его профессиональные качества оценива-
лись в Москве настолько высоко, что ему даже предлагали должность Начальника Глав-
ного разведывательного управления Вооруженных Сил России, однако адмирал не захо-
тел расставаться с флотом, поэтому, был назначен на должность первого заместителя 
главнокомандующего ВМФ России, которую в советский период занимал и его отец – ад-
мирал флота Владимир Афанасьевич Касатонов.  

Деятельность И.В. Касатонова по сохранению для России Черноморского флота в 
условиях неразрывной связи флота и города оказала огромное сплачивающее влияние на 
населения самого Севастополя. Поэтому даже в условиях распада СССР, оформления са-
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мостоятельного украинского государства, именно в 1992 г. в Севастополе оформились 
сильнейшие пророссийские настроения, которые определяли духовную жизнь города на 
протяжении последующих 20 лет и воплотились в событиях Русской весны 2014 г.  

Весь этот период адмирал И.В. Касатонов, в качестве советника начальника Гене-
рального штаба Вооруженных Сил России, продолжал уделять самое пристальное внима-
ние поддержке ЧФ и Севастополя и по праву занимает достойное место подлинного героя 
Русской весны. 
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