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Севастополь – город-герой. Он известен во многих 
странах мира. Оборона 1854–1855 гг., бои в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. – героиче-
ские страницы его истории – постоянно привлекают 
к нему внимание. Зародившийся в конце XVIII в. как 
Главная база Черноморского флота, ныне город не 
только важнейший военный форпост на юге России, 
но и значительный экономический, научный и куль-
турный центр нашей страны. А еще он – своеобраз-
ный музей под открытым небом. Музей, о котором мы 
сегодня и расскажем. 

В нашей статье в форме экскурсионного рассказа, 
мы познакомим читателя с основными достоприме-
чательностями Севастополя. Ее небольшой объем не 
дает возможность раскрыть все аспекты в истории 
города, которую можно рассказать через знакомство 
с объектами его культурного наследия. Поэтому в 
ней будут рассмотрены основные объекты истории и 
культуры Севастополя. 

Первая экскурсионная остановка – центр города, 
площадь Нахимова. Здесь сосредоточено сразу не-
сколько интересных памятников. 

Так, в начале площади находится памятный знак 
основания Севастополя, установленный к 200-летию 
города, и открытый 17 июня 1983 г. Авторы – архи-
текторы Г.Г.Кузьминский, А.С.Гладков. Знак пред-
ставляет собой стелу из серого гранита, по форме 
напоминающую памятники обороны Севастополя 
1854–1855 г. В верхнюю часть стелы вмонтировано 
ядро. К ней ведут ступени с фигурными стенками. 
На лицевой стороне памятного знака нанесен текст: 
«Здесь 3 (14) июня 1783 года заложен город Севасто-
поль, морская крепость юга России». На противопо-
ложной стороне приведен перевод с греческого сло-
ва «Севастополь»: «Город достойный поклонения». 
На боковых гранях две даты – 1783, 1983. Памятный 
знак был установлен на месте первых городских по-
строек. 3 (14) июня 1783 г. русские моряки эскадры 
вице-адмирала Ф.А.Клокачева заложили первые 
четыре строения: часовню, кузницу, пристань и дом 
адмирала Томаса (Фомы Фомича) Мекензи. Эти по-
стройки положили начало строительству города. Ру-
ководителем строительства был флаг-офицер лей-
тенант Д.Н.Сенявин. Кроме моряков город строили и 
местные вольнонаемные люди — жители Балаклавы, 
многие со своими лошадьми и повозками, на которых 
подвозили строительные материалы.

К весне 1784 г. появились первые улицы, новые 
дома, прокладывались тротуары. Дата закладки пер-

вых строений Севастополя и стала датой основания 
города. 

Доминантой центральной площади города являет-
ся памятник адмиралу Павлу Степановичу Нахимо-
ву, объект культурного наследия Севастополя регио-
нального значения. Впервые памятник П.С.Нахимову 
был открыт 18 ноября 1898 г. к 45-летию Синопского 
сражения 1853 г. Авторами памятника выступили ху-
дожник-любитель, генерал А.А.Бильдерлинг и скуль-
птор И.Н.Шредер. На открытии присутствовал Ни-
колай II. В 1928 г. памятник был снят, на оставшемся 
цоколе в 1932 г. был установлен памятник В.И.Ленину 
(скульптор В.В.Козлов), разрушенный в годы войны. 
После ее окончания возникла идея сооружения нового 
памятника в память о прославленном адмирале. 

5 ноября 1959 г. состоялось открытие воссозданно-
го памятника. Авторы нового памятника – скульптор 
Н.В.Томский и архитектор А.В.Арефьев. Памятник 
представляет собой фигуру адмирала П.С.Нахимова, 
выполненную в полный рост. Фигура одета в шинель, 
в правой руке адмирал держит подзорную трубу. 
Левая рука лежит на морском палаше. Скульптура 
обращена лицом к городу. На постаменте прикрепле-
ны три горельефа с изображением эпизодов из био-
графии Нахимова: «Синопское сражение», «На 4-м 
бастионе» и «Беседа Нахимова с матросами». Адми-
рал П.С.Нахимов (1802–1855), один из руководителей 
обороны Севастополя 1854–1855 гг., в период оборо-
ны добился четкого взаимодействия всех сил сева-
стопольского гарнизона, инициировал передачу ряда 
кораблей эскадры ЧФ для плавучих госпиталей, ру-
ководил постройкой понтонных мостов, внедрил ис-
пользование щитов из канатов для защиты артилле-
рийской прислуги от осколочных ранений. 

Таким образом, уже эти два памятника города 
способны рассказать нам о разных этапах развития 
Севастополя: его основании и важнейшей странице 
истории – первой его обороне. На центральной пло-
щади города привлекает внимание еще один объект 
– Мемориальная стена в честь героической обороны 
Севастополя 1941–1942 гг. 

Она была сооружена на площади Нахимова в 1964–
1967 гг. Состоит из 19 гранитных плит с наименовани-
ем частей и соединений ЧФ и Приморской Армии, а 
также городских организаций, которые участвовали 
в обороне Севастополя в 1941–1942 гг., 7 гранитных 
плит с фамилиями 54 Героев Советского Союза, удо-
стоенных этого звания за вторую оборону города. Ху-
дожественное оформление стены представляет собой 
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рельефное изображение воина, 
вытянувшего руку навстречу трем 
стрелам, которые символизируют 
три фашистских штурма. Две из 
них упираются в ладонь воина, но 
третья проходит выше ее. Таким 
художественным приемом пока-
зано, что два штурма противника 
город смог отбить, но третий при-
вел к его падению. Авторы проекта 
стены – архитекторы В.М.Бегунов, 
В.М.Артюхов, Б.В.Калинков, авто-
ры художественного оформления 
– архитектор И.Е.Фиалко, скуль-
птор В.В.Яковлев. У мемориальной 
стены функционирует Пост № 1, 
горит Вечный Огонь. На примере 
описания символики художествен-
ного оформления стены можно оха-
рактеризовать три штурма против-
ника в ходе боев за город в период 
обороны Севастополя 1941–1942 гг.  
Увековечение на стене перечня 
частей, участвовавших в обороне,  
дань героизму воинов этих подраз-
делений. Среди имен Героев Совет-
ского Союза, получивших это звание 
за оборону города в 1941–1942 гг.,  
занесенных на плиты стены, упо-
мянем, в частности М.К.Байду, 
участницу обороны в составе раз-
ведроты 514-го стрелкового полка 
172-й стрелковой дивизии При-
морской Армии. Основная задача 
этого мемориала – раскрытие ве-
личия подвига Севастополя в годы 
Великой Отечественной войны. С 

площади П.С.Нахимова мы также 
можем обозревать архитектурно 
оформленный портик Графской 
Пристани (визитной карточки Се-
вастополя), мемориальную стену 
Почетных граждан города Сева-
стополя, архитектурно оформлен-
ную Доску Почета города-героя 
Севастополя. Центральная пло-
щадь – один из наиболее ярких 
примеров соединения в простран-
стве памятников и памятных мест, 
посвященных разным периодам 
истории города. 

От этой площади мы могли бы 
пойти на Приморский бульвар – к 
Памятнику Затопленным кора-
блям; вверх по ул. Ленина, чтобы 
зайти в Музей ЧФ (старейший 
музей города, основанный в 1869 г.  
как Музей Севастопольской обо-
роны), или подойти к памятнику 
императрице Екатерине II – ос-
новательнице города. Но мы пере-
местимся с вами в другой не менее 
интересный район города.

Итак, вторая экскурсионная 
остановка в нашем виртуальном 
путешествии – мемориальный 
комплекс памятников обороны 
города 1854–1855 гг. «Историче-
ский бульвар». Он расположен на 
Бульварной высоте, начинается 
от пл. Ушакова. Первое упоми-
нание о начале благоустройства 
Бульварной высоты и разбивки 
на ней городского сада относится 

к концу 1830-х гг. Считается, что 
тогда и разбили бульвар, назван-
ный Большим. Он стал любимым 
местом прогулок севастопольской 
публики. В период обороны Сева-
стополя 1854–1855 гг. на Бульвар-
ной высоте и ее склонах возвели 
батареи, появился 4-й бастион, 
высота получила название – Ба-
стионная горка. В октябре 1854 г. 
командование союзных войск 
(против России в Крымской войне 
1853–1856 гг. выступали Англия, 
Франция, Турция, итальянское 
королевство Сардиния) избрало 
4-й бастион главным направле-
нием удара. Бастион подвергался 
сильнейшему обстрелу со стороны 
неприятельских батарей. Район 
4-го бастиона стал местом про-
ведения подземно-минной войны, 
которая завершилась победой за-
щитников, непозволивших фран-
цузам приблизиться под землей 
к нашим укреплениям с целью их 
подрыва. 

После окончания войны вновь к 
благоустройству бульвара смогли 
приступить только в конце 1870-х гг.  
В 1875 г. Севастопольская город-
ская дума приняла решение не 
застраивать местность по линии 
укреплений 1854–1855 гг. и про-
сить правительство объявить сбор 
средств на устройство памятни-
ков. Предполагалось по бывшей 
линии оборонительных укрепле-

Военно-спортивный праздник к 230-летию Черноморского флота. Май 2013 г. Фото И.Никитиной.
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ний разбить бульвары, воссоздать 
бастионы, обозначить батареи и 
увековечить наименование ча-
стей, защищавших город. Благо-
устройство бульвара, названно-
го Историческим, и сооружение 
большинства памятников закон-
чилось в 1904–1905 гг. к 50-летию 
первой обороны города.

Во второй половине 1920-х гг. 
были проведены работы по его 
реконструкции по проекту воен-
ного инженера О.И.Энберга (1859–
1937), в этот период бульвар носил 
имя великого русского писателя 
Л.Н.Толстого (1828–1910). В 1931 г. 
на Историческом бульваре нача-
лись работы по строительству го-
родского парка культуры и отды-
ха. В период обороны Севастополя 
1941–1942 гг. на бульваре находи-
лись позиции зенитной батареи, 
штаб ВВС ЧФ, командный пункт и 
штаб ПВО флота. В годы войны на 
Историческом бульваре были по-
вреждены памятники, уничтожен 
парк.

После освобождения Сева-
стополя (9 мая 1944 г.) начались 
работы по восстановлению буль-

вара. Были проведены работы по 
разминированию его территории, 
расчищены аллеи. В 1946 г. нача-
лось его восстановление по про-
екту архитекторов Л.Л.Егоровой 
и Е.Д.Кудрявцевой. В настоящее 
время на его территории распо-
ложено 15 памятников, это один 
из самых красивых парков горо-
да. Ныне комплекс памятников 
входит в состав Государствен-
ного музея героической оборо-
ны и освобождения Севастополя. 
Среди наиболее известных па-
мятников бульвара: памятник 
Э.И.Тотлебену, военному инже-
неру, создателю оборонительных 
укреплений города в период пер-
вой обороны; памятник Язонов-
скому редуту (тыловое сложное по 
форме земляное сооружение, сде-
ланное матросами брига «Язон» 
(4 соединенные батареи с 25 пуш-
ками)); памятник 4-му бастиону и 
памятное место бруствера басти-
она, памятный знак Л.Н.Толстому. 

Доминантой бульвара является 
знаменитая Панорама «Оборона 
Севастополя 1854–1855 гг.». Здание 
панорамы построено в 1904 г. по про-

екту архитектора В.А.Фельдмана 
и инженера О.И.Энберга. Севасто-
польская панорама – произведе-
ние панорамного искусства баталь-
ного жанра, посвящена штурму 6 
(18) июня 1855 г. Создана Ф.А.Рубо 
к 50-летию обороны Севастополя 
1854–1855 гг. Называлась «Штурм 
6 июня 1855 г.». Экспонировалась 
до 1942 г. Здание было разрушено 
25 июня 1942 г. во время очеред-
ного налета фашистской авиации. 
Из пожара, который возник, за-
щитники Севастополя спасли 86 
фрагментов живописного полотна. 
Спасенные фрагменты были эва-
куированы из Севастополя в Ново-
российск в ночь на 27 июня 1942 г.  
на лидере эсминцев «Ташкент». По 
пути следования в Новороссийск 
корабль подвергся нападению 86 
фашистских самолетов и получил 
значительные повреждения. До 
Новороссийска ему помогли до-
браться эсминцы «Сообразитель-
ный» и «Бдительный», а также 
спасательное судно «Юпитер». В 
1942–1944 гг. фрагменты панорамы 
побывали в Новороссийске, Махач-
кале, Кустанае, Новосибирске, Мо-

Фестиваль «Исторический бульвар». 2017 г. Фото И.Никитиной.
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скве, Загорске. В 1950–1952 гг. была 
проведена реставрация спасенных 
фрагментов полотна. Возрождение 
панорамы велось путем написания 
нового полотна. Воссоздание ее за 
счет соединения спасенных фраг-
ментов оказалось невозможным 
из-за значительных повреждений 
спасенной части картины. В воз-
рождении панорамы участвовали 
19 советских художников, во главе 
с В.М.Яковлевым и П.П.Соколовым-
Скаля. Второе открытие панорамы, 
которая получила название «Обо-
рона Севастополя 1854–1855 гг.». 
состоялось 16 октября 1954 г. 

Исторический бульвар и его 
памятники – один из основных 
центров сохранения памяти ге-
роев обороны Севастополя 1854–
1855 гг. Знакомство с ними еще 
глубже позволяет понять важ-
ность событий, их значение для 
судеб Отчества. 

С высоты Бастионной горки 
можно разглядеть Южную бухту, 
здания Лазаревских казарм, тер-
риторию Севастопольского мор-
ского завода, основного судоре-
монтного предприятия, ровесника 

города, ныне проходящего реорга-
низацию. За ними просматривает-
ся зеленая шапка Малахова кур-
гана. Ныне это – Мемориальный 
комплекс памятников обороны го-
рода 1854–1855 гг. и 1941–1944 гг. 
«Малахов курган» – объект куль-
турного наследия федерального 
значения, объект Государствен-
ного музея героической обороны 
Севастополя. Его доминанта – 
Оборонительная башня Малахова 
кургана, построенная в июле 1854 г.  
Башня строилась как двухъярус-
ная казематированная батарея, с 
началом первой обороны ее верх-
ний ярус был разрушен. Рестав-
рационные работы проводились в 
начале XX в., в башне была раз-
мещена часовня святого Нико-
лая Чудотворца, сооруженная по 
проекту А.М.Вейзена в память об 
одноименной часовне времен пер-
вой обороны. В период обороны 
Севастополя 1941–1942 гг. в баш-
не размещался командный пункт 
батареи № 111 (701) 4-го отдель-
ного артиллерийского дивизиона 
Береговой обороны Главной базы 
Черноморского флота (командир – 

капитан-лейтенант А.П.Матюхин). 
После Великой Отечественной 
вой ны была проведена повторная 
реставрация башни, в 1950-е гг. 
«на уровне внутреннего объема 
сооружения был построен второй 
ярус из местного камня, схожего 
по структуре с материалом самой 
башни». С 1962 г. башня находит-
ся в составе Государственного 
музея героической обороны и ос-
вобождения Севастополя. Ныне 
ведутся работы по реконструкции 
кургана, в башне вскоре появит-
ся новая экспозиция. Важнейшим 
событием в современной истории 
этого комплекса стала церемония 
зажжения возрожденного Вечного 
Огня на башне 21 февраля 2018 г. 
(впервые зажжен в 1958 г., с 1984 г. 
переведен на режим Огня Вечной 
Славы, в 1989 г. демонтирован, в 
2018 г. восстановлен). 

Ну, а мы продолжаем наше 
виртуальное путешествие. Пере-
несемся на легендарную Сапун-
гору. Сапун-гора (от тюркского 
«сабун» – мыло, мыльная гора) 
– 8-километровый отрог внешней 
гряды Крымских гор, расположен-

Мемориальная стена на площади Нахимова.
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ный в 12 км от центра Севастопо-
ля, являющийся естественной 
преградой на пути к городу.

В период обороны Севастополя 
1941–1942 гг. по отрогам Сапун-го-
ры проходил один из оборонитель-
ных рубежей; она входила в состав 
1-го и 2-го секторов Севастополь-
ского оборонительного района. В 
ходе освобождения Севастопо-
ля в мае 1944 г. через Сапун-гору 
советскими войсками наносился 
главный удар по группировке 17-й 
немецкой армии. 

7 мая 1944 г. соединения 51-й 
и Приморской армий 4-го Укра-
инского фронта взяли высоту в 
ходе девятичасового штурма, что 
обеспечило освобождение Сева-
стополя к 9 мая 1944 г. В 1945 г. на 
Сапун-горе появился военно-по-
левой музей, который положил 
начало современному Мемориаль-
ному комплексу, являющемуся 
частью Государственного музея 
героической обороны и освобож-
дения Севастополя. В 1970 г. на 
Сапун-горе был зажжен Вечный 
Огонь. Доминанта комплекса – 
Диорама «Штурм Сапун-горы 7 
мая 1944 г.» (авторы П.Т.Мальцев, 
Г.И.Марченко, С.Н.Присекин). Она 
стала первой диорамой в Совет-
ском Союзе, которая была раз-
мещена в специальном стацио-
нарном здании. Размеры полотна 
– 25,4х5,5 м., радиус – 8 м, пло-
щадь предметного плана – 83 кв. 
м. Впервые в диорамном искусстве 
фигуры людей на живописном по-
лотне были изображены в нату-
ральный человеческий рост, а на 
предметном плане размещались 
помимо макетов подлинное ору-
жие, обмундирование, фрагменты 
оборонительных укреплений. Для 
достижения портретного сходства 
героев живописного полотна, ав-
торы диорамы использовали до-
кументальные фотоснимки, при-
влекали для позирования самих 
участников штурма, натурщиков, 
имевших сходство с участниками 
боев. Число эпизодов, изображен-
ных на диораме, велико, однако 
художникам удалось передать 
самое характерное, типичное, 
раскрыть массовый героизм со-
ветских воинов и одновременно 
увековечить отдельные подвиги и 
людей, их совершивших.

В состав мемориального ком-
плекса также входят памятник 
51-й Армии, мемориал «Героям 
битв за Севастополь», открытая 
экспозиция советской боевой тех-
ники и вооружения, открытая экс-
позиция трофейной германской 
артиллерии. 

С высоты Сапун-горы хорошо 
просматривается Балаклавская 
долина, виноградники агрофирмы 
«Золотая балка», Федюхинские 
высоты, строящаяся современная 
электростанция.

В районах города, на его ули-
цах и площадях перемешались 
эпохи и события, строгие колонны 
базилик Херсонеса и молчали-
вые ДОТы, знаменитое Братское 
кладбище на Северной стороне и 
Константиновская батарея, мыс 
Херсонес и парк Победы, руины 
крепости «Чембало» в Балаклаве 
и Байдарские менгиры. На терри-
тории Севастополя и в его окрест-
ностях специалисты насчитали 
более 2 тыс. памятников археоло-
гии, истории, архитектуры, мону-
ментального искусства. Мы рас-
сказали лишь о небольшой части 
знаковых объектов культурного 
наследия города-героя. Приведен-
ные примеры подтверждают, что 
этот город по праву может пре-
тендовать на звание музея под от-
крытым небом. Через эти объекты 
с нами воочию говорит история, 
история города, которому в 2018 г. 
исполняется 235 лет. 

Сапун-гора.

Ирина НИКИТИНА 

кандидат исторических 
наук, автор более 150 научных  

и научно-популярных статей  
по истории Севастополя.  

Среди основных тем:  
демографические процессы  

в Балаклавском районе  
г. Севастополя, история  

Экспедиции подводных работ 
особого назначения, история 

Государственного музея  
героической обороны  

и освобождения Севастополя, 
подразделений ЧФ. 
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ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Родину, как и родителей, не выбирают. Она 
дана нам судьбой. Мы можем любить ее или не-
навидеть – но это наша Родина. И от нас, ко-
нечно же, зависит, какой она будет, какой мы 
ее передадим нашим детям.

Сегодняшний номер посвящен героическо-
му городу – Севастополю, при одном названии 
которого сразу чувствуется соленый морской 
ветер и видятся суровые мужественные лица 
российских моряков. Черноморский флот (ЧФ) 
и Севастополь – это синонимы, и никто не убе-
дит меня, что это не так. 

Сегодня Севастополь – это город высокой 
культуры, город-труженик, город-защитник. 

Редакция журнала «Веси» с особым трепе-
том готовила этот номер, посвященный 235-ле-
тию Севастополя. Конечно, не все материа-
лы, присланные авторами, вошли в него – их 
мы будем публиковать в следующих номерах. 
Главное же, мы надеемся, что прочитав жур-
нал, вы еще больше поймете душу этого удиви-
тельного города.

При работе над номером большую помощь 
редакции оказали севастопольцы: Виктор 
Валентинович Шульгин,  Елена Анатольев-
на Волкова, директор ГБУК г. Севастополя 
«Централизованная библиотечная система для 
взрослых» и ученый секретарь библиотечной 
системы Анжелика Артуровна Фесенко.

Юрий Яценко,
член Союза журналистов России 
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Консульский институт, практи-
чески исчезнувший после смерти 
Петра I, возродился в период прав-
ления Екатерины II. Консулы, в от-
личие от дипломатических агентов, 
стоящих на страже политических 
интересов государства, призваны 
были охранять социально-эконо-
мические интересы своих поддан-
ных. В первую очередь они назна-
чались в порты для защиты прав и 
интересов торговли и мореплава-
ния. Это в полной мере относится 
к Севастополю как к порту и месту 
проживания многих иностранных 
подданных. Как правило, консулы 
были внештатными работника-
ми, которым не надо было платить 
жалования. А так как их деятель-
ность, в первую очередь, касалась 
торговых дел, то назначались кон-
сулами в большинстве случаев 
купцы, для которых это было «не 
только лестно», но и выгодно. К 
ним уважительно относились орга-
ны местной власти, что позволяло 
им увеличивать свои собственные 
торговые обороты.

В 1804 году Севастополь был 
объявлен главным военным пор-
том на Черном море, в городе 
упразднили таможню, а купече-
ским судам запретили заходить 
в порт. Тем не менее по сохра-
нившимся архивным документам 
удалось установить, что в Сева-
стополе в это время существовала 
французская консульская служба. 
Это стало известно благодаря со-
хранившемуся в Государственном 
архиве Крыма протоколу заседа-
ния Таврического правительства 
от 22 марта 1804 года. На этом за-
седании рассматривался вопрос 
о том, что некий Мальсанто, се-
кретарь «проживающего в городе 
Ахтиаре французского консула» 
задолжал по двум векселям ино-

странцу Францу Мукалия 961 
руб., интересы которого представ-
лял по доверенности французский 
купец Феликс Лагария. Заседа-
ние закончилось тем, что губерн-
ское правительство обязало се-
вастопольского полицеймейстера 
Левицкого взыскать с должника 
деньги. Продолжая тему француз-
ских консулов, следует отметить, 
что в Государственном архиве 
города Севастополя сохранилось 
письмо Департамента внутрен-
них сношений Министерства ино-
странных дел от 14 января 1883 
года, в котором севастопольцев 
уведомили, что «Государь Им-
ператор соизволил признавать 
французско-подданного Вакье — 
французским консульским аген-
том». 

Полидор Петрович Вакье был 
сыном севастопольского купца 1-й 
гильдии Петра Францевича Вакье, 
который в 1858 году был признан 
Керченским коммерческим судом 
несостоятельным, другими сло-
вами – объявлен банкротом. Сам 
Полидор Петрович, по-видимому, 
был довольно успешным купцом и 
приобрел в Балаклаве фабрику по 
обработке сардин.

Вполне вероятно, что функ-
ции консульского агента Полидор 
Петрович Вакье выполнял добро-
совестно, но его деятельность не 
нашла отражение в истории Се-
вастополя, в отличие от деятель-
ности Луи (Людовика) Антоновича 
Ге, назначенного на эту должность 
в 1894 году. 

До назначения вице-консулом 
Л.А.Ге участвовал в франко-прус-
ской войне. В 1870 г. доброволь-
цем вступил в ряды французской 
армии, храбро сражался. Попав в 
плен, был заточен в крепость Ке-
нигсберг, где пробыл около года, 

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ  
КОНСУЛЫ

Наталия ТЕРЕЩУК
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был приговорен к смертной казни, 
но смог бежать, благополучно до-
брался до Франции и был награж-
ден орденом Почетного легиона. 

Имя французского вице-кон-
сула Л.А.Ге тесно связано с воз-
вращением севастопольских 
реликвий, одной из которых яв-
ляется Херсонесский колокол. В 
«Списке наград, испрашиваемых 
за неслужебные отличия по Мор-
скому ведомству», вице-адмирал 
В.С.Сарнавский 25 апреля 1913 г.,  
ходатайствуя о награждении 
французского консула граждани-
на Луи Антоновича Ге орденом Св. 
Владимира IV степени, в графе: «В 
чем состоят оказанные отличия», 
указывал: «Оказал содействие по 
возвращению в Севастополь двух 
крестов и колокола с разрушенных 
в Крымскую вой ну 1854–1855 гг.  
севастопольских церквей, на-
ходившихся до сего времени в  
г. Париже в музее Cluny и в церкви 
Notre Dame de Paris».

Кроме французского консула, 
существенную помощь в возвра-
щении реликвий оказал директор 
Музея Армии в Париже дивизи-
онный генерал Ниокс, который в 
письме Л.А.Ге от 25 марта 1912 г. 
сообщал: «Крест Св. Владимира 
действительно был официально 
передан мною в присутствии моих 
офицеров, от имени Французско-
го Правительства г-ну капитану 
1 ранга Карцеву русскому воен-
но-морскому атташе 9 сего марта. 

Я придал этому торжеству скром-
ный и соответствующий блеск. Я 
обратился с несколькими соответ-
ствующими словами к г[осподи]ну 
капитану 1 ранга Карцеву, кото-
рый мне ответил с видимым вол-
нением и принял во владение этот 
священный памятник, предвари-
тельно набожно его поцеловав. В 
тот же день крест был отправлен 
в Россию». Господин Ниокс также 
просил проинформировать его о 
монастырском колоколе.

Впервые вопрос о возвращении 
колокола в Херсонесский мона-
стырь был поднят в 1898 г. В годы 
Крымской войны территорию 
Херсонесского монастыря зани-
мали французские войска. После 
окончания войны монастырский 
колокол в качестве трофея вы-
везли в Париж, где он занял по-
четно отведенное ему место в со-
боре Notre Dame de Paris. Мысль о 
возвращении колокола на Родину, 
по-видимому, была приурочена к 
45-летию начала первой обороны 
Севастополя. Колокол действи-
тельно предполагалось вернуть в 
Россию, однако решение так и не 
было принято, поскольку не было 
полной уверенности в том, что это 
тот самый Херсонесский колокол. 
Дело в том, что указанные насто-
ятелем Херсонесского монасты-
ря размеры не соответствовали 
размерам колокола-пленника.  
«…Требуемый в настоящее вре-
мя Вашим Преосвященством был 

малого размера, – писал фран-
цузский вице-консул в сентябре 
1898 г. настоятелю Херсонесско-
го монастыря, – а находящийся в 
соборе Notre Dame de Paris боль-
шой. Его высокопреосвященство 
кардинал и архиепископ Парижа 
просит объяснить ему величину и 
надпись требуемого Вашим Пре-
освященством колокола».

Судя по архивным докумен-
там, переписка между должност-
ными лицами двух стран велась 
пятнадцать лет. Наконец в августе 
1912 г. вопрос разрешился, и было 
получено согласие Дирекции дел 
политических и коммерческих 
Министерства иностранных дел 
Франции, которая сообщала, что 
«Французское Правительство бу-
дет счастливо отдать России коло-
кол Херсонесского монастыря, как 
новый залог дружбы французско-
го народа».

День 23 ноября 1913 г. для Хер-
сонесского монастыря стал поис-
тине торжественным. Для встречи 
колокола все вышли к воротам, 
возле колокола была прочитана 
молитва, он был освящен и ввезен 
в монастырь. По окончании молеб-
на много добрых слов было сказа-
но о французском консуле и его 
сооте чественниках, содействовав-
ших возвращению реликвии. 

Желание настоятеля Херсо-
несского монастыря епископа 
Иннокентия отметить консула 
наградой совпало с мнением вре-

Французский консул Л.Ге.

Французское кладбище.
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менного генерал-губернатора, 
главного командира Севастополь-
ского порта и начальника гарнизо-
на г. Севастополя вице-адмирала 
В.С.Сарнавского. Ходатайство о 
награждении Л.А.Ге было направ-
лено в высшие инстанции. Рос-
сийскую награду консул получил 
в феврале 1915 г. и она заняла до-
стойное место рядом с француз-
скими: орденом Почетного легио-
на, орденом Академических пальм 
и колониальной медалью; русски-
ми орденами: Св. Станислава II 
степени и Св. Анны II степени и 
другими знаками отличия. 

В 1914 г. с началом военных 
действий на территории Франции 
Л.А.Ге ходатайствовал о зачисле-
нии его в действующую армию и 
был очень огорчен, когда это хо-
датайство было отклонено в силу 
его преклонного возраста. Вице-
консулу было около 65 лет. А 1 
марта 1915 г. газета «Крымский 
вестник» сообщила: «27 февраля в 
1 час ночи в гостинице «Ветцель» 
скончался от воспаления легких 
севастопольский французский 
консул, офицер французской ар-
мии Л.А.Ге».

3 марта состоялись очень тор-
жественные и редкие по своей 
многолюдности похороны. Речи 
на кладбище звучали на разных 
языках, так как последнее вре-
мя Л.А.Ге исполнял также долж-
ность итальянского вице-консула 
в Севастополе. Все выражали лю-
бовь и уважение к этому челове-
ку. 

Можно предположить, что в 
числе первых дипломатических 
представителей в Севастополе 
был греческий консул, т.к. в кон-
це ХVIII в. в городе и в Балаклаве 
проживало значительное коли-
чество греческого населения. По 
архивным документам на данное 
время личность первого консула 
не установлена. Первые сведения 
о вице-консуле Греции датиру-
ются 1845 годом. Им был бердян-
ский купец 1-й гильдии Леонтий 
Иванович Кукули, проживавший 
в Севастополе. Здесь же в городе 
он вел свои торговые дела и был 
старостой Петропавловской гре-
ческой церкви. В этой церкви Ку-
кули венчался в ноябре 1825 года 

с дочерью купца 3-й гильдии Ека-
териной Эммануиловной Критико, 
а в 1826 году крестил свою пер-
вую дочь Анну. Небольшое здание 
церкви в 1830-е годы обветшало и 
в 1837 году настоятель с трудом 
уговорил старосту Л.Кукули вы-
делить скромную сумму на сроч-
ный ремонт. К осени ремонт был 
окончен. Л.Кукули был представ-
лен на награждение «за усердное 
и щедрое жертвование». Но пока 
оформлялись документы, 6 сен-
тября после проливного дождя об-
рушились крыша и купол церкви. 
Все это произошло накануне при-
езда в Севастополь императора 
Николая I. В годы Крымской вой-
ны Л.Кукули подрядился на заго-
товку топлива и свечей для войск. 
Но дела шли плохо и, оказавшись 
несостоятельным, купец был от-
странен от поставки топлива в 
Керчь, а свечей в Симферополь, 
Ялту и на кордоны внутри Крыма. 

Более двадцати лет греческим 
консулом в Севастополе являлся 
Николай Петрович Грипари. Его 
дипломатическая карьера в нашем 
городе началась с 8 февраля 1880 
года, когда на основании высочай-
шего повеления Правительству-
ющий Сенат назначил купца 1-й 
гильдии Н.П.Грипари греческим 
вице-консулом в Севастополе. Че-
рез 10 лет в 1890 году он принял 
подданство России. В разные годы 
кроме своих основных обязан-
ностей греческого вице-консула 
и консула он исполнял обязанно-
сти датского, бельгийского, швед-
ско-норвежского вице-консула, а 
также итальянского консульского 
агента.

Николай Петрович Грипари 
был гласным Севастопольской 
городской думы, присяжным за-
седателем. Он был попечителем и 
казначеем греческого училища, а 
также церковным старостой гре-
ческой Трехсвятительской церк-
ви, организатором и учредите-
лем и председателем греческого 
благотворительного общества в 
Севастополе, начавшего свою де-
ятельность в 1894 году. Греческое 
благотворительное общество из-
брало Грипари пожизненным по-
четным председателем общества 
и постановило разместить его 

портрет на вечные времена в ак-
товой зале школы этого общества 
с надписью: «Николай Петрович 
Грипари, греческий консул, по-
жизненный почетный председа-
тель Севастопольского греческого 
благотворительного общества, уч-
редитель и великий попечитель 
общества».

В суровую зиму 1898 года 
Н.П.Грипари «пожертвовал до 
2 тысяч пудов каменного угля в 
пользу бедных города Севастопо-
ля». Каждый малоимущий, «за-
ручившись квитанцией на уголь 
от господина полицмейстера», мог 
получить полагавшееся ему коли-
чество угля со склада Грипари на 
пристани в Южной бухте».

Деятельность Н.П.Грипари от-
мечена многими наградами. Среди 
них – русские: ордена Св. Станис-
лава III степени, Св. Анны III сте-
пени по ведомству Министерства 
юстиции, медаль Красного Креста 
за участие и деятельность обще-
ства во время русско-японской 
вой ны 1904–1905 гг.; греческие: 
Спасителя – серебряный и золо-
той офицерские; орден короны 
Италии. Кроме того, в 1894 году он 
был награжден 50 тыс. руб. за до-
бросовестное исполнение подряда 
по поставке муки Военному ведом-
ству в неурожайные годы (1891–
1892 гг.). Во время императорских 

Консул Греции  
Николай Петрович Грипари.
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приездов в Крым Николаю Пе-
тровичу были пожалованы золо-
той портсигар с бриллиантами, а в 
следующий раз – золотая булавка 
с бриллиантом и сапфиром. 

О том, что Николай Петрович 
Грипари в конце ХIХ в. приобрел 
Барановский фарфоровый завод, 
стало известно благодаря киев-
скому исследователю кандидату 
технических наук, коллекционе-
ру Эдуарду Браиловскому. Фа-
брика была основана в 1801 году 
и находилась первоначально в 
Польше. Затем владельцы пере-
несли производство в великолеп-
ное поместье князей Гагариных – 
Барановку, потому что там было 
сырье. Фабрика была лучшей в 
Юго-Западном крае империи. 
Сейчас это Житомирская область 
Украины.

Фабрика выпускала фарфор 
высокого качества: изысканные 
столовые, кофейные и чайные 
сервизы, декоративные тарелки, 
шкатулки. Вся продукция хорошо 
раскупалась. Император Алек-
сандр I в 1825 году даровал право 
использовать владельцам в каче-
стве марки герб России – двугла-
вого орла под короной.

В конце ХIХ в. Гагарины прода-
ли фабрику и поместье Николаю 
Петровичу Грипари. Он вместе с 
братом и сыновьями, а их у него 
было пятеро, реконструировал 
завод, и с 1896 года начал выпу-
скать великолепную фарфоровую 
посуду. Кстати, его сыновья ак-
тивно занимались спортом, были 
яхтсменами и велосипедистами, а 
в 1896 году один из них занял в Па-
риже 1-е место по плаванию. Сын 
Петр после учебы в Англии, затем 
в Бельгии, возглавил завод, став  
его директором с 1901 по 1908 год. 
Формы, разработанные Петром 
Грипари (сыном) просуществова-
ли до середины 1930-х годов, а не-
которые модели – даже до 1960-х 
годов. 

На фабрике применялись но-
вые технологии, приглашались 
известные зарубежные мастера. 
Изделия завода представлялись 
на международных выставках (в 
Венеции, Риме, Барселоне, Лондо-
не)  и российских выставках (в Са-
маре и в Ростове-на-Дону). Почти 

всегда продукция отмечалась на-
градами. Одно время фабрика по-
ставляла фарфоро-фаянсовую по-
суду для Черноморского флота.

Завод работал до 1917 года, 
когда Грипари вынуждены были 
покинуть охваченную революцией 
Россию. В марте 1917 года Грипа-
ри, как глава крупного промыш-
ленного центра направил импе-
ратору телеграмму с просьбой не 
отрекаться от престола. Но когда 
понял, что в стране нельзя по-
влиять на ситуацию, он перевел 
свои средства через одесский ино-
странный банк за границу и вы-
ехал из страны.

Родившись в Греции в 1848 
году и прожив 80 лет, он умер на 
родине в 1928 году. За время про-
живания в России, пройдя путь от 
купца 1-й гильдии, он был причис-
лен в 1898 году к потомственному 
почетному гражданству, а в 1906 
году возведен в дворянское досто-
инство.

В марте 1913 года в Греции про-
изошло убийство короля Георга I. 
В Севастополе в греческой Трех-
святительской церкви была от-
служена панихида, на которой 
присутствовал консул Панаго 
Апостолович Апостолиди. Ранее 
в 1912 году П.А.Апостолиди по 
распоряжению греческого прави-
тельства занимался призывом на 
действительную военную службу 
греческих подданных рекрутов, 

проживавших в Севастополе. Се-
кретарем греческого консульства 
являлся тогда Антон Апостолович 
Прокос.

Последние сведения о грече-
ском консульстве и его представи-
теле датируются началом 1920-х гг.  
В документах рабоче-крестьян-
ской инспекции имеются сведе-
ния, что на ул. Банковской в доме 
№ 1 проживал греческий консул 
Куртиди, хранивший у себя в 
квартире вещи, принадлежащие 
греческому консульству. 

В 1899 году турецким прави-
тельством в Севастополе было 
учреждено Генеральное консуль-
ство. Его возглавил прибывший в 
Севастополь Исмаил Асим. Но не-
много раньше, в начале 1880-х гг. 
турецким вице-консулом был на-
значен Ракканье-эфенди. 24 сен-
тября 1884 года Ракканье-эфенди 
вместе с английским, французским 
и греческим консулами был на 
торжественной закладке сухого 
дока, которая происходила в при-
сутствии великого князя Алексея 
Александровича, а также закладке 
броненосцев «Чесма» и «Синоп». По 
представлению Ракканье-эфен-
ди турецкое правительство в 1888 
году учредило в Симферополе 
консульское агентство и назначи-
ло на должность агента местного 
купца Г.С.Эффетова. В октябре 
1888 года после посещения Сева-
стополя императором Николаем II 

Барановка. Семья Грипари на крыльце дома.
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турецкий вице-консул за свою деятельность был на-
гражден орденом Св. Анны III ст. В октябре этого же 
года, пользуясь пребыванием в Севастополе турецко-
го чрезвычайного посла, Фауд-паши вновь возбудил 
вопрос об устройстве кладбища погибших воинов. Не-
сколько лет назад турецкое правительство выделяло 
на содержание захоронений небольшие средства, но 
их было недостаточно. Ракканье-эффенди, объяснив, 
что захоронения по мере возможности и даже при от-
сутствии ограды оберегаются, попросил ассигнований. 
Фауд-паша решил лично осмотреть местность и 15 
октября в сопровождении Ракканье-эффенди, пол-
ковников кавалерии Хазрев-бея и Мустафа-бея, рус-
ского посла в Константинополе Максимова, младшего 
помощника командира порта и прикомандированного 
к свите посла лейтенанта Дергаченко отправился на 
осмотр. Убедившись в необходимости ассигнований, 
заверил консула в ходатайстве перед турецким пра-
вительством о выделении необходимых денег на осу-
ществление проекта. Ракканье-эффенди, проработав 
в Севастополе около семи лет и оставив о себе добрую 
память, в октябре 1889 года был переведен в Нико-
лаев, а на его место был назначен Икьядес-эффенди. 
Из периодической печати стало известно, что в 1896 
году турецким консулом был Зиа-бей. Газета «Крым-
ский вестник» 7 июня 1896 года опубликовала замет-
ку о «прискорбном случае, имевшим на днях место в 
местном турецком консульстве». Суть инцидента сво-
дилась к тому, что к консулу явился севастопольский 

купец Девлетов и в результате их разговоров Зиа-бей 
вытолкал купца в переднюю и нанес ему побои. Ито-
гом этого происшествия было рассмотрение дела в 
суде по жалобе купца. 

В первое десятилетие ХХ в. турецкое консуль-
ство возглавлял Мехмет Али-бей. В июне 1905 года 
он вручал «пожалованный его величеством турецким 
султаном» орден Меджидие бывшему начальнику 
голубиной станции полковнику И.Е.Григорьеву, ко-
торый к тому же был очень хорошим фотографом-
любителем. Награду вручили за приведение в образ-
цовый порядок голубятен и классификацию голубей 
во дворцах Константинополя. В 1910 году Мехмет 
Али-бей по поручению Министерства иностранных 
дел Турции пригласил предпринимателей Севасто-
поля (и не только русских) к участию в Оттоманской 
сельскохозяйственной и индустриальной выставке. 
При отъездах Мехмет Али-бея по делам в Турцию 
исполнение обязанностей возлагалось на вице-кон-
сула Семена Фомича Георгиадиса, проживавшего 
в собственном доме на углу улиц Кази и Артилле-
рийской. Он же работал в 1911 году с другим турец-
ким консулом Ибрагимом Хаки-беем и помогал ему 
в 1912 году в сборе пожертвований в пользу благо-
творительной организации Красного полумесяца по 
разрешению Министерства внутренних дел. Первым 
секретарем турецкого консульства в этот период был 
Иаман-эфенди. 

В 1914 году в результате многолетней работы ту-
рецких консулов в Севастополе окончательно был 
решен вопрос об устройстве турецкого кладбища, на 
которое должны были быть перенесены останки во-
инов погибших в 1854–1855 гг. Местом для турецко-
го кладбища избрали участок недалеко от француз-
ского кладбища, так как прежнее место захоронения 
воинов недалеко от Балаклавы, являлось частной 
территорией. К сожалению, вскоре начавшаяся Пер-
вая мировая война помешала осуществлению этих 
планов. Последние сведения о турецком консуль-
стве датируются 1922 годом. 19 июля в Севастополь 
на канонерской лодке прибыли генеральный консул 
Сабри-бей и вице-консул Фейрус-бей. Через два дня 
они должны были увезти с собой около 300 турок ре-
патриантов.

Первоначально, благодаря информации газеты 
«Крымский вестник» от 14 октября 1899 года о кра-
же вещей на сумму 200 руб. из квартиры Барье, про-
живавшего в доме Н.П.Грипари, стало известно, что 
именно он, Э.К.Барье, являлся итальянским вице-
консулом. Гораздо позже удалось обнаружить при-
каз севастопольского градоначальника от 21 июня 
1888 года, в котором сообщалось, что «Государь Им-
ператор высочайше повелеть соизволил: признавать 
итальянско-подданного адвоката Эммануила Барье 
итальянским вице-консулом второй категории в Се-
вастополе». До своего назначения он уже проживал в 
городе, об этом свидетельствует метрическая запись, 
сохранившаяся в Государственном архиве города Се-
вастополя о том, что у итальянского подданного, дво-
рянина, доктора права, католического исповедания 

Перенесение праха генералов Ла Мрамора  
и Ди Монтевеккьо. 1911 г.
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Эммануила Карловича Барье и его 
жены Инны Александровны, пра-
вославной 13 июля 1883 года ро-
дилась дочь Лидия, которая была 
крещена 21 августа в Петропав-
ловской церкви на ул. Б.Морской.

Добрые деловые отношения 
сложились у другого итальян-
ского вице-консула Алексан-
дра Венедиктовича Мошшети с 
севастопольским градоначаль-
ником генерал-лейтенантом 
С.К.Кульстремом. При содействии 
градоначальника А.В.Мошшети 
организовал подготовку к переза-
хоронению на родине пьемонтских 
генералов Александро Ла Мрамо-
ра и Габриели Ди Монтевеккьо, 
похороненных близ селения Ко-
мары на итальянском кладбище. 
Для перевезения праха итальян-
ских героев Крымской кампании в 
мае 1911 года прибыл итальянский 
крейсер с «военной депутацией». 
В 1912 году А.В.Мошшети был по-
вышен в статусе, значился уже 
итальянским консулом и был на-
гражден орденом короны Италии. 
Последние сведения об итальян-
ском вице-консуле в Севастополе 
датируются 1927 годом. Им был 
Коцио Сильвио.

Известно, что великобритан-
ским вице-консулом в 1883 году 
был Гарфорд, который обратился 
к севастопольскому градоначаль-
нику вице-адмиралу И.Г.Рудневу 
с жалобой на неправильные дей-
ствия карантинного агентства. 
Таким образом, он выступил в 
поддержку потомственного по-
четного гражданина французского 
подданного Родоканаки Перикла 
Федоровича. 

Севастопольские великобри-
танские консулы подчинялись 
генеральному консулу «по Тав-
рической губернии», резиденция 
которого находилась в Одессе. В 
1888 году на должность генераль-
ного консула «Государь Импера-
тор высочайше повелеть соизво-
лил» назначить Томаса Бакгауза 
Сандвича. В 1893 году консуль-
скую службу Великобритании в 
Севастополе возглавлял Алек-
сандр Морей. Прах его умершего 
трехмесячного сына покоится на 
старом городском кладбище на 
ул. Пожарова. В 1908 году велико-

британским консулом был Эрскин 
Федор Давидович, а в 1911 году – 
Джон Лоуден. 

Адрес-календари Севасто-
польского градоначальства, изда-
вавшиеся в Севастополе в начале 
ХХ в., являются прекрасным ис-
точником по установлению сведе-
ний о городских присутственных 
местах, жителях города, а также 
официальных представителях 
иностранных государств. Если в 
конце ХIХ – начале ХХ вв. обя-
занности бельгийского вице-кон-
сула исполнял греческий консул 
Н.П.Грипари, то в 1911 году в Се-
вастополе уже работал внештат-
ный бельгийский вице-консул 
Эмиль Львович Бернар-Борманс.

Во время Первой мировой вой-
ны и после революционных собы-
тий 1917 года в корне изменилась 
внешнеполитическая обстановка, 
как в стране, так и в Севастополе. 
Не давая оценки происходившим 
событиям, связанным с постоянной 
сменой правительства на террито-
рии Крыма и Севастополя, хочет-
ся лишь представить выявленные 
сведения о представителях дип-
корпуса. При генерале П.Врангеле 
в Крыму работало Крымское меж-
дусоюзническое паспортное бюро, 
которое находилось в Севастополе. 
Возглавлял его капитан Амаль-
рик, который в июне 1920 года был 
назначен французским консулом. 
В периодической печати того вре-

мени есть упоминания о работе в 
1920 году Великобританского кон-
сульства, консульства Эстонской 
Республики, Севастопольского 
агентства Крымского областного 
комитета граждан Народной Ре-
спублики Литвы, Польского кон-
сульства. Работа этих учреждений 
была направлена на регистрацию 
и оформление документов жела-
ющим выехать на родину. Кроме 
того, работали военные миссии: 
британская, армянская, латвий-
ская, польская. 

В заключение следует сказать, 
что дипломатические представи-
тели иностранных государств ак-
тивно сотрудничали с органами 
власти в Севастополе и защищали 
права своих граждан. На них же 
был возложен уход за иностран-
ными воинскими некрополями со-
ответствующих стран, и эти клад-
бища содержались в образцовом 
порядке. Их функции, начинавши-
еся с защиты прав мореплавания 
и торговли, постепенно расшири-
лись и стали носить политический 
характер. Консулы вносили свой 
вклад в развитие города, в кото-
ром проживали. Большинство из 
них активно участвовали в обще-
ственной жизни Севастополя, чем 
заслужили уважение его жителей. 

В
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Севастопольцам хорошо 
известны имена выдающих-
ся флотоводцев Д.Н.Сенявина, 
Ф.Ф.Ушакова, М.П.Лазарева. Их 
вклад в развитие Севастополя до-
статочно изучен в отечественной 
историографии. Имя адмирала 
А.Грейга – Главного командира 
ЧФ и портов, военного губерна-
тора Севастополя и Николаева, 
находившегося в этой должности 
17 лет, незаслуженно забыто по-
томками и известно лишь узкому 
кругу специалистов. 

Проанализировав по данной 
теме изданную литературу, ис-
следования современников, до-
кументы, хранящиеся в фондах 
Государственного архива г. Сева-
стополя (ГАГС), автором сделан 
вывод, что достаточно хорошо ос-
вещена деятельность А.Грейга в 
возрождении и совершенствова-
нии Черноморского флота в вос-
поминаниях его современников, в 
частности в «Морских сборниках» 
1861–1863 гг. 

В историографии 1960-х – 
80-х гг. имя А.Грейга практиче-
ски не упоминалось, а заслуги его 
вклада в развитие г. Севастопо-
ля принижались. В частности в 
монографии Г.И.Семина значит-
ся: «После Ушакова, до адмирала 
М.П.Лазарева во главе Черномор-
ского флота не было выдающихся 
талантливых людей. Хуже того, 
руководство флотом неоднократ-
но поручалось иноземцам, нередко 
бездарным или проходимцам...»1. 

Цель данной работы – показать 
вклад А.С.Грейга в развитие г. Се-
вастополя. 

Предназначение Алексея 
Грейга было предопределено с са-
мого рождения. 

Отец Алексея – Самуил Кар-
лович Грейг – шотландец по про-
исхождению, в 1764 г. поступил 

АЛЕКСЕЙ САМУИЛОВИЧ ГРЕЙГ –  
ГЛАВНЫЙ КОМАНДИР ЧЕРНОМОРСКОГО 

ФЛОТА И ПОРТОВ ЧЕРНОГО МОРЯ,  
ВОЕННЫЙ ГУБЕРНАТОР НИКОЛАЕВА  

И СЕВАСТОПОЛЯ В 1816–1833 ГГ. 

Анжелика ФЕСЕНКО

Историк-архивист, ученый 
секретарь ГБУК г. Севастополя 

«Централизованная  
библиотечная система для 

взрослых», автор цикла  
документальных фильмов 

«Архивные истории»  
об адмиралах, незаслуженно 

забытых потомками.  
Автор 120 научно-популярных  

и более 50 научных статей в 
журналах и сборниках.  

Один из авторов ряда книг по 
истории города Севастополя, 

автор книги «Первые почетные  
граждане Севастополя». 

Лауреат городского форума 
«Общественное признание». 

Награждена серебряной медалью  
им. адмирала М.П.Лазарева 

Санкт-Петербургского  
Морского собрания. 

служить в российский флот, от-
личился в Чесменском сражении, 
впоследствии получил должность 
Главного командира Кронштад-
ского порта.

У семьи Грейга еще до рожде-
ния ребенка имелось царское рас-
поряжение: сына произвести в 
мичманы, а дочь – во фрейлины. 6 
сентября 1775 г. у жены С.К.Грейга 
– Сары Александровны родился 
мальчик. При крещении приняли 
его от купели Екатерина II и бое-
вой соратник Самуила Грейга по 
Архипелагской экспедиции граф 
Орлов-Чесменский.2 

23 июня 1785 г. в 10-летнем воз-
расте закончилось домашнее вос-
питание и образование Алексея 
Грейга, и он был послан на стажи-
ровку в Англию, где служил на су-
дах флота, после чего был произ-
веден в лейтенанты. Стажировка 
длилась три года. По возвращению 
в Россию Алексей Грейг был на-
значен на корабль «Мстислав».

Семья Грейга была под покро-
вительством Екатерины II, ко-
торая неоднократно отправляла 
Алексея и его брата Карла в Ан-
глию, где они изучали морские на-
уки и участвовали в морских сра-
жениях. Грейг служил волонтером 
на разных английских судах.

В 1798 году молодой офицер, 
капитан 2 ранга получил в свое ко-
мандование первое судно – боль-
шой 66-пушечный корабль «Рет-
визан», взятый в плен у шведов в 
1790 году.

1 января 1799 года Грейг был 
произведен в капитаны 1 ранга. В 
этом же году он участвовал в вы-
садке десанта на голландский бе-
рег и взятии крепости Гельдер, 
возле которой был захвачен в плен 
голландский флот. За успешные 
действия молодой командир был 
награжден первым военным отли-

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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чием – орденом Св. Анны 2-й сте-
пени.

Новый век для Алексея начал-
ся новыми успехами. В 1801 г. был 
назначен председателем «Комис-
сии для исправления Кронштадт-
ского порта». В 1802 г. вступивший 
на престол Александр I назна-
чил Грейга членом утвержден-
ного Комитета «для исправления 
флота». Ему было всего 27 лет и 
это был единственный капитан  
1 ранга среди шести адмиралов, 
образовавших Комитет. В этом же 
году Грейг награжден орденом Св. 
Георгия 4 класса «за личную хра-
брость».3 

В 1803 г. Грейг назначается ка-
питан-командором, получает право 
командовать отрядом судов и не-
большими эскадрами. Возглавив 
эскадру из четырех судов, А.Грейг в 
1804 г. отправляется в Средиземное 
море к острову Корфу. Там он крей-
сировал между островами Иониче-
ской республики, высадив десант 
в Неаполь. Однако под давлением 
превосходящих сил французов 
вынужден был его снять. Придя в 
Корфу, А.Грейг поступил под ко-
мандование Д.Н.Сенявина. Именно 
Сенявин привез Грейгу новое по-
вышение – чин контр-адмирала, 
пожалованный ему в 1805 году. В 
русско-турецкой войне под коман-
дованием А.Грейга был взят остров 
Тенедос – важный опорный пункт 
у входа в Дарданеллы. За боевые 
успехи в Средиземноморской кам-
пании контр-адмирал А.С.Грейг 
был награжден орденом Св. Анны 1 
степени.

В связи с тем, что началась вой-
на с Англией, служившие в рос-

сийском флоте иностранцы были 
отправлены вглубь России. Грейг 
прибыл в Москву, где получил 
возможность расширить и углу-
бить свое образование по различ-
ным наукам и искусствам.

В 1813 году А.Грейг вернулся в 
Петербург и получил назначение 
командовать парусной и гребной 
флотилией при осаде Данцига. 
Грейг неоднократно лично водил 
матросов своих судов на штурм 
неприятельских батарей. После 
взятия Данцига А.Грейг был про-
изведен в вице-адмиралы и на-
гражден орденом Св. Владимира 
2 степени. В этом же году принял 
российское подданство. 

2 марта 1816 года адмирал 
Грейг назначен Главным команди-
ром Черноморского флота и пор-
тов, военным губернатором Нико-
лаева и Севастополя.4 

А.Грейг получил в наследство 
от своих предшественников раз-
валенное хозяйство. Де-Траверсе, 
7 лет находившийся в должности 
Главного командира Черномор-
ского флота и портов, привел флот 
в состояние запущенности и упад-
ка. Однако заслуга его была в том, 
что он составил проект застройки 
Севастополя, который предусма-
тривал четкое разделение города 
на две части: все, относящееся к 
нуждам флота, ремонту и стро-
ительству кораблей, раскварти-
рованию экипажей переносилось 
на Корабельную сторону, а тер-
ритория, прилегающая к Южной 
бухте, отводилась под застройку. 
Этот проект провели в жизнь ад-
миралы: вначале А.С.Грейг, затем 
М.П.Лазарев.5 

А.С.Грейг проявил большую 
заботу о развитии города Севасто-
поля. Поскольку в 1804 году Се-
вастополь был объявлен главным 
военным портом, и коммерческий 
порт был закрыт, а вход купече-
ским кораблям запрещен, цены 
на промышленные и продоволь-
ственные товары были выше, чем 
в других городах Крыма, и даже 
выше, чем в Петербурге.6 Сказы-
валось и отсутствие дорог. Многие 
вспоминали екатерининские вре-
мена, когда указом императри-
цы Cевастополь был открыт «для 
всех народов, в дружбе с импери-
ей нашей пребывающих. В поль-

зу торговли их… с подданными». 
Заходили тогда в Севастополь и 
Балаклавскую бухту иностран-
ные суда, которые везли шелко-
вые и шерстяные ткани, лимоны и 
апельсины, изюм и халву, финики 
и орехи, кофе и бумагу. Торги со-
бирались по воскресеньям, а кро-
ме того два раза в год проводились 
ярмарки.7 

Только благодаря настойчи-
вости Грейга, неоднократным хо-
датайствам перед императором, 
докладным запискам министру 
финансов 18 октября 1819 года 
был рассмотрен вопрос о торгов-
ле в Севастополе в Комитете Ми-
нистров и 9 мая 1820 года открыт 
коммерческий порт, что в даль-
нейшем благоприятно сказалось 
на развитии города.8 Швартова-
лись корабли в Артиллерийской 
бухте, где располагался город-
ской рынок. Для продажи молоч-
ной и мясной продукции были 
сделаны специальные ряды. 
В изобилии продавали камба-
лу, хамсу, скумбрию. Особенно 
быстро расходилась султанка. 
Устрицы и мидии довершали 
морское изобилие. Был открыт 
базар на Северной стороне. 
Именно туда приезжали татары. 
Мелкие торговцы перекупали у 
них дрова, овечий сыр, баранину. 
Торговля велась и в лавках, где 
продавалось мыло, свечи, соль и 
другие мелочи.9 

Во время первого приезда в 
Севастополь в 1818 г. император 
Александр I, обращаясь к Грейгу, 
сказал: «Адмирал! Береги Сева-
стополь, – это дорогой камень в 
короне Моей».10 

Алексей Грейг. Жена Алексея – Юлия Грейг.
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К двадцатым годам относится 
целый ряд мероприятий по бла-
гоустройству города. При Грейге 
в город был проведен водопровод 
пресной воды, действовало 2 фон-
тана и множество колодцев. Как 
свидетельствуют архивные доку-
менты, в Севастополе «…появился 
«дом для приезжих особ», «дворец 
флотского начальника», «благо-
родное собрание», 29 домов для 
чиновников, канцелярий и кара-
улен. Новые казармы вмещали до 
10 тысяч команды».11 

27 февраля 1819 года А.С.Грей-
гом в Севастополе была введена 
служба времени. Ежедневно, ров-
но в полдень, выстрелом из пушки 
давался сигнал, по которому про-
верялись и устанавливались ко-
рабельные, церковные и адмирал-
тейские часы. В 1822 г. из Англии 
в Севастополь были доставлены 
главные городские часы, заказан-
ные Грейгом. Часы были установ-
лены на специально построенной 
в 1826 г. башне, над главными во-
ротами адмиралтейства.12 В пери-
од первой обороны Севастополя 
французы сняли городские часы 
и установили их в своей главной 
квартире, расположенной в Камы-
шовой бухте. Установили их на де-
ревянной башне у дома главноко-
мандующего французской армией 
Пелисье. В 1856 г. после заключе-
ния мирного договора французы 
увезли часы в Париж. Только в 
1900 году вновь были установлены 
городские часы, которые исправ-
но несли службу вплоть до 1942 
года, когда в одну из бомбардиро-
вок адмиралтейская башня была 
разрушена. Соблюдая традицию, 
введенную адмиралом Грейгом, до 
90-х годов XX века ровно в пол-
день с Константиновской батареи 
раздавался выстрел пушки, и се-
вастопольцы сверяли время, как и 
в былые времена.13 

С 1820 года стали действовать 
два инкерманских маяка, «по ство-
ру которых можно было безопасно 
войти в Севастопольский рейд но-
чью». В этом же году сооружена 
церковь во имя Св. Апостолов Пе-
тра и Павла. В 1822 году в Севасто-
поле учреждена библиотека для 
морских офицеров. Часто многие 
приписывают открытие библиоте-
ки М.Лазареву, при котором было 
построено здание для библиоте-
ки.14 Именно при Грейге 1824 г. на-
чалась разбивка «общественного 
сада от морского ведомства».

В 1821 году в награду за «рев-
ностную службу» Грейг был на-
гражден бриллиантовыми зна-
ками к ордену Св. Александра 
Невского. За научную работу в об-
ласти астрономии и руководство 
созданием обсерватории в Нико-
лаеве в 1822 году А.С.Грейг избран 
почетным членом Петербургской 
академии наук. 

Адмирал обратил внимание на 
совершенствование конструкции 
кораблей Черноморского флота и 
технологии их постройки. Впер-
вые были созданы паровые суда, 
улучшена артиллерия, введены 
новые типы парусных судов, ши-
роко применялись научные ме-
тоды при проектировании кора-
блей, реорганизована организация 
Черномор ского адмиралтейского 
департамента, развивались гидро-
графия и связь. С 1817 по 1822 года 
А.С.Грейг ежегодно лично коман-
дует эскадрами, крейсируя с ними 
в Черном море. За успешное руко-
водство Черноморским флотом в 
первый же год своего управления 
Грейг в 1818 г. был награжден ор-
деном Св. Александра Невского.15 

Мореплаватели М.Н.Станюко-
вич и Ф.Ф.Беллинсгаузен, слу-
жившие на Черном море, за боль-
шое уважение к Грейгу назвали 
его именем открытые им геогра-

фические пункты: мыс Грейга в 
Бристольском заливе Берингова 
моря и остров Грейга в Тихом оке-
ане. 

Самым крупным предпри-
ятием в Севастополе стало Ад-
миралтейство. В начале XIX века 
здесь уже не только ремонтиро-
вали, но и строили военные суда. 
Первым в 1810 году со стапелей 
был спущен 18-пушечный корвет 
«Крым». Самым знаменитым из 
всех построенных кораблей стал 
бриг «Меркурий». 7 мая 1820 года 
20-пушечный красавец вышел в 
бухту. Тридцатиметровый корпус 
был набран из крымского дуба и 
английского ореха. Нос корабля 
украшала фигура бога Меркурия. 
В 1829 г. экипаж брига «Мерку-
рий» под командованием капитан-
лейтенанта А.И.Казарского одер-
жал блестящую победу над двумя 
турецкими, линейными корабля-
ми. Об этом событии и сейчас напо-
минает памятник А.И.Казарскому, 
на который пожаловал 5 тысяч 
рублей сам император Николай 
Павлович. На памятнике лаконич-
ная надпись, как свидетельствуют 
документы архива, начертанная 
по указанию Николая I, – «Казар-
скому. Потомству в пример». Это 
первый памятник на севастополь-
ской земле. Он уже был закончен в 
Лазаревскую эпоху.16 

Под руководством Грейга в 
1826 году создан первый Штаб 
флота на Черном море, проложе-
ны первые телеграфные линии 
между портами Николаевым и 
Севастополем. Он лично составил 
техническое задание по созданию 
докового комплекса и проявил ис-
ключительную настойчивость, 
добиваясь практического продви-
жения проекта, осуществленного 
уже при М.П.Лазареве.17 

В 1825 году Грейг был назначен 
членом нового Комитета образо-

Чертеж 120-пушечного корабля «Варшава».
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вания флота. Через 10 лет успеш-
ного управления Грейгом Черно-
морский флот снова превратился 
в мощную боевую организацию. 
В 1826 году Севастополь был об-
ращен в первоклассную крепость. 
В 1827 году Грейг был награжден 
орденом Св. Владимира 1 степени. 

Грейг являлся автором идеи о 
сооружении «достойного памятни-
ка» на месте крещения киевского 
князя Владимира в Херсонесе. Он 
взял на себя обязанность сохра-
нить для потомков память о «ко-
лыбели христианской» и он пред-
писал «местному в Севастополе 
начальству» осуществлять надзор 
за херсонесскими развалинами.

В 1825 г. А.С.Грейг подал им-
ператору Александру I «запи-
ску о сооружении в Херсонесе 
памятника на месте крещения 
князя Владимира». Об этом пи-
сал А.Грейг губернатору графу 
Д.В.Нарышкину. По проекту Грей-
га предполагалось «соорудить в 
Херсонесе цокольной, изящной 
архитектуры церковь и при ней 
богадельню для 30 человек».18 

Благодаря адмиралу, как сооб-
щал врач П.Закревский: «...дороги 
от Севастополя к Георгиевскому 
монастырю и к Херсонесу маяка 
пролегали уже не по дикой мест-
ности, а между множеством возде-
ланных виноградных плантаций и 
подрастающих садов».19 

Отмечен в архивных докумен-
тах период управления Грейга и 
во время природных катаклизмов. 
27 августа 1820 года над Севасто-
полем пронеслась буря. «В поло-
вине 4-го часа при жестоком ветре 
от юга вдруг весь горизонт помра-
чился, пошел проливной дождь с 
градом, довольно крупным, сопро-
вождаемый сильными громовыми 
ударами и молниею… С тем вместе 
явился и Тифон (смерч авт.)».20

Смерч, время прохождения ко-
торого через весь город составило 
8 минут, разрушился вследствие 
удара о каменную высокую гору 
между сахарным заводом и Граф-
ской пристанью.

В записке контр-адмирала 
Ф.Т.Быченского дано подробное 
описание разрушительных по-
следствий смерча: «…Срывал, ло-
мал лавки, разметал торговщиков 
и их товары, сорвал городскую 

будку с места и разбил на части, 
опрокинул будку с часовым и сле-
дуя далее по улице и по тому же 
направлению через кордегардию, 
партикулярные дома и казенные 
служительские казармы. Срывал 
крыши железные и черепичные, 
потом … спустился вниз крутой 
горы в южную бухту, подхватил 
стоящий на берегу катер 14-ве-
сельный и перенес оный на 30 са-
жен (более 60 м авт.)».

В записке сообщалось, что Ти-
фон всасывал морскую воду на вы-
соту до 10 м и выгонял на берег до 
20 м. С корнем было вырвано око-
ло 50 молодых дубов, а у некото-
рых закручены ветви. В Ушаковой 
балке была разбросана каменная 
стена на протяжении более 50 м.  
Молнией было убито 6 человек и 
ранено 27. К счастью, смерч мино-
вал центр города.

«После сего ужасного фено-
мена Севастополь наполнен был 
крепким серным смоляным за-
пахом, продолжающимся неко-
торое время. Атмосфера была гу-
ста. Воздух столь наполнен был 
электрическою силою, что люди 
чувствовали ненатуральное испа-
рение и во всем теле какую-то сла-
бость. К вечеру погода была тихая 
и облачная….»21. 

Постепенно рос город, а вместе 
с ним подрастало первое поколе-
ние коренных севастопольцев. Со-
стоятельные горожане жили на 
главных улицах – Екатерининской 
и Морской (впоследствии Боль-
шой Морской). А те, кто победнее, 
строили небольшие домики на го-

родском холме. Сюда достопочтен-
ные граждане не отваживались 
заглядывать в вечернее время. Это 
место так и прозвали «Хребтом 
беззакония». Вот как описывал это 
место врач Н.Закревский: «Хребет 
беззакония» был застроен в бес-
порядке поставленными и кое-как 
на обрывистых местах прилеплен-
ными лачужками, лачужки с зем-
ляными и черепичными крышами, 
с закопченными и помутневши-
ми стеклами были гнездилищем 
жильцов сбродного сословия...»22. 

В таких лачугах нищета и бо-
лезни были частыми гостями. Ино-
гда инфекционные заболевания 
приобретали эпидемический ха-
рактер. Городские власти в таких 
случаях вводили карантин, что 
для жителей было настоящим бед-
ствием, так как прекращался под-
воз продуктов, сена, дров. 

Период Грейговской эпохи 
был отмечен и народными бунта-
ми. Известность в то время при-
обрел так называемый «Чумной 
бунт». В мае 1828 года по приказу 
губернатора Новороссии графа 
М.С.Воронцова в Севастополе был 
введен карантин. Необходимость 
таких мер вызывалась вспыш-
ками холеры на Кавказском по-
бережье, куда регулярно ходили 
корабли Черноморского флота. 
Однако «благоразумные меры» 
обернулись чудовищными злоупо-
треблениями. Заболевших любой 
болезнью определяли в чумные 
лазареты. Зимой людей велено 
было купать в море, а с марта 1830 
года город превратился в тюрьму, 

Чумной бунт.
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так как всем, кроме чиновников и 
офицеров, запрещалось выходить 
из дома. Голод и произвол властей 
привели к вспышке стихийного 
возмущения. Жители слободок, 
матросы, мастеровые громили 
квартиры состоятельных людей, 
отлавливали врачей и санита-
ров. Пять дней город находился в 
руках восставших, был убит во-
енный губернатор генерал-лейте-
нант Н.А.Столыпин, а также ряд 
должностных лиц. 7 июня в город 
были стянуты войска и восстание 
подавлено. К следствию было при-
влечено до 6000 человек. Казни 
совершались 11 августа 1830 года 
публично, одновременно в трех 
концах города.23 

Однако необходимо отметить, 
что при адмирале активно шло 
городское строительство, откры-
та первая школа, аптека, первое 
гражданское учебное заведение, 
для детей дворян, купцов и чи-
новников. Важным событием так-
же было открытие коммерческой 
пассажирской линии Одесса-Ялта 
с заходом в Севастополь, это была 
первая в России пароходная ли-
ния. 

В 1833 году в Севастополе от-
крылось церково-приходское учи-
лище, в котором из 47 учеников 38 
были детьми дворян, чиновников, 
купцов и иностранцев.

В 1833 году Грейг назначается 
членом Государственного совета в 
Санкт-Петербурге, где ведет ак-

тивную общественную и государ-
ственную деятельность. Является 
председателем Комитета по стро-
ительству Главной астрономиче-
ской обсерватории на Пулковой 
горе. Передав Черноморский флот 
М.П.Лазареву, А.С.Грейг многие 
годы не оставлял Севастополь сво-
им вниманием.

Личная жизнь А.С.Грейга не 
была безоблачной. Любимая жен-
щина Грейга Юлия Михайловна 
была дочерью мелкого торгов-
ца, иудейского вероисповедания, 
жили они в гражданском браке, 
что вызывало неприязнь в офи-
церско-дворянской среде.

В личной жизни Алексей Грейг 
был скромный, непритязательный 
человек. Он любил садоводство и 
музыку, в домашней оранжерее 
разводил экзотические цветы и 
растения, играл на четырех музы-
кальных инструментах.

В 1843 году, будучи уже в пре-
клонном возрасте, А.С.Грейг, как и 
его отец, удостоился высшего от-
личия российского государства – 
ордена Св. Андрея Первозванного.

18 января 1845 года на 70-м 
году жизни А.С.Грейг скончался. 
Похоронен на Смоленском клад-
бище в Петербурге. В ознамено-
вание заслуг адмирала А.С.Грейга 
по управлению Черноморским 
флотом и развитию города Нико-
лаева, где находилось управление 
Черноморским флотом и где почти 
все годы прожил сам адмирал, ему 

был воздвигнут величественный 
памятник, до нашего времени не 
сохранившийся.

Нередко заслуги и деяния вы-
дающихся личностей в силу иде-
ологических причин забывались, 
и в памяти потомков они стано-
вились не теми, кем были на са-
мом деле. Такова участь адмирала 
А.С.Грейга. Истории свойственно 
развиваться по спирали, многие 
исследователи, обращаясь к до-
кументам, освещающим эпоху ге-
нерал-гебернатора М.Воронцова, 
открывают ценные документы, 
характеризующие других людей, 
в частности А.Грейга. Было бы 
справедливо установить в Сева-
стополе памятник адмиралу, а в 
настоящее время именем А.Грейга 
названа улица в Ленинском райо-
не, в поселке на 5 км Балаклавско-
го шоссе.
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Много лет назад, в середине 
девятнадцатого века, недально-
видная политика николаевской 
империи привела к тому, что глав-
ные силы Европы объединились и 
начали против нее активные бое-
вые действия с далеко идущими 
планами.

Но, на удивление всему миру, 
в ходе войны почти все их планы 
были сорваны, и Россия смогла 
предотвратить возможную по-
терю Крыма. Потому что бездар-
ность ее правителей была компен-
сирована народной мудростью и 
беспримерной стойкостью защит-
ников Севастополя.

О событиях того легендарного 
времени рассказывают памятники 
I-й обороны. Среди них особое ме-
сто занимает единственное в своем 
роде, уникальное сооружение – 
памятник Затопленным кораблям. 
Его удивительная история хранит 
много неразгаданных тайн. Но обо 
всем по порядку...

ЗАГРАЖДЕНИЕ  
ФАРВАТЕРА

В самом начале боевых дей-
ствий в Крыму, после неудачного 
для русской армии Альминского 
сражения, реальная угроза навис-
ла над Севастополем. Для предот-
вращения прорыва неприятель-
ского флота на внутренний рейд, 
по приказу главнокомандующего 
князя А.С.Меншикова, были зато-
плены устаревшие парусные суда 
на входе в Севастопольскую бухту.

Вспоминая ту «Пред-мировую» 
войну и затопление кораблей Чер-
номорского флота, чаще всего на-
зывают дату 11 (23) сентября 1854 
года, когда на траверзе Констан-
тиновской и Александровской ба-
тарей стали на дно корабли: «Вар-
на», «Силистрия», «Селафаил», 

СИМВОЛ СЕВАСТОПОЛЯ

«Три святителя», «Уриил» и два 
фрегата: «Сизополь» и «Флора». 
Но после осенне-зимних штормов, 
вследствие частичного разруше-
ния этой преграды, в ноябре-де-
кабре между Константиновским 
равелином и фрегатом «Сизополь» 
дополнительно затопили купече-
ское судно и корвет «Пилад», а на 
место, где была «Силистрия» до-
бавили корабль «Гавриил». Так 
общее число парусных судов на 
первой линии заграждения до-
стигло десяти.

А 13 (25) февраля 1855 года на 
дно Севастопольской бухты, меж-
ду Михайловской и Николаевской 
батареями, стали корабли: «Две-
надцать апостолов», «Ростислав», 
«Святослав» и фрегаты: «Кагул» 
и «Мессемврия». Через трое су-
ток, 16 (28) февраля, к ним при-
соединился фрегат «Мидия». Так 
шестью судами была образована 
вторая линия заграждения.

В общей сложности, 16-ю суда-
ми были образованы две защит-
ные линии, между которыми рас-
полагалось боновое заграждение. 
А команды моряков Черноморской 
эскадры пополнили ряды защит-
ников севастопольских бастионов.

Многие факты говорят о том, 
что вопрос защиты Севастополь-
ской бухты обсуждался задолго 
до начала военных действий. По-
этому еще с 1853 года начали про-
водить различные мероприятия 
по проверке эффективности бе-
реговых батарей. В августе 1854 
года для этой цели пожертвовали 
одним старым купеческим бригом. 
Пользуясь попутным ветром, на 
нем поставили паруса, закрепили 
руль и пустили его плыть под вы-
стрелами всех береговых орудий. 
Но каково же было всеобщее удив-
ление, когда судно получило толь-
ко незначительные повреждения, 
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а в фортах от учащенных выстре-
лов, наоборот, появились замет-
ные трещины...  Так пришли к не 
простому, но самому разумному 
выходу из создавшегося положе-
ния: в помощь береговым батаре-
ям поперек фарватера поставить 
на дно устаревшие парусные суда.

С одной стороны, мысль пра-
вильная, а с другой... топить свои 
собственные корабли? Страшно 
даже подумать. Поэтому окон-
чательная формулировка тако-
го решения требовала не столько 
тактической мудрости, сколько 
мужества и решительности.

9 сентября на военном совете 
начальник штаба Черноморско-
го флота вице-адмирал Корнилов 
предложил выйти в море и всеми 
силами атаковать корабли против-
ника, а в случае неудачи сцепить-
ся на абордаж и умереть со славой, 
взорвав себя и часть неприятель-
ского флота. Но командир линей-
ного корабля «Селафаил» капитан 
1-го ранга Зорин решился выска-
зать иную точку зрения. Он пред-
ложил затопить поперек входа в 
бухту часть старых судов, а моря-
ков свести на берег, и там, на ба-
стионах, защищать Севастополь. 
С этим предложением согласи-
лись многие, в том числе и коман-
дир эскадры вице-адмирал Павел 
Степанович Нахимов.

Эффективность такого дей-
ствия признал и неприятель: 
«Если бы русские не загради-
ли вход в Севастопольскую бух-
ту, затопив пять своих кораблей 
и два фрегата, я не сомневаюсь, 
что союзный флот после первого 
же выдержанного им огня проник 
бы туда с успехом и вступил бы 
из глубины бухты в сообщение со 
своими армиями», – писал коман-
довавший французским флотом 
вице-адмирал Гамелен. И англий-
ский адмирал Эдмунд Лайонс со-
знавался впоследствии, что, узнав 
о заграждении севастопольского 
фарватера, от досады буквально 
рвал на себе волосы.

Ключом к быстрой и легкой по-
беде была Севастопольская бух-
та. Но даже явное преимущество 
нападавших не могло принести 
им успеха. Предпринятая ими 
морская атака севастопольских 
батарей закончилась конфузом: 

многие их корабли получили се-
рьезные повреждения и поспеши-
ли оказаться вне досягаемости вы-
стрелов русских бомбардиров.

Позднее для захвата бухты ан-
гличане придумали более ради-
кальное средство... Трудно судить, 
какой мог быть толк от их изобре-
тения, и не получили бы они так 
же «по ушам», как в контрминной 
войне, однако на этот раз вмеша-
лась сама природа: 2 ноября во 
время шторма ушел на дно вин-
товой пароход «Принц», который 
вез секретное оружие для под-
рыва затопленных русских судов, 
заградивших вход в Севастополь-
скую бухту.

Но как это не покажется стран-
ным, самую большую опасность 
представляли не вражеские ко-
рабли и даже не их «секретное 
оружие», а то искреннее и чест-
ное, но все же ошибочное убежде-
ние, что корабли в бухте вообще 
не нужно было топить. Некоторые 
исследователи даже после войны 
придерживались того мнения, что 
заграждение фарватера затоплен-
ными кораблями было ошибкой.

Поэтому надо отдать должное 
главнокомандующему князю Мен-
шикову, что он настоял именно на 
таком поистине спасительном ре-
шении.

Не будем забывать, что целью 
англо-франко-турецкой коалиции 
был захват всего Крыма. И паде-
ние Севастополя в начале кампа-
нии делало этот план не таким уж 
фантастическим.

Без преувеличения можно ска-
зать, что заграждение фарватера 
было своевременным и чрезвы-
чайно эффективным оборонитель-
ным действием, которое суще-
ственно уменьшило возможности 
противника и явилось первым ре-
шающим фактором, повлиявшим 
на ход войны. Это было начало ле-
гендарной обороны, когда много-
кратно превосходящий по силе и 
возможностям неприятельский 
флот значительно утратил свое 
опасное преимущество без едино-
го выстрела и практически без по-
терь с нашей стороны.

Затопленные корабли меньше 
всего заслуживали быть назван-
ными потерей. Именно они в обо-
роне больше всех и участвовали, 

закрыв путь к победе всему не-
приятельскому флоту. Корпуса и 
мачты боевых судов Черномор-
ской эскадры поглотила морская 
стихия, но всякие скорбные рас-
суждения о том, что они нашли 
на дне свою могилу, совершенно 
неуместны. Потому что корабли 
были не брошены на бесполезное 
разрушение, а продолжили служ-
бу в новом боевом строю. И пока 
шла война, этот строй никому не 
удалось преодолеть.

Когда через 349 дней после 
объявления осадного положения 
русское героическое войско оста-
вило Южную сторону (28.08.1855), 
неприятельские армии, доведен-
ные за время осады до крайнего 
морально-психологического исто-
щения, о Крыме уже не мечтали. 
И европейские политики были вы-
нуждены отказаться от своих «на-
полеоновских» планов.

До последнего дня войны сла-
бо укрепленный город сковывал 
многократно превосходящие силы 
противника. О беспримерном геро-
изме державших оборону доблест-
ных воинах с уважением писали 
газеты даже тех государств, кото-
рые все новыми и новыми силами 
пытались стереть с лица земли 
непобедимые бастионы. Подчиня-
ясь указаниям Лондона и Парижа, 
англичане и французы воевали на 
пределе своих возможностей, но 
почти 6 месяцев, до самого пере-
мирия (17.02.1856), так и не смогли 
продолжить наступление. Потому 
что фарватер заградили мачты ко-
раблей, а Северную сторону – но-
вые бастионы.

Беспримерная эпопея Севасто-
поля прославила его защитников 
на весь мир.

ПРЕДЫСТОРИЯ  
ПАМЯТНИКА

Еще к 20-летию доблестной 
обороны в умах ее участников и 
современников стала созревать 
мысль – достойно увековечить это 
военно-историческое событие. В 
1874 году по проекту академика 
М.О.Микешина предполагалось 
возведение одного грандиозно-
го монумента. Однако «желание 
сохранить в памяти потомства, 
по возможности, большую часть 



ВЕСИ  ¹ 5  2018 21

мест, отмеченных подвигами рус-
ских войск», заставило отказаться 
от первоначального плана. В ка-
нун 50-летнего юбилея было ре-
шено воссоздать картину защиты 
Севастополя и превратить места 
былых сражений в огромный ме-
мориальный комплекс, который 
должен напоминать потомкам, как 
«...русская армия и флот в 11 ме-
сячной тяжкой борьбе задержи-
вали нашествие грозной союзной 
силы».

В 1899 году был образован 
специальный Комитет по восста-
новлению памятников Севасто-
польской обороны. Его возглавил 
Великий князь Александр Михай-
лович.

5 августа 1903 года в газете 
«Крымский Вестник», в статье, 
посвященной 50-летию севасто-
польской обороны, объявили: «Го-
сударю Императору благоугодно 
было назначить празднование 
юбилея севастопольской обороны 
осенью 1904 года... В самом городе, 
на берегу бухты у Приморского 
бульвара, разбитого на месте быв-
шей Николаевской батареи, будут 
отмечены два события обороны: 
переправа гарнизона через рейд 
и преграждение входа в Севасто-
польскую бухту...» К этому време-
ни уже обсуждались и всесторон-
не рассматривались различные 
предложения, связанные с возве-
дением монумента, посвященного 
заграждению Севастопольского 
фарватера.

Еще в 1901-м году, в офици-
альном отчете Комитета о своей 
деятельности, в пункте № 11 было 
сказано: «В память затопленных 
кораблей проектировать особый 
монумент, который поставить на 
Приморском бульваре, против ме-
ста затопления кораблей, и особые 
створные знаки для обозначения 
первой линии затонувших судов». 
В архиве Севастопольского воен-
но-исторического музея ЧФРФ 
хранятся эскизы этого проекта.

Городской архитектор Сева-
стополя А.М.Вейзен, инженер 
Ф.Н.Еранцев и архитектор гра-
доначальства Г.Н.Долин плани-
ровали монумент на берегу: Три-
умфальная ростральная колонна 
на 4-х-гранном пьедестале с фон-
таном должна была стоять на по-

лукруглом пятачке набережной 
– приблизительно там, где сейчас 
расположены солнечные часы. 
Так представляли авторы «Общий 
знак обозначения линии затопле-
ния кораблей».

Вторую часть проекта (створ-
ные знаки в море) разрабатывал 
начальник инженерной службы 
Севастопольской крепости инже-
нер-подполковник Ф.О.Энберг. В 
предложенном им варианте рас-
положения памятников уже за-
метно некоторое отклонение от 
первоначального плана. В то вре-
мя как створный знак вблизи 
Константиновского равелина ав-
тор изобразил в соответствии с 
первоначальным замыслом – на 
1-й линии заграждения, обелиск 
у Приморского бульвара он явно 
расположил на 2-й линии.

Эскиз Энберга крупным планом 
показывает выступающую из воды 
4-х-гранную белокаменную колон-
ну. На ее капители – двуглавый 
орел, который, склонив головы, 
держит в клювах венок. При этом 
нижняя часть венка свисает ниже 
капители. Орел как бы опускает 
венок на воду бухты. На дальнем 
плане, вблизи Константиновско-
го равелина – северный створный 
знак. Судя по рисунку, его тоже 
планировали украсить орлом.

Таким образом, в память зато-
пления кораблей сначала предпо-
лагали возвести целых три гран-
диозных монумента. И только в 
1903-м году, учитывая мнение Пе-

тербурга и масштаб предстоящих 
работ, пришли к более разумному 
решению: делать только один па-
мятный знак – в море, напротив 
центральной части Приморского 
бульвара.

Руководствуясь новыми идея-
ми, севастопольский архитектор 
В.А.Фельдман внес дополнитель-
ные изменения в проект: он заме-
нил квадратную колонну круглой 
и поставил ее на эффектно вы-
растающую из моря искусствен-
ную скалу, которую с трех сторон 
должна была окружить оснащен-
ная фонарями и перилами вели-
колепная набережная. А на том 
месте, где сейчас стоит подпорная 
стена с якорями, предполагалось 
выстроить павильон с двумя ста-
туями в нишах.

В 1965 году дочь Ф.О.Энберга 
Рогнеда Вундер передала Госу-
дарственному музею героической 
обороны и освобождения Севасто-
поля фотографию этого проекта. 
На фотографии – надпись: «Ак-
варель Фельдмана, 23 мая 1903 г.». 
На рисунке видно, что над капите-
лью колонны как бы парит двугла-
вый орел, несущий в клювах венок 
и якорь на цепи (одним клювом 
орел держит венок, а другим под-
держивает цепь, на которой висит 
якорь). Невольно возникает во-
прос: каким же образом эту краси-
вую идею думали осуществить на 
практике?

В дальнейшей работе над 
проектом принимал участие 

Проект памятника В.А.Фельдмана.
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петербургский архитектор 
Е.И.Грушевский. Он убрал отрезок 
набережной с павильоном и анге-
лами как помпезное излишество.

Приблизительно в середине 
1903 года к завершающему эта-
пу разработки и осуществлению 
всех замыслов был привлечен 
эстонский скульптор А.Г.Адамсон 
– автор памятника «Морякам бро-
неносца “Русалка”» (Ревель 1902, 
ныне Таллин), в создании которого 
признанный художник и скуль-
птор проявил себя уже как ма-
стер монументального искусства 
(С 1907 года А.Г.Адамсон – дей-
ствительный член Академии ху-
дожеств. В списке его работ есть и 
«памятник “Затопления кораблей 
в Севастополе”»).

Таким образом, можно с уве-
ренностью сказать, что у памят-
ника Затопленным кораблям три 
главных автора: военный инженер 
Фридрих Оскар (Оскар Иванович) 
Энберг, архитектор Валентин Ав-
густович Фельдман и скульптор 
Амандус Генрих (Аманд Ивано-
вич) Адамсон.

Эти авторы упомянуты на ан-
нотационной доске, украшающей 
верхнюю кромку мемориальной 
стены напротив памятника За-
топленным кораблям (чугунный 
барельеф установлен 16.10.2005 
Севастопольским эстонским наци-
онально-культурным обществом 
во главе с Эрихом Рихардовичем 
Каллингом к 100-летию со дня со-

оружения памятника и 150-летию 
со дня рождения А.Г.Адамсона).

Архивные исследования по-
казали, что А.Г.Адамсон посетил 
Севастополь 25 октября 1904 года 
(«Крымский Вестник» № 273 от  
26 октября 1904 г., Справочный от-
дел). Возможно, он привозил от-
литые в Петербурге бронзовые 
детали Памятника и наблюдал за 
их установкой, ведь работы шли 
не только до осени 1904 года, но и 
после этого времени, поскольку 
празднества были отложены до 
окончания русско-японской вой-
ны, и официальная передача мо-
нумента городу состоялась только 
в 1905 году. Технической стороной 
дела руководил талантливый во-
енный инженер, строитель Фри-
дрих Оскар Энберг.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ  
МОНУМЕНТ

Так через 50 лет после герои-
ческой обороны в память о зато-
плении кораблей, на второй линии 
заграждения, недалеко от бывшей 
Николаевской батареи, в море, в 
десяти саженях (23 м) от берега 
возвели монумент. Со стороны на-
бережной его восьмигранный пье-
дестал украсила небольшая (75 х 
50 см) бронзовая картина, на кото-
рой величественно и грозно скре-
щивают мачты идущие на дно ко-
рабли. Тогда же родилось и первое 
название: «Памятникъ затопленiя 

кораблей». Именно так он упомя-
нут в сообщении строительной ко-
миссии, которая объявила о пол-
ном завершении работ 29 июля 
1905 года.

С этого времени новые путе-
водители упоминают Монумент 
на своих страницах. В начале, не 
решаясь использовать какое-ли-
бо определенное название, писали 
просто: «Вблизи яхт-клуба, у При-
морского бульвара, на искусствен-
но сделанном из гранита островке 
высится 9-ти саженной высоты 
гранитная колонна, увенчанная 
орлом, в память затопления кора-
блей Черноморского флота в 1854 г.  
для заграждения входа в Сева-
стопольскую бухту неприятелю». 
Или, «Памятнику заграждения 
фарватера затопленными кора-
блями» давали такое «полное» опи-
сание: «Памяти заграждения фар-
ватера затопленными кораблями, 
начало которого мы сделали еще 
11-го сентября 1854 г., поставлен 
в воде против центральной части 
бульвара подобающий монумент». 
В путеводителе по Крыму 1914 
года уже есть фотография с под-
писью: «Памятник затопленным 
кораблям», и лаконичный рассказ: 
«В нескольких саж. (сажень: 2,13 м  
– В.С.) от берега, на отдельной 
скалке – колонна – памятник ко-
раблям, затопленным 11 сентября 
1854 г.» Коротко и ясно...

С тех пор прошло больше века, 
и у памятника сложилась своя 
история, такая же удивительная 
и уникальная, как и сам монумент.

Например, мало кому извест-
но, что после передачи мемори-
ального сооружения в ведение 
городской управы, так до сих пор 
и не состоялось его торжествен-
ное открытие. Помешали далеко 
не праздничные события русско-
японской войны и начало первой 
русской революции.

Поэтому, когда в ходе торже-
ственных открытий других мону-
ментов местная пресса о них рас-
сказывала, перечисляя авторов 
и создателей, у «памятника зато-
пления кораблей» ничего этого не 
было. Не было торжеств, не было 
подробных описаний, а время 
шло...

Горел мятежный крейсер 
«Очаков»... Покидали родные бе-

Бронзовый барельеф на пьедестале памятника Затопленным кораблям.  
Вид с набережной.
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рега корабли белой армии... Разво-
рачивалась борьба с пережитками 
прошлого. Убирали символы ца-
ризма. Как штормовые волны, на-
хлынули 1930-е и 40-е годы…

Тогда Монумент получил оче-
редное наименование: «Колонна 
памяти погибшим морякам» (за 
всю историю, в справочниках, 
путеводителях и периодической 
литературе у Памятника встре-
чается более 20-ти различных на-
званий).

Движимые благими побуж-
дениями, борцы с пережитками 
прошлого предлагали заменить 
над орлом императорскую коро-
ну на звезду с электроосвещени-
ем. Возможно, именно тогда с ко-
роны сняли крест, и придумали 
легенду, что на капители памят-
ника «бронзовый орел, склонив 
голову, держит в клюве лавро-
вый венок».

Этот «ветер перемен» был посе-
рьезнее землетрясения 1927 года, 
которое Монумент тоже выдер-
жал, благодаря своей уникальной 
конструкции («9-ти саженной вы-
соты» (19,2 м) диоритовая колонна 
пронизывает скалу Монумента до 
самого дна, и уходит в грунт более 
чем на метр).

Другой удивительный факт: 
несмотря на самое опасное место-
расположение, он каким-то не-
постижимым образом выстоял в 
горниле Великой Отечественной и 
в мае 1944 года встретил освободи-
телей.

Уже в самом начале войны, 
рано утром 22 июня 1941 года, 
между Монументом и берегом 
взорвалась одна из первых мин, 
сброшенных в Севастопольскую 
бухту (другая, неразорвавшая-
ся, была обнаружена водолазами 
рядом с этим местом в июле 2005 
года). Здесь в ходе боевых дей-
ствий падали бомбы и летали сна-
ряды. А 9 мая 1944 года передовые 
отряды Красной армии, подойдя 
к набережной Приморского буль-
вара, увидели в море не только 
чудом уцелевший Памятник, но 
и горящий рядом с ним немецкий 
танкер «Продромос». На многих 
фотографиях того времени хоро-
шо виден громадный шлейф чер-
ного дыма, который вырывался из 
подбитого фашистского танкера, 

лежащего у подножья памятника 
Затопленным кораблям.

Через 25 лет, 12 февраля 1969 
года, общепризнанный символ Се-
вастополя вошел в новый герб го-
рода-героя.

Не будем забывать и о том, что 
на мемориальной стене памятника 
Затопленным кораблям в 1955-м 
году «не известно по чьей инициа-
тиве» появилась мраморная, а по-
том чугунная доска, посвященная 
ноябрьским революционным со-
бытиям 1905 года (до возведения 
собственного «Очаковского обе-
лиска», запланированного еще в 
1925-м году).

И еще уникальный факт: в это 
трудно поверить, но у всемирно 
известного памятника до недавне-
го времени не было ни одного до-
стоверного описания. Если читать 
путеводители, справочники и бо-
лее серьезную краеведческую ли-
тературу, создается такое впечат-
ление, что наш монумент закрыт 
какой-то таинственной вуалью.

Нет смысла лишний раз упо-
минать обо всех искажениях ре-
альности, которые присутствуют 
почти во всех описаниях. Сами 
по себе они уже стали историей и 
даже своеобразной литературной 
достопримечательностью. Гораздо 
важнее сказать о том, ЧТО симво-
лизирует памятник Затопленным 
кораблям.

Обратимся к Монументу. Стоя 
на берегу, хорошо любоваться его 
«гранитным» пьедесталом и семи-
метровой диоритовой колонной, но 
только со стороны моря открыва-
ются главные детали оригиналь-
ной скульптурной композиции, и 
в символическом образе двугла-
вого орла можно увидеть, как че-
рез много лет после легендарных 
событий великая держава Россия 
чествует своих героев (в том чис-
ле и тех, чьими усилиями задача 
обороны Севастопольской бухты 
была успешно решена с уникаль-
ной экономией сил и средств).

Если от закругленного выступа 
набережной смотреть на орла сбо-
ку, то хорошо видно, что гóловы 
его не склонены и венок опирается 
на капитель. К верхней части вен-
ка прикован висящий на цепи мор-
ской якорь. Орел венок не «опуска-
ет» и не «бросает». Он его держит.

По отношению к зрителю, смо-
трящему со стороны бухты, левая 
половина венка сложена из лав-
ровых листьев, которые симво-
лизируют славу, победу, триумф, 
очищение, а правая – из дубовых 
листьев с желудями, которые сим-
волизируют силу, славу, муже-
ство, стойкость, потенциальные 
возможности и уверенность в сво-
их силах.

Увенчанный большой импера-
торской короной, с изображением 

Бронзовый орел памятника Затопленным кораблям.  
Вид с плав-причала.
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Георгия Победоносца на груди, мо-
гучий орел чествует героев.

Он обращен к морю. Поэтому, в 
сознании тех, кто смотрит на него 
со стороны Севастопольской бух-
ты, возникает простое и красивое 
определение: памятник Затоплен-
ным кораблям – торжественный 
МОНУМЕНТ ЧЕСТИ И СЛАВЫ 
Севастополя.

ИСТОРИЧЕСКИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

До 1949 года у всемирно из-
вестного памятника было много 
названий и… «ни одного автора». 
Только в 1949-м году в Централь-
ном государственном историче-
ском архиве города Ленинграда 
(в ходе других исследований) был 
обнаружен черновик одного инте-
ресного документа (РГИА, ф. 789,  
оп. 10, д. 5, л. 23–25). Это был спи-
сок произведений известного 
эстонского скульптора («Пере-
чень произведенныхъ работъ 
Художника Скульптуры Аман-
да Ивановича АДАМСОНА, в 
теченiе 27 лѣтъ»). 

Накануне предстоящего из-
брания в Императорскую Акаде-
мию художеств (по рекомендации 
живописца Архипа Ивановича 
Куинджи, скульптора Алексан-
дра Михайловича Опекушина и 
архитектора Владимира Василье-
вича Суслова) Адамсон составил 
полный список своих работ (90 
наименований) и 12 апреля 1907 
года канцелярия Академии за-
регистрировала 5 страниц ма-
шинописного текста (Вход. журн.  
№ 1242; лист: 23, 24, 25). На пер-
вой странице этого документа в 
разделе «Бронза» (23 работы) под 
номером «13» упомянут наш Мо-
нумент (памятникъ затопленiя 
кораблей въ Севастополѣ / По-
сле канцелярской правки: па-
мятникъ “затопленiе кораблей 
въ Севастополѣ” / и окончатель-
ная редакция Академии: памят-
никъ “Затопленiя кораблей въ 
Севастополѣ”).

Впервые этот исторический 
факт был опубликован на 389-й 
странице 1-го тома 2-го издания 
Большой Советской Энциклопе-
дии (подписан к печати 15 декабря 
1949 г.).

Как авторитетный искусство-
вед, по заданию редакции 1-го 
тома, готовя статью: «Адамсон», 
личное дело известного эстонско-
го скульптора изучала Вера Ва-
сильевна Ермонская. И хотя свое 
открытие она широко обнародо-
вала только в 1958-м году, уже в 
путеводителе 1955 года З.Чебанюк 
в описании Памятника сообщает: 
«Он построен по проекту скульп-
тора Адамсона»...

С одной стороны, «слухом земля 
полнится», а с другой – Ермонская 
могла не быть первой, кто знал 
имя автора Монумента, так как 
подпись Адамсона есть и на самом 
памятнике: автограф скульптора 
отлит в бронзе, в правом нижнем 
углу барельефа. Этот уникальный 
«бронзовый документ» датирован 
1904-м годом.

Дальнейший поиск малоиз-
вестных исторических фактов 
предпринял севастопольский кра-
евед Евгений Витальевич Вени-
кеев. Именно он в 1983-м году в 
рассказе о памятнике Затоплен-
ным кораблям упомянул не толь-
ко скульптора А.Г.Адамсона, но и 
архитектора В.А.Фельдмана, во-
енного инженера Ф.О.Энберга и 
архитектора Е.И.Грушевского.

Как справедливо заметил пред-
седатель Клуба любителей исто-
рии города и флота Олег Глебович 
Доскато (Краевед и организатор, 
который оказал помощь в сборе 
материалов по этой теме): «Если 
бы состоялось торжественное от-
крытие нашего Памятника, то в 
его описании местная пресса рас-
сказала бы и об авторах, и об исто-
рии создания Монумента». Но, к 
сожалению, повода к подробным 
рассказам не было. А любопытным 
исследователям истории, которых 
интересуют эти вопросы, прихо-
дится собирать информацию по 
крупицам.

Например, исходя из того, что 
возведение такого памятника в 
море нельзя было затягивать на 
год и два, приходим к выводу: 
Монумент в основном строился 
летом-осенью 1904 года. Отсюда 
следует, что летом или даже еще 
весной А.Г.Адамсон должен был 
приехать в Севастополь.

Обращаясь к архивным мате-
риалам, предварительно заметим, 

что, находясь в России, эстонский 
скульптор предпочитал называть 
себя Александром Ивановичем. 
В газете «Крымский Вестник»  
№ 138 от 1 июня 1904 года, в Спра-
вочном отделе, в списке приехав-
ших в Севастополь 30 мая 1904 года, 
есть запись: «Гост. “Кист”: Алек-
сандр Адамсон – из Ревеля...» Все 
сходится. Однако, имя Александр 
достаточно распространено, и здесь 
еще можно в чем-то сомневаться.

Зато другое, уже упомянутое 
ранее, сообщение не вызывает со-
мнений. В газете «Крымский Вест-
ник» отмечен приезд Амандуса 
Генриха Адамсона в Севастополь 
25 октября 1904 года. Он поселил-
ся в гостинице «Бель-Вю», кото-
рая располагалась на углу Нахи-
мовского проспекта (дом № 8) и 
Корниловской площади (дом № 1), 
справа от Института Физических 
методов лечения (ныне Дворец 
детского и юношеского творче-
ства). А через 6 дней (31 октября) 
Адамсону исполнилось 49 лет. 
Возможно, тогда он еще находился 
в Севастополе.

На эту тему можно делать раз-
ные предположения, но один факт 
теперь известен точно: скульптор 
памятника Затопленным кора-
блям Амандус Генрих Адамсон 
был в Севастополе.

СОСТОЯВШЕЕСЯ  
ОТКРЫТИЕ

К неожиданной исторической 
находке может привести не толь-
ко новая информация, но и более 
внимательный и глубокий анализ 
уже знакомого материала. Напри-
мер, известно, что после офици-
ального объявления строительной 
комиссией о завершении работ, у 
нашего Монумента, к сожалению, 
не было своего праздника с тор-
жественным снятием покрывала 
и с подробными газетными со-
общениями. Но если сказать, что 
у памятника Затопленным кора-
блям вообще не было никакого от-
крытия, то это будет – «не совсем 
правда».

Архивные исследования по-
казали, что юбилейный Комитет, 
вместо того, чтобы тратить допол-
нительные средства на отдельные 
праздники в честь каждого мемо-
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риального сооружения, принял ре-
шение: провести одно общее «тор-
жество открытия памятников». 
Так, с высочайшего благослове-
ния, 27 сентября 1905 года (10 ок-
тября по новому стилю), в присут-
ствии Великого князя Александра 
Михайловича, состоялось доволь-
но скромное юбилейное меропри-
ятие – «открытие памятников се-
вастопольской обороны». Именно 
в тот день началась история един-
ственного в своем роде, главного 
символа Севастополя – памятника 
Затопленным кораблям.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ  
РЕСТАВРАЦИИ

Некоторые иностранцы любят 
шутить: «Русские сначала созда-
ют себе трудности, а потом герои-
чески их преодолевают».

Действительно... Поставили бы 
Монумент на берегу, не пришлось 
бы ломать голову – как уберечь его 
от морских волн, которые посто-
янно размывают основание. Тогда 
не пришлось бы тратить деньги и 
время на его реставрацию.

Но с другой стороны, «Искус-
ство требует жертв». И поэтому 
– низкий поклон всем реставра-
торам и тем, кому не безразлично 
состояние наших многочисленных 
памятников.

Отгремела Великая Отече-
ственная война. Памятник Зато-
пленным кораблям выстоял, но, 
как раненый солдат после 40-лет-
ней службы, нуждался в основа-
тельном «лечении».

Проведенные в 1947-м году об-
следования Монумента показали, 
что главная его проблема – неу-
довлетворительное состояние под-
водной части. Размыто основание, 
и, прежде всего, следует укрепить 
фундамент.

В 1951 году была подготовле-
на необходимая проектная доку-
ментация и выделены средства на 
проведение восстановительных 
работ. 14 августа «Слава Сева-
стополя» писала: «Севастополь-
цы хорошо знают стоящий у на-
бережной Приморского бульвара 
памятник затопленным кораблям 
в Крымскую войну.

В результате бомбежек и раз-
рушений подводная часть памят-

ника подверглась сильному осла-
блению. Выброшены несколько 
основных опорных блоков, (весом 
каждый около 15 тонн) из которых 
сложена подводная часть, а также 
вся отсыпка из камней, предохра-
нявшая прежде нижнюю часть па-
мятника от разрушений.

Недавно закончен проект укре-
пления подводной части памятни-
ка. Вокруг, по периметру, он бу-
дет обложен крупными блоками, 
объемом по 27 кубических метров 
(16 блоков по 40 тонн – В.С.), кото-
рые послужат опорной частью для 
производства подводного бетони-
рования.

Намеченные работы начнут-
ся в конце августа. Их осущест-
вление поручено коллективу 
строителей, где руководителем  
т. Загородний» («коллектив стро-
ителей»: УНР-328; начальник: 
полковник А.Загородний; главный 
инженер: инженер-подполковник 
Л.Андреичев – В.С.). Так началась 
первая послевоенная реставрация 
(в документах УНР-328 указаны 
предельные сроки окончания ра-
бот – 2-й квартал 1952 года).

С этого времени памятник За-
топленным кораблям обрел бетон-
ный цоколь 15 х 15 метров с вы-
ступающей над водой (в течение 
10-ти лет, до 1961 года) квадратной 
площадкой 11 х 11 метров. По вос-
поминаниям старожилов, на этой, 
окружающей памятник, бетонной 
площадке можно было лежать, как 
в ванне, а морские волны перека-
тывались через выступающий над 
водой бортик.

Реставраторы основание укре-
пили. Но это был только первый 
этап. Со стороны набережной 
ниже пьедестала была частично 
разрушена скала; пробит пулями 
бронзовый барельеф; повреждена 
база колонны, капитель; осколоч-
ные и пулевые пробоины в кры-
льях орла, в короне; осколочные 
выбоины на колонне; поврежден 
диоритовый барельеф с числом 
«1854» (похоже, именно его фраг-
мент, использованный реставра-
торами для восстановления ска-
лы, озадачил городскую комиссию 
в 2001-м году).

8 октября 1957 года архитекто-
ры Е.М.Пламеницкая и Е.И.Лопу-
шинская составили «Акт обследо-

вания памятника архитектуры». В 
нем говорится:

«...Памятник установлен на 
подводной скале, в море в 20 м от 
берега...

...Общее состояние памятника – 
Удовлетворительное...

...Фундамент под памятником 
подмыт водой и требует реставра-
ции...

...Колонна сделана из диорита. 
Ствол ее монолитен…

...Предложение по ремонту: 
произвести реставрацию па-
мятника (укрепить фундамент, 
установить недостающие глы-
бы в пьедестале, заделать ра-
ковины в колонне, устранить  
повреждения в бронзовом литье), 
установить охранную доску...»

К декабрю 1957 года (12.12.57) 
севастопольский архитектор 
А.Л.Шеффер разработал проект 
реставрации надводной части Мо-
нумента.

Вот некоторые выдержки из 
пояснительной записки к проекту:

«...В настоящее время ж/бе-
тонные массивы, укрепляющие 
основание памятника, выступают 
над водой от 20 до 35 см, что ис-
кажает первоначальный (до ре-
конструкции 1951–52 годов) облик 
памятника, гранитные блоки кото-
рого должны выступать непосред-
ственно из воды в виде естествен-
ного островка...

...В целях восстановления 
прежнего облика памятника, гра-
нитные блоки которого выступали 
непосредственно из воды в виде 
естественного каменного остров-
ка, проект реконструкции пред-
усматривает понижение отметки 
верха нового бетонного массива 
на 30 см ниже уровня поверхно-
сти моря...

...На гранитном фусте колонны 
у основания и у вершины имеются 
2-е выбоины неправильной формы 
от осколков мины.

Состояние бронзово-
го двуглавого орла с короной 
и венком с якорем в клювах – 
удовлетворительное...»

Наиболее интересная надпись 
на чертеже: «...Барельеф с изо-
бражением тонущих парусных 
кораблей» (до недавнего времени, 
достоверного описания этого баре-
льефа не было ни в справочниках, 
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ни в путеводителях, ни в другой 
краеведческой литературе).

В декабре 1959 года завер-
шилась разработка проекта ре-
конструкции подводной части 
Монумента, а в 1961-м году нача-
лась его первая генеральная ре-
ставрация.

На начальном этапе восстано-
вительных работ (до июля 1961 г.) 
был исправлен и по-настоящему 
укреплен весь железобетонный 
периметр подводного основания. А 
после Дня Флота колонну памят-
ника окружили строительными 
лесами, и приступили ко второму 
этапу реконструкции.

13 августа 1961 года «Слава Се-
вастополя» опубликовала замет-
ку, подписанную А.Шеффером: 
«Памятник Затопленным кора-
блям, сильно пострадавший во 
время Великой Отечественной 
Войны и в послевоенное время 
в результате морских штормов, 
сейчас реконструируется брига-
дой специалистов Киевских на-
учно-реставрационных мастер-
ских, возглавляемой прорабом 
Э.В.Сапожниковым.

При ремонте памятника перед 
строителями поставлена задача 
максимального достижения преж-
него облика памятника, построен-
ного еще в 1905 году по проекту 
эстонского скульптора академика 
А.Г.Адамсона.

Работы по восстановлению 
памятника проводятся под ар-
хитектурным и техническим 
надзором».

В 1961-м году всемирно извест-
ному монументу реставраторы 
вернули первоначальный облик. 
По сути, это было его второе рож-
дение.

Но время шло... И неисчисли-
мые морские волны продолжали 
испытывать на прочность уни-
кальное архитектурное сооруже-
ние.

В августе 1988 года, при обсле-
довании акватории бухты и осмо-
тре подводной части Монумента, 
были обнаружены большие кавер-
ны и подмывы основания.

Для укрепления размытого 
фундамента, в марте-апреле 1989 
года специалистами кооператива 
«Херсонес» была проведена за-
кладка бетона в мешках. Посколь-

ку «...нельзя допустить порчу все-
мирно-известной уникальной 
реликвии», – говорил начальник 
участка подводно-технических 
работ Анатолий Иванович Заика.

На диоритовой скале Монумен-
та со стороны моря реставраторы 
обнаружили фрагменты бронзо-
вой мачты, сорванной штормом в 
1975-м году. На некоторых доре-
волюционных фотографиях Па-
мятника четко просматриваются 
ее крáспицы (элементы узла сое-
динения стеньги с брам-стеньгой). 
Есть и достаточно качественные 
фотографии 60-х годов, на кото-
рых хорошо видно то, что к тому 
времени от нее осталось.

А недавно (22.06.2017) стало 
известно, каким образом морская 
вода смогла вырвать из диорито-
вой скалы глубоко забетониро-
ванную бронзовую конструкцию. 
Севастопольский старожил Ана-
толий Георгиевич Марсанов рас-
сказал, что в том году, накануне 
Дня Флота, во время небольшого 
«шторма», парадный плав-причал 
одним из канатов был прикреплен 
к бронзовой мачте памятника За-
топленным кораблям… Наверно 
поэтому, тогда этот печальный 
факт старались замять и не при-
давать широкой огласке.

Прошло время... Наступил 
21-й век. В сентябре 2001 года 
группой специалистов Музея ге-
роической обороны и освобож-
дения Севастополя, городской 
администрации, «Военморпро-
екта», «Моргидростроя» и коо-
ператива «Херсонес» была вни-
мательно осмотрена «визитная 
карточка города». Обследовав 
памятник Затопленным кора-
блям, специалисты оценили его 
состояние на «три с минусом», 
отметив необходимость его ре-
ставрации. Стоимость работ была 
определена в 300 тысяч гривен.

В 2003-м году, в канун 100-лет-
него юбилея Памятника, городской 
бюджет Севастополя выделил 99 
тысяч гривен на восстановление 
надводной части. Тендер на про-
ведение работ выиграло ООО «Ре-
нессанс», возглавляемое Евгением 
Борецким. И после Дня города, 
в середине июня, вокруг колон-
ны Монумента установили стро-
ительные леса. А к Дню ВМФ, в 

конце июля, Памятник уже имел 
вполне праздничный вид.

В ходе восстановительных ра-
бот, так же, как и в 1961-м году, 
были укреплены вымытые морем 
диоритовые глыбы (в надводной 
части монумента не хватало 11-ти  
блоков). Так же был проведен кос-
метический ремонт. Бронзового 
орла, капитель и барельеф почи-
стили и покрыли специальным ла-
ком.

В отличие от прошлой рестав-
рации, на этот раз ничто не по-
мешало вернуть на свое законное 
место одну очень важную деталь. 
Впервые за многие годы, в 2003-м 
году, на короне, венчающей орла, 
был восстановлен крест.

К сожалению, реставраторы 
не учли всех тонкостей стоявшей 
перед ними задачи. Дело в том, 
что, в данном конкретном случае, 
форма имеет важное значение. 
Крест на императорской короне по 
виду должен напоминать Георги-
евский...

В ходе реставрации не была за-
быта и другая утраченная деталь 
Монумента. Еще накануне подго-
товительных работ было объявле-
но, что «Целая операция предсто-
ит по восстановлению бронзовой 
мачты...» Но задача оказалась не 
простой, и дальше трех забетони-
рованных арматур дело не двину-
лось.

Прошло 4 года. О мачте снова 
вспомнили. Но почему-то в двух 
различных сообщениях севасто-
польской прессы бронзовую грот-
стеньгу называли «якорем». В этих 
статьях «Севастопольская газета» 
и «Слава Севастополя» рассказы-
вали о начале 2-й после 1961 года 
генеральной реставрации Памят-
ника, в ходе которой предстояло 
выполнить ремонт не только види-
мой части Монумента, но и осно-
вательно укрепить его подводный 
фундамент.

Деньги на проведение работ 
(полтора миллиона гривен) вы-
делил фонд «Возрождение сла-
вянского единства», руководимый 
Сергеем Глебовым. Источником 
финансирования стала Москов-
ская область во главе с губернато-
ром Б.В.Громовым.

В сентябре 2007 года, в целях 
экономии, строительные леса во-



ВЕСИ  ¹ 5  2018 27

круг колонны Памятника не уста-
навливали, а для работ на высоте 
были приглашены специалисты 
промышленного альпинизма Дми-
трий Радулов и Валерий Кныш.

Таким образом, впервые за всю 
историю Монумента, бронзовый 
орел прошел проверку на проч-
ность, потому что именно к нему 
не побоялись крепить свои верев-
ки висящие на высоте альпинисты.

У основания правого крыла они 
обнаружили трещину длиной око-
ло 30 см. «Для столь крупной кон-
струкции это более чем опасно», 
– говорили они. Поэтому трещи-
ну... заклеили. И хотя у этого клея 
громкое название – «Холодная 
сварка», перед будущими рестав-
раторами теперь стоит серьезная 
задача...

Настоящее укрепление под-
водной части спроектировали 
специалисты севастопольской 
организации «Моргидропроект». 
А в декабре 2007 года к проведе-
нию запланированных работ при-
ступило ЗАО «Морстрой», руко-
водимое Валерием Малашенко. 
До середины января 2008 года 
с помощью самых современных 
строительных технологий все не-
обходимые мероприятия были вы-
полнены.

Из массивных блоков вокруг 
подводного основания была по-
строена бетонная стена, имеющая 
в плане форму буквы «П». Про-
странство между основанием Мо-
нумента и этой стеной забетониро-
вано по оригинальной технологии, 
разработанной специалистами 
предприятия «Моргидропроект».

Со стороны бухты новое за-
граждение удалено от скалы Па-
мятника на 10 метров, а верхняя 
плоскость бетонной стены распо-
ложена всего в полутора метрах 
ниже уровня моря. Это надежно 
защищает подводное основание от 
воздействия морских волн.

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ

Изучая творчество скульпто-
ра Амандуса Генриха Адамсона, 
искусствоведы отмечали склон-
ность художника – украшать мо-
нументы различными деталями. 
Например, по его проекту, ди-

оритовая скала памятника За-
топленным кораблям со стороны 
моря имела небольшую площад-
ку, на которую опиралась брон-
зовая мачта, а слева от нее (если 
смотреть из бухты) – якорь с це-
пью. На фотографии картины 
художника Е.П.Августиновича 
(из архива В.Н.Горелова, архив 
И.В.Акуленко, альбом № 9) хоро-
шо видно – какие бронзовые кон-
струкции были на Памятнике, и 
как они на нем располагались.

Сейчас эти детали на Монумен-
те отсутствуют. А в результате 
последних исследований стало по-
нятно, что восстановить их в пер-
возданном виде не только практи-
чески невозможно, но и, по многим 
причинам, делать это не целесоо-
бразно.

Во-первых, о якоре с цепью и о 
его расположении точной инфор-
мации нет. Придумывать что-то 
новое – нельзя. А без него – вос-
становление только одной мачты 
приведет к нарушению скульп-
турной композиции.

Во-вторых, исследования по-
казали, что на том месте, где была 
опорная площадка и располага-
лась нижняя часть мачты, сейчас 
укреплена полутораметровая дио-
ритовая глыба, которая защищает 
основание скалы от разрушения.

И самое главное: памятник За-
топленным кораблям без допол-
нительных деталей выглядит ла-
конично и строго, торжественно и 
серьезно. Таким он вошел в XXI век, 
таким мы и обязаны его сохранить.

МЕМОРИАЛЬНАЯ СТЕНА

19 августа 1905 года в газете 
«Крымский Вестник» был опу-
бликован протокол заседания се-
вастопольской городской думы, 
в котором упомянут «памятник 
затопления кораблей с откосной 
стеной и прочими сооружениями, 
составляющими благоустройство 
вокруг памятника». В следующей 
строке этого документа «откосная 
стена и прочие сооружения» обо-
значены как «части памятника за-
топления кораблей, в виде соору-
жений, сделанных на территории 
Приморского бульвара». Таким 
образом, в 1905-м году «откосная 
стена» с двумя старинными якоря-

ми была неотъемлемой частью па-
мятника Затопленным кораблям.

Прошло 50 лет… 18 января 
1955 года старший научный со-
трудник Панорамы обороны Сева-
стополя З.Ф.Чебанюк, составляя 
паспорт Памятника затопленным 
кораблям (ГАГС – Ф. 183, оп. 2, д. 
121), подпорную стену с якорями 
не упомянул. С этого времени все 
98-метровое мемориальное соору-
жение формально стало утрачен-
ным элементом памятника.

В том же 1955-м году энтузиа-
сты очаковского обелиска разме-
стили на этой стене небольшую (60 
х 45 см) белую, мраморную доску, 
посвященную революционным со-
бытиям 1905 года. Расположили 
ее вначале скромно – в 7 метрах 
от центра. Через 20 лет (в 1975 г.) 
белую доску заменили черной, чу-
гунной (80 х 96 см) и перенесли ее 
в середину стены – на централь-
ный выступ между якорями. Текст 
доски гласит: «Здесь 28-XI 1905 
царскими войсками были зверски 
расстреляны революционные ма-
тросы крейсера «Очаков».

Поэтому люди, приходящие на 
Приморский бульвар, стали назы-
вать это место: кто – «расстрельной 
стенкой», кто – «обелиском Очако-
ва» … Но то, что эта черная плита, 
висящая между якорями, вводит 
всех в заблуждение – не самое 
главное. Она – не просто в охранной 
зоне, она – на самом памятнике – на 
мемориальной стене памятника За-
топленным кораблям («Слава Сева-
стополя», 13.04.2016, стр. 2).

В ходе изучения архивных до-
кументов оказалось, что в паспор-
те этой доски (ГАГС – Ф. 183, оп. 
2, д. 84) никакой расстрел на При-
морском бульваре не значится. В 
графе «Описание события, с кото-
рым связан памятник» – букваль-
но следующее: «28 ноября 1905 г. 
вспыхнуло восстание на крейсе-
ре «Очаков» и других кораблях. 
До истечения срока ультиматума 
по восставшим был открыт огонь. 
Восстание было подавлено» …

К сожалению, своего «Очаков-
ского» обелиска в Севастополе 
нет. 15 ноября 1905 года в бухте, 
которая сейчас называется «Ма-
тюшенко», в ста саженях (200 м) 
от берега стоял крейсер «Очаков» 
и другие корабли. Набережная 
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этой бухты – самое близкое место 
к центру главных событий. Чтобы 
история того времени была отра-
жена по-настоящему правдиво, на 
этом берегу и должен стоять обе-
лиск «Очакова».

А мемориальная стена При-
морского бульвара является не-
отъемлемой частью памятника За-
топленным кораблям, который в 
2015-м году, по распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации, 
отнесен к объектам культурного 
наследия федерального значения. 
Квалифицированные специалисты 
составят ему новый паспорт, и при-
ведут весь мемориальный комплекс 
в надлежащий вид, достойный его 
нового высокого звания.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Памятник Затопленным ко-
раблям создан по проекту скуль-
птора академика А.Г.Адамсона, 
архитектора В.А.Фельдмана и 
военного инженера Ф.О.Энберга. 
Он представляет собой стоящую 
в море, в 23 метрах от набереж-
ной, 9-метровую искусственную 
диоритовую скалу с выступаю-
щим из нее в сторону набережной 
восьмигранным пьедесталом, на 
вершине которого возвышается 
триумфальная диоритовая колон-
на коринфского ордера с обращен-
ным в сторону моря бронзовым ор-
лом на капители.

Двуглавый орел, увенчанный 
большой императорской короной, 
расправив могучие крылья, дер-
жит в клювах венок с якорем (ви-
сящий на цепи морской якорь при-
кован к верхней части сложного 
венка из лавровых и дубовых ли-
стьев). На груди орла – щит с ре-
льефным изображением Святого 
Георгия Победоносца.

База колонны, ее капитель и 
вся скульптурная композиция, 
венчающая колонну, так же, как и 
орел, выполнены из бронзы.

Со стороны набережной верх-
нюю часть пьедестала украшает 
бронзовый барельеф, изображаю-
щий затопление кораблей. В пра-
вом нижнем углу – подпись автора: 
«А.Адамсонъ Скульп. 1904». Ниже 
барельефа на диоритовых пли-
тах пьедестала высечены слова: 
«ВЪ ПАМЯТЬ КОРАБЛЕЙ ЗА-
ТОПЛЕННЫХЪ въ 1854 и 1855 г.г.  
ДЛЯ ЗАГРАЖДЕНIЯ ВХОДА НА 
РЕЙДЪ».

Памятник.  
Художник Е.П.Августинович.

Из архива В.Н.Горелова, архив 
И.В.Акуленко, альбом № 9.

На вершине скалы, с противо-
положных сторон, встроены два 
диоритовых барельефа. На левом 
– изображено число «1854», на 
правом – «1855».

Со стороны моря раньше была 
закреплена выступающая из воды 
бронзовая мачта парусного кора-
бля.

На подпорной стене набереж-
ной, напротив Монумента, уста-
новлены два якоря с затопленных 
кораблей. Эта мемориальная стена 
также является частью памятни-
ка.

Общая высота Монумента над 
уровнем моря – 16,7 м, высота ко-
лонны – 7,1 м, средний диаметр 
колонны – 0,95 м, размах крыльев 
орла – 2, 67 м, мемориальная стена 
– 98 х 6,5 м.

Памятник Затопленным кора-
блям – главный символ Севастопо-
ля, сооружен в 1905 году, к 50-ле-
тию Первой героической обороны.

В
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История Севастополя знает не-
мало примеров благотворительно-
сти. Основная часть их относится 
ко второй половине XIX в. и в зна-
чительной степени связана с раз-
витием в Российской империи си-
стемы городского самоуправления 
в результате реформы 1870 года.

Хорошо известно имя участ-
ника обороны Севастополя 1854–
1855 годов генерал-лейтенанта 
Петра Кононовича Менькова, во-
енного историка, писателя, редак-
тора журналов «Военный сбор-
ник» и «Русский инвалид». Здания 
Меньковской начальной школы 
для детей-инвалидов и приюта ин-
валидов, созданных по его иници-
ативе и на собственные средства в 
1887 году, сохранились до наших 
дней. До сих пор стоят на терри-
тории 1-й городской больницы 
корпуса, построенные в 1900 году 
на средства Ольги Авксентьевны 
Исаковой. Помнят в Балаклаве о 
подаренном городу генерал-май-
ором в отставке Александром 
Николаевичем Витмером имении 
«Благодать». На старом городском 
кладбище сохранилось захоро-
нение отставного подполковника 
Николая Ивановича Королькова, 
завещавшего почти все свое со-
стояние городской больнице. А 
вот имя военного инженера гене-
рал-лейтенанта Петра Ивановича 
Черневского мало знакомо совре-
менным жителям Севастополя. 
Между тем, он по праву открывает 
список граждан, пожертвовавших 
значительные суммы на нужды 
города после Крымской войны. 

Петр Иванович Черневский 
родился в 1800 году в семье капи-
тана Кинбурнского драгунского 
полка Ивана Осиповича Чернев-
ского (1772–?) и его жены Ири-

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ  

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ  
ПЕТР ИВАНОВИЧ ЧЕРНЕВСКИЙ 

ны. Кроме него в семье было еще 
двое сыновей – Александр (1802–
24.12.1854) и Николай (1807 г.р.), и 
пять дочерей (Любовь (1802 г.р.), 
Александра (1808 г.р.), Елизаве-
та (1810 г.р.), Екатерина (1811 г.р.), 
Надежда (1817 г.р.). Все сыновья 
пошли по стопам отца, выбрав во-
енную службу. 

Глава семейства происходил из 
дворян, в 1791 г. он начал военную 
службу фурьером в Лейб-гвардии 
Преображенском полку. Во время 
русско-турецкой войны 1806–1812 
годов участвовал в осаде и штур-
ме крепости Рущук, не раз был 
ранен и контужен. Выйдя в 1811 
году «за ранами» в отставку, Иван 
Осипович поступил на граждан-
скую службу, дослужившись до 
чина 7 класса. В 1839 г., по выходу 
в отставку, определением Прави-
тельствующего Сената ему было 
разрешено именоваться прежним 
военным чином подполковника [3, 
л. 4–5]. 

Детские годы Петра Ивановича 
Черневского прошли в Бессара-
бии, где служил его отец. В 1817 г.  
семья проживала в селении Па-
ланка Бессарабской области Ак-
керманского цинута.

По-видимому, родители смог-
ли дать сыну хорошее начальное 
образование, что позволило ему 
поступить в Санкт-Петербурге 
в Главное Инженерное училище 
(позднее – Николаевская инже-
нерная академия и училище), ос-
нованное в 1819 г. по инициативе 
великого князя Николая Павлови-
ча. Первоначально оно размеща-
лось в павильоне Михайловско-
го (Инженерного) замка, а в 1821 
году было переведено в сам замок. 
Вступительные экзамены прохо-
дили по арифметике, алгебре (до 
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уравнений), географии, французскому или немецко-
му языку, истории, русской грамматике, рисованию 
и основам геометрии. Воспитанники, успешно сдав-
шие конкурсный экзамен производились в офице-
ры, а время обучения зачислялось в действительную 
службу. В те годы начальником училища был Егор 
Карлович Сиверс, прекрасно образованный боевой 
инженер, имевший к тому же опыт педагогической 
деятельности и хорошо знакомый с постановкой 
учебного процесса в иностранных учебных заведе-
ниях. Понимая необходимость серьезного образова-
ния для инженерных офицеров, он сумел привлечь 
к преподаванию в училище известных профессоров 
Петербургского университета, читавших курсы ме-
ханики, физики, химии, географии, ратовал за обя-
зательное введение в учебную программу высшей 
математики [6, с. 36–37]. 

5 декабря 1821 г. П.И.Черняв ский был произведен 
в офицеры. После окончания в 1823 году офицерского 
класса Главного инженерного училища по 1-му раз-
ряду подпоручик Черневский получил направление 
в Инженерный корпус. За отличные успехи в учебе 
имя его было внесено на мраморную доску в конфе-
ренц-зале училища [6, с. 68 (Прил.)].

П.И.Черневский был одним из первых выпускни-
ков Главного Инженерного училища, оставленных 
в нем для преподавания. Как окончивший полный 
курс наук с отличием он был зачислен в училище 

репетитором. Через год по результатам испытания 
на звание учителя 3-го рода его допустили к пре-
подаванию топографии [6, с. 86]. Более 30 лет отдал 
П.И.Черневский преподавательской деятельности. В 
1855 г. он – преподаватель топографии в Главном ин-
женерном училище, заслуженный наставник-наблю-
датель по предметам математики и преподаватель 
механики и военной топографии в Константиновском 
кадетском корпусе [27, с. 83.] С 1859 г. – член Инже-
нерного отделения Военно-ученого комитета и Учеб-
ного комитета при Главном штабе Е.И.В. по военно-
учебным заведениям [28, с. 19]. В 1861–1864 гг. – член 
Конференции Николаевского инженерного училища 
и Инженерного отделения Военно-ученого комите-
та и Учебного комитета при Главном штабе Е.И.В. 
по военно-учебным заведениям, Главный началь-
ник военно-учебных заведений [25, с. 675]. С 1864 г.  
П.И.Черневский состоял для особых поручений при 
Главном инженерном управлении [26, с. 534.].

Как член Конференции он занимался рассмотре-
нием учебных программ, отбором пособий для обу-
чения, усовершенствованием методики преподава-
ния. Его как профессионала интересовали не только 
новаторские педагогические методики, но и вопросы 
народного просвещения. В 1864 г. П.И.Черневский из-
дал книгу «Семь слов детям», адресованную, прежде 
всего, представителям низших сословий – крестья-
нам, ремесленникам, нижним чинам военно-сухо-
путного и морского ведомств, которым, как он писал, 
«было не безразлично нравственное и умственное 
развитие своих детей». И хотя критики отмечали не-
которую многословность разъяснений отдельных во-
просов и подчас сложный для детского восприятия 
язык изложения, книга эта, написанная в стиле се-
мейного катехизиса, преследовала цель «насадить в 
юных сердцах детей благородные чувства, честные 
нравственные правила и здравые понятия об их обя-
занностях» [22, с. 20].

Выйдя в отставку, П.И.Чернев ский поселился в 
Севастополе. Решение это, по-видимому, не было 
случайным. На Братском кладбище до наших дней 
сохранился беломраморный памятник на могиле его 
младшего брата – подполковника 20-го Тобольского 
пехотного полка Александра Ивановича Черневско-
го. Полк прибыл в осажденный Севастополь с Дунай-
ского театра военных действий 22 октября 1854 года 
и был направлен на защиту 4-го бастиона. Но уже 24 
октября подполковник Черневский принял участие в 
Инкерманском сражении, получил множественные 
ранения, от которых скончался 24 декабря 1854 года 
[21, с. 199; 10, с. 185]. 

Надо знать, что представлял собой Севастополь 
после Крымской войны. Разрушенный до основания 
город и десятилетие спустя продолжал лежать в ру-
инах. После ликвидации в 1867 году Черноморской 
флотилии угасли последние надежды на возрожде-
ние флота. В городе, где прежде все было тесно свя-
зано с флотом, жизнь, казалось, замерла. Лишенное 

Памятник на могиле подполковника  
А.И.Черневского на Братском кладбище.
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средств к существованию населе-
ние едва сводило концы с конца-
ми. Многочисленные развалины 
становились прибежищем крими-
нальных элементов.

Еще в 1865 г., живя в Санкт-
Петербурге, П.И.Черневский со-
ставил духовное завещание. Но, 
по-видимому, картины севасто-
польской жизни внесли изменения 
в его планы. 

В фонде Симферопольского 
окружного суда Государствен-
ного архива Республики Крым 
удалось обнаружить текст до-
машнего духовного завещания 
генерал-лейтенанта Петра Чер-
невского, составленного им в Се-
вастополе 9 февраля 1869 года. По 
сути, это не обычное завещание, а 
программный документ педагога, 
согласно которому все движимое 
и недвижимое имущество, заклю-
чающееся в разного рода вещах, 
постройках и земле, он отказы-
вал Севастопольскому Городско-
му Обществу с тем, чтобы ука-
занное имущество «служило для 
устройства и помещения детского 
сада и приюта для воспитания и 
обучения малолетних детей обо-
их полов по новейшей, признан-
ной наилучшей методе Фребе-
ля». П.И.Черневский полагал, что 
«кроме первоначального воспита-
ния детей без различий всех ве-
роисповеданий, Севастопольский 
детский сад доставит молодым 
особам женского пола, желаю-
щим изучать лучшие методы вос-
питания и ухода за малолетними 
детьми, случай ознакомиться с 
этими методами практически, из-
учить свойства и нравы детского 
возраста и таким образом рацио-
нально подготовить себя к вели-
ким и святым обязанностям мате-
ри семейства» [3, л. 6 об.].

Разного рода процентные бу-
маги и деньги должны были оста-
ваться неприкосновенным капи-
талом в кредитных учреждениях. 
Проценты же с этого капитала, 
а также выигрыши билетов 5% 
внутреннего займа обращались 
в пользу детского сада и приюта. 
При этом проценты и другие дохо-
ды с капитала могли быть направ-

лены не только детскому саду, но 
и другим, могущим возникнуть в 
Севастополе общественным вос-
питательным заведениям и шко-
лам преимущественно для реаль-
ного образования, с тем, «чтобы 
дети, кончившие свое обучение, 
могли честным трудом добывать 
себе верный кусок хлеба и что-
бы в Севастополе не осталось ни 
одного дитяти ни мужеского, ни 
женского пола, которые ничему 
не учились и не знали бы грамоты 
читать и писать по крайней мере» 
[3, л. 6 об. – 7].

П.И.Черневский полагал, что 
общественный порядок, благо-
устройство, безопасность имуще-
ственная и личная каждого члена 
общества, каждого гражданина, 
равно как и общее благоденствие 
всего государства, находятся в 
тесной зависимости от общего 
умственного и нравственного об-
разования народа. При этом он 
призывал особое внимание Се-
вастопольского общества уде-
лить рациональному воспитанию 
и образованию женского пола, 
подготавливая умных, добрых и 
высоконравственных матерей се-
мейств. «Можно принять за не-
опровержимую истину, – писал 
П.И.Черневский, – что если у нас 
все женщины будут грамотные, 

более или менее развитые ум-
ственно и строгонравственные, то 
и мужчины все будут грамотны-
ми и нравственными людьми. Мы 
все проходим через руки женщи-
ны, все получаем от нее первые 
свои нравственные и религиозные 
убеждения, она насаждает в серд-
цах и уме каждого из нас первые 
семена добра, чести, долга и прав-
ды, она своим примером и нрав-
ственным влиянием научает нас 
лучше и памятнее нежели все дру-
гие учители, которые учат нас в 
школах… В этом деле заключает-
ся основной, краеугольный камень 
будущего нашего благоденствия и 
славы народной» [3, л. 7 об.]. 

Всю учебную литературу из 
своей библиотеки П.И.Черневский 
завещал севастопольской про-
гимназии. Просил похоронить его 
скромно и просто на Херсонесском 
кладбище, похоронного обеда по 
нему не делать, а потратить день-
ги на обучение детей бедных роди-
телей чему-либо доброму и полез-
ному, на покупку для них книжек: 
«Жалко и страшно подумать, что у 
нас такое множество детей обоих 
полов не получают никакого обра-
зования, столько уличных маль-
чишек и девчонок, из которых не 
может выйти ничего путного, ни-
чего доброго» [3, л. 8]. 

 Вид Севастополя. Фото К.Колпакчи. 1872 г.
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Вероятно, после написания 
завещания П.И.Черневский всю 
свою энергию направил на увели-
чение капитала. Еще в 1867 г. он 
отказался от причитающейся ему 
после смерти отца части имения 
в с. Макарове Рыбинского уезда 
Ярославской губернии в пользу 
брата Николая и сестер [3, л. 3]. 
Близ Севастополя им был приоб-
ретен расположенный в Саранди-
накиной балке хутор, площадью 8 
десятин 1155 сажен (бывшее вла-
дение майора Федора Алексееви-
ча Кумани и генерал-майора Бар-
даки) [2]. Позднее П.И.Чернявский 
купил за 1500 руб. у севастополь-
ской мещанки Ольги Симановой 
землю, смежную с его имением 
в количестве 12 дес. 1398 кв. са-
жен, выдав в задаток 500 рублей, 
однако завершить эту сделку 
он не успел [30]. По-видимому, 

Петр Иванович собирался уве-
личить и размер первоначально 
приобретенного хутора. По край-
ней мере, в марте 1872 года он 
обжаловал в Симферопольском 
окружном суде действия севасто-
польского нотариуса Гуськова, не 
совершившего купчей крепости на 
остальную часть имения, приоб-
ретенного Черневским у Констан-
тина Бурназова. Поскольку жало-
ба П.И.Черневского была подана с 
нарушениями установленного по-
рядка, суд постановил оставить ее 
без последствий [4].

Петр Иванович не скрывал сво-
его намерения завещать все свои 
капиталы городу. Это обстоятель-
ство сыграло роковую роль в его 
судьбе. Любители наживы реши-
ли, что состоятельный старик-ге-
нерал, уединенно проживавший в 
своем доме в конце Нового спуска у 

Южной бухты – легкая добыча. И 
действительно, лишь 10 июля 1872 
года, на третий день после огра-
бления, был «найден умершим от-
ставной генерал-лейтенант Петр 
Иванов сын Черневский, 60 лет, от 
произведенного над ним насилия», 
как отмечалось в заключении су-
дебного следователя, [3, л. 1]. Гра-
бителям было невдомек, что капи-
тал представлял собой в основном 
недвижимость и ценные бумаги, 
находившиеся на хранении в раз-
личных банковских учреждениях.

П.И.Черневский завещал похо-
ронить себя в Херсонесском мона-
стыре, однако это его пожелание 
по каким-то причинам исполне-
но не было. 13 июля 1872 года он 
был погребен настоятелем Сева-
стопольского Адмиралтейского 
Собора протоиереем Дмитрием 
Никольским собором с причтом 
на Севастопольском городском 
кладбище. Позднее на средства, 
выделенные городом, на его моги-
ле установили памятник с эпита-
фией: «Город Севастополь. Гене-
рал-лейтенанту Петру Ива новичу 
Черневскому, завещавшему на 
благотворитель ное дело города все 
свое имущество и капиталы. Умер 
насильственной смертию 7 июня 
1872 г.» [31, с. 298].

С проведением в 1875 году в Се-
вастополь ветки железной дороги 
и устройством в Южной бухте тор-
гового порта началось постепенное 
возрождение города. Вот тогда-то 
особенно востребованными оказа-
лись средства, завещанные горо-
ду П.И.Черневским. Капитал был 
обращен в процентные бумаги, и 
размер его постоянно увеличивал-
ся.

В 1874 г. Севастопольская го-
родская дума заявила о праве на 
«капитал Черневского». На засе-
дании Думы 26 января было объ-
явлено, что генерал-лейтенантом 
Черневским были завещаны горо-
ду для детского приюта дом в Се-
вастополе, имение вблизи города и 
денежный капитал в акциях и бан-
ковских билетах до 10 000 рублей. 
Первоначально планировалось, 
что этих средств, с добавлением 
200 рублей, пожертвованных го-

Бывший хутор П.И.Черневского на плане города Севастополя.
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роду императрицей, и 500 рублей, 
ассигнованных на эти цели из го-
родских доходов, будет достаточ-
но для создания хотя бы неболь-
шого приюта [29, с. 1]. 20 сентября 
1874 г. духовное завещание гене-
рал-лейтенанта Черневского было 
утверждено к исполнению реше-
нием Симферопольского окруж-
ного суда. Однако реализовать 
идею П.И.Черневского тогда не 
удалось, так как содержать приют 
на имеющиеся средства было не-
возможно.

Кроме того, перед Севасто-
польской городской управой и 
Городской думой стояло так мно-
го нерешенных проблем, достав-
шихся в наследство от Крымской 
войны и продиктованных военной 
специ фикой возрождающегося 
города, что дальнейшее развитие 
Севастополя было напрямую свя-
зано с увеличением городских до-
ходов.

Почти сразу дом и хутор Чер-
невского в результате торгов были 
отданы в аренду частным лицам. 
Полученные за наем дома и хутора 
средства обращались в процент-
ные бумаги. За вычетом расходов 
на содержание и ремонт дома и 
хутора, а также банковские услу-
ги, доходы с аренды и проценты с 
ценных бумаг шли на увеличение 
капитала.

Но завещанные Черневским 
средства не лежали в банках 
мертвым грузом. Известно, что в 
1888 г. 5000 рублей были выданы 
Н.П.Грипари на покупку угля для 
беднейших жителей Севастополя, 
с условием возврата им денег в 
Управу к 1 февраля 1889 года [16, 
с. 26–27].

В 1894 году из капитала ге-
нерала Черневского были взяты 
взаимообразно 31 881,13 руб. на 
постройку на Приморском буль-
варе каменного здания для летне-
го Городского Собрания и город-
ской общественной библиотеки, 
выполненного по проекту город-
ского архитектора Александра 
Михайловича Вейзена [11, с. 12; 
32, с. 95–99]. 

В последующие годы севасто-
польская общественность не раз 

поднимала вопрос о создании в 
городе детских дошкольных и 
благотворительных учреждений. 
Однако, несмотря на завещание 
П.И.Черневского, его капитал, по-
видимому, так и не был использо-
ван для устройства самостоятель-
ного детского сада или приюта. 
Появившийся в 1883 г. в Севасто-
поле приют для сирот-девочек на 
10 человек и богадельня для 10 
калек были созданы на средства 
основанного в 1870 году Севасто-
польского благотворительного 
общества [9, с. 3]. Первые в Сева-
стополе ясли и колыбель для под-
кидышей были открыты в 1900 
году при «Ксенинском обществе 
Севастопольских яслей».

Вместе с тем, из городского 
бюджета выделялись значитель-
ные средства на народное образо-
вание, общественное призрение 
и здравоохранение, в том числе 
и малоимущих слоев населения. 
С 1894 г. в ведении Городского 
управления находится убежище 
для сирот-мальчиков, дешевая 
столовая и ночлежный приют, в 
отдельном наемном помещении 
призревались неимущие лица (19 
чел.). В 1899–1901 годах из город-
ских доходов выделялись пособия 
благотворительным обществам 
и учреждениям, не состоящим в 
ведении города, в том числе Сева-
стопольскому благотворительному 
обществу – 800 руб. (Постановле-
ние Думы от 07.12.1893 г.), Севасто-
польскому приюту сирот-мальчи-
ков – 200 руб. в год (Постановление 
Думы от 15.12.1894 г.) и Симфе-
ропольскому обществу исправи-
тельных приютов – 200 руб. (По-
становления Думы от 11.07.1887 г.  
и 28.12.1895 г.) [23, с. 18]. 

В сентябре 1908 года в Сева-
стопольскую городскую думу 
поступило ходатайство Обще-
ства содействия воспитанию и 
защите детей о передаче ему 
заведывания хутором генерала 
Черневского близ вокзала для 
устройства детского сада и шко-
лы, преимущественно для бес-
приютных детей севастополь-
ских граждан. Ходатайство было 
отклонено, при этом городской 

голова Н.Ф.Ергопуло пояснял: 
«Передать заведывание имуще-
ством Чернявского мы не имеем 
права, а сами осуществить волю 
завещателя не можем, так как 
не накопилось еще достаточно 
средств. Нужно подождать, когда 
имущество будет приносить 7–8 
тыс., теперь же оно не приносит и 
3 тысяч [дохода]» [7, с. 3].

Последние установленные 
данные о размере капитала 
П.И.Черневского относятся к 1910 
году, когда сумма его достигла 
68 325,07 руб. [1, л. 21].

В условиях экономического 
кризиса, разразившегося с нача-
лом Первой мировой войны, сева-
стопольская городская дума вы-
нуждена была мобилизовать все 
свои финансовые резервы. Реви-
зионная комиссия думы в мае 1915 
года провела проверку «капитала 
имени Черневского» за предыду-
щие 10 лет, для чего были затре-
бованы из бухгалтерии городской 
управы все материалы и докумен-
ты [8, с. 3].

С развалом банковской си-
стемы в годы Гражданской вой-
ны получение процентов с ка-
питала П.И.Черневского стало, 
по-видимому, невозможным, од-
нако источником дохода для го-
рода оставались бывший хутор 
Черневского, использовавшийся 
до Первой мировой войны как го-
родской питомник, и его дом.

Таким образом, вплоть до осе-
ни 1920 года капитал, завещан-
ный городу генерал-лейтенантом 
П.И.Черневским, являлся отно-
сительно стабильным источником 
доходов Севастополя, позволяв-
шим при постоянном дефиците 
городского бюджета около полу-
века решать многочисленные фи-
нансовые и социальные пробле-
мы.

Ныне в Севастополе ничто не 
напоминает о бескорыстном даре 
благотворителя. Нет более Чер-
невской улицы, что вела к его ху-
тору. Нет и самого хутора, на месте 
которого расположены ныне кор-
пуса Севастопольского комбината 
хлебопродуктов на улице Делегат-
ской. Не сохранилось захоронение 
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севастопольского благотворителя 
на городском кладбище. Данная 
статья – попытка восстановить 
несправедливо забытое имя на-
стоящего гражданина нашего го-
рода – генерал-лейтенанта Петра 
Ивановича Черневского.
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6. Исторический очерк развития 
Главного инженерного училища 1819–
1869 / Сост. М.Максимовский. – СПб., 
1869. – 209+183 с.

7. Крымский вестник. – 1908, 26 сентя-
бря, № 218.

8. Крымский вестник. – 1915, 31 мая,  
№ 138 (8449).

9. Крымский вестник. – 1916, 28 февра-
ля, № 54 (8703). 

10. Ляшук П.М. Мартиролог офицеров 
Российской армии, погибших при защи-
те Севастополя и Крыма в 1854–1855 гг. – 
Вып. 2. – Симферополь, 2011. – 272 с. 

11. Обзор Севастопольского градона-
чальства за 1894 год. – Севастополь, 1895. 
– 26+21 с.

12. Отчет Севастопольской городской 
управы о движении городских и других 
сумм за 1876 год. – Севастополь, 1878. –  
34 с.

13. Отчет Севастопольской городской 
управы о движении городских и других 
сумм за 1877 год. – Симферополь, 1879. – 
63 с.

14. Отчет Севастопольской городской 
управы о движении городских и других 
сумм за 1886 год. – Севастополь, 1887. – 
40+VII с.

15. Отчет Севастопольской городской 
управы о движении городских и других 
сумм за 1887 год. – Севастополь, 1889. – 
33 с.

16. Отчет Севастопольской городской 
управы о движении городских и других 
сумм за 1888 год. – Севастополь, 1890. – 
37+2 с.

17. Отчет Севастопольской городской 
управы о движении городских и других 
сумм за 1889 год. – Севастополь, 1891. – 
47 с.

18. Отчет Севастопольской городской 
управы о движении городских и других 
сумм за 1890 год. – Севастополь, 1893. – 
40 с.

19. Отчет Севастопольской городской 
управы о движении городских и других 
сумм за 1891 год. – Севастополь, 1893. – 
48 с.

20. Отчет Севастопольской городской 
управы о движении городских и других 
сумм за 1892 год. – Севастополь, 1893. – 
52+4 с.

21. Памятка тобольцу. Составлена к 
200-летнему юбилею 38-го пехотного То-

больского его Императорского Высочества 
Великого князя Сергея Александровича 
полка. 6-го декабря 1903 г. – Скерневицы, 
1904. – 218 с.

22. Семь слов детям, соч. П.Черневского. 
С.-Петербург 1864 г. 1–36 стр. in. 8 // Мор-
ской сборник. – 1865. – Т. 76. – № 1. Крити-
ка и библиография. – С. 19–21.

23. Смета расходов и доходов города 
Севастополя на 1901 год. – Севастополь, 
1900. – 101+10 с.

24. Смета расходов и доходов города 
Севастополя на 1902 год. – Севастополь, 
1900. – 113 с.

25. Список генералам по старшинству. 
Справлено по 13-е марта. – СПб., 1861. – 
707 с.

26. Список генералам. Исправлен по 1-е 
мая 1864 г. – СПб., 1864. – 704 с.
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В этот день двери квартиры 
Давида Ошеровича Барули с по-
лудня не закрывались: севасто-
польцу, ветерану Великой Отече-
ственной войны 25 февраля 2017 
года исполнилось 105 лет! Его по-
здравила председатель Законо-
дательного собрания Севастополя 
Екатерина Алтабаева. Она пре-
поднесла фронтовику, штурмо-
вавшему Берлин, букет красных 
роз и приветственный адрес. Ре-
шением Совета городской адво-
катской палаты Д.И.Баруля был 
награжден медалью «За заслуги 
в защите прав и свобод граждан». 
Союз юристов Севастополя отме-
тил Почетным дипломом «На ниве 
служения Фемиде» многолетний 
труд Д.О.Барули. Поступили по-
здравления от коллектива школы 
№ 57, из США и Франции. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

В августе прошедшего года 
в биографию севастопольско-
го юриста неожиданно для него 
вписалась сенсация междуна-
родного уровня, привлекшая вни-
мание многих СМИ. Получила 
подтверждение поступившая из 
Севастополя заявка № 14981: имя 
севастопольского долгожителя от-
ныне представлено в Книгах ре-
кордов России, Европы и Гиннес-
са. В письме из EUROPE BOOK 
OF RECORDS сообщалось о том, 
что редколлегией Книги рекор-
дов Европы принято решение об 
официальном признании заявки  
№ 14981.

Давид Ошерович Баруля отме-
чен в следующих номинациях:

– Самый старейший практику-
ющий юрист – в возрасте 104 лет.

– Самая продолжительная 
юридическая практика –76 лет.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ – 
СЕГОДНЯШНИЙ!

100-ЛЕТНИЙ МАРШРУТ ГВАРДЕЙЦА ДАВИДА БАРУЛИ

– Дело, выигранное в суде при 
участии старейшего адвоката.

…Во дворе дома по улице Но-
вороссийской на галерее второго 
этажа обычно каждое утро (в за-
висимости от погоды) можно было 
увидеть невысокого роста подвиж-
ного мужчину с гантелями в руках. 
Это Давид Ошерович Баруля. И 
соседи более полувека лицезрели 
его утреннюю зарядку. Завершив 
разминку, Давид Ошерович зани-
мал место за письменным столом. 
Часто в его руках мне доводилось 
видеть увесистую книгу с назва-
нием: «О самом главном». Этот том 
в 350 страниц – «Энциклопедия 
доктора Мясникова».

– О такой книге я мечтал, – го-
ворил Давид Ошерович. – Прочи-
тав внимательно эту книгу, каж-
дый человек сумеет защищаться 
от многих болезней. Автор энци-
клопедии А.Мясников – из извест-
ной в России потомственной семьи 
врачей. В разные годы он работал 
в Кремлевской больнице, в США, 
где подтвердил свой медицинский 
диплом, во Франции, в трех афри-
канских странах, а также во Все-
союзном кардиологическом цент-
ре. Эта книга – как раз то, что мне 
нужно для осуществления давней 
мечты.

– В вашей жизни происходили 
такие знаменательные события! 
Что же еще вы планируете сде-
лать? 

– Будь я более суеверным, то 
следовало промолчать. И все же 
скажу: собираю материалы о дол-
гожителях Севастополя. Хочу вы-
яснить для себя и наших земляков 
особенные свойства характера, 
образа жизни и залог здоровья се-
вастопольцев. У меня есть добро-
вольные помощники и среди архи-
вистов, библиотекарей, писателей, 
журналистов, врачей. Надеюсь, 

Борис ГЕЛЬМАН 

Служил в ВМФ СССР, 
капитан 2 ранга. Автор многих 

книг и публикаций.  
Член Союза журналистов 

СССР (1964).  
Лауреат Севастопольского  

форума «Общественное 
 признание», почетного знака  

Союза журналистов РФ  
«За заслуги перед  

профессиональным  
сообществом» (2015),  

Почетного диплома  
Иерусалимского мемориала 

истории Холокоста и героизма 
«Яд-Вашем» (Имя и Память), 

награжден Почетной грамотой 
Законодательного собрания  

г. Севастополя,  
Почетным знаком «За верность 

профессии» газеты  
«Флаг Родины».
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каждый поделится своими наход-
ками.

– Какие события недавнего 
времени вы можете выделить? 

– Я – коренной крымчанин, 
родился в Симферополе. В Сева-
стополе живу с 1950 года, работал 
еще в РСФСР. Для меня возвра-
щение Крыма и Севастополя в со-
став России – одно из самых зна-
чительных событий в жизни.

На столе у Давида Ошеровича 
всегда разложена свежая почта. 
Пенсионер Д.О.Баруля – до сих 
пор активный подписчик и чита-
тель периодических изданий. На-
вещающим его гостям он нередко 
рекомендует для чтения интерес-
ные, на его взгляд, статьи «Комсо-
мольской правды», «Аргументов 
недели», «Славы Севастополя», 
«Севастопольских известий». Он 
не навязывает своего мнения, но 
старается сопоставить, как будут 
развиваться события в России или 
в иной стране.

Из десятка дел заслуженный 
юрист Украины Д.О.Баруля вы-
делил наиболее сложные. Ему 
удалось доказать право черно-
быльца на жилую площадь. И тот 
поселился в отдельной кварти-
ре. И звал Давида Ошеровича не 
иначе как отец родной. Выигра-
но еще одно долголетнее дело с 
формулировкой: «О квартирном 
мошенничестве». Кандидату фи-
зико-математических наук Инне 
Алексеевне Ламановой суд вос-
становил документы, необходи-
мые для возвращения на законно 
принадлежащую ей жилплощадь.

Как пушкинский Пимен, 
Д.О.Баруля имел полное право-
говорить: «На старости я сызнова 
живу, минувшее проходит предо 
мною...» География его жизни про-
стирается на восток от Москвы до 
Барнаула и Чукотки, на запад – до 
Прибалтики и Берлина. И самый 
счастливый жизненный жребий – 
Севастополь!

Из биографии Д.О.Барули:
Родился он в 1912 году 25 фев-

раля в Симферополе и жил там до 
1926 года. Его отец Ошер Давидо-
вич Баруля работал приказчиком 
в магазине мануфактуры. Мать, 
Эстер Лейбовна, растила троих 
мальчиков: Лев – старший, Да-
вид – средний, Роман – младший. 

В городе отца знали и как искус-
ного переплетчика старых книг, 
мастера по реставрации Библии и 
молитвенников. Он посещал сина-
гогу. И Давид с ним там бывал на 
улице Салгирной. В доме говорили 
на русском языке. 

В 1926 году брат матери, Павел 
Розенберг, который жил в Москве, 
позвал родственников в столицу. 
Так семейство Барули оказалось в 
Кунцево – на электричке 20 минут 
до Белорусского вокзала. 

Жили они бедно, отцу трудно 
было обеспечивать семью. Давид 
в 1928 году в Москве окончил се-
милетку, поступил в трехлетнее 
книжно-газетное училище на из-
дательское отделение. После вы-
пуска поехал в Ленинград, где 
нашел работу по договору с из-
дательством «Физкультура и ту-
ризм». Он собирал материалы для 
книги о туристических ячейках 
на предприятиях Ленинграда, ра-
ботал секретарем редакции жур-
нала «Турист-активист», затем в 
журнале «Вестник ПВО». 

В 1935–1939 годах уже в Мо-
скве Давид учился в институте 
советского строительства. Тогда 
этот вуз после реорганизации стал 
юридическим институтом проку-
ратуры Российской Федерации. 
С диплом юриста Д.Баруля полу-
чил назначение в прокуратуру 
РСФСР.

ВОЙНА

К сентябрю 1941 года, когда гит-
леровские войска приблизились к 
Москве, поступило распоряжение 
об эвакуации семей с женщинами 
и детьми. С женой и дочерью Ба-
рулю направили в Алтайский край 
– в Барнаул. Давид Ошерович ра-
ботал начальником следственного 
отдела. И еще в течение двух лет 
был уполномоченным крайкома 
ВКП(б) и крайисполкома по при-
ему эвакуированных семей. 

В августе 1943 года Д.О.Барулю 
направили в Барнаульское пехот-
ное училище, затем откоманди-
ровали в Красноярск в запасной 
полк. Там приняли в партию. В 
начале 1944 года он прошел воен-
ную подготовку. И вместе с полком 
отправили в Ковель. Там форми-
ровалась 8-я Гвардейская армия, 

которая готовилась перейти со-
ветскую государственную грани-
цу. Тогда в Польше население с 
надеждой и радушием встречало 
советские войска, которые осво-
бодили Лодзь, Люблин, действо-
вали на варшавском направлении. 
Рядового Д.Барулю направили в 
запасной полк в разведроту на ох-
рану штаба 8-й армии. Это подраз-
деление занималось тщательным 
обследованием местности, улиц, 
домов, розыском переодетых по-
лицаев и военнослужащих, охран-
ников, бежавших из концлагерей, 
а также советских военнопленных. 
Каждого подозрительного задер-
живали и доставляли в контрраз-
ведку для допроса и опознания.

Слушая рассказы солдат и офи-
церов-очевидцев, которые уча-
ствовали в освобождении конц-
лагерей, Давид впервые узнал, 
что туда больше всего сгоняли из 
европейских стран евреев, о Холо-
косте тогда еще не говорили... 

БЕРЛИН. Из воспоминаний 
Д.О.Барули:

«...Наши войска приближались 
к центру столицы рейха. В окнах 
жилых домов мелькали белые 
простыни. Но сопротивление нем-
цев становилось все ожесточен-
нее. Пробираясь по улицам, мы 
видели, как из окон, дверей, труб 
вырывались огненные языки пла-
мени, черные хлопья сажи и дыма. 
В Берлине жители были очень на-
пуганы, многие бежали, опасаясь 
наших военнослужащих, оставля-
ли дома, квартиры с мебелью, ве-
щами, посудой. 

Однажды вечером во время 
обхода мы вчетвером зашли в из-
битый снарядами и пулями дом. 
Солдат дернул за ручку двери, она 
слетела с петель. Похоже, хозяева 
сбежали совсем недавно. Быстро 
осматриваем комнаты, обставлен-
ные старинной мебелью. Ничего 
подозрительного не обнаружили. 
Выбрались на улицу. Наши Т-34 
пронеслись по трамвайным путям 
к центру города. Преодолели еще 
один квартал. Перед нами – стан-
ция метро, ворота наглухо забиты. 
Позднее узнали, что Гитлер, нахо-
дясь в бункере, приказал открыть 
шлюзы на реке Шпрее и затопить 
тоннели. Вода залила метро, и тыся-
чи немцев погибли в мутных водах. 
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Вдруг из углового дома мимо нас просвистел фа-
устпатрон. Но никого не задел. Лишь близко проши-
пело пламя. 

Солдаты где-то раздобыли и преподнесли мне 
пишущую машинку – большой дефицит в то время 
в Советском Союзе. А разведчики подарили золотые 
часы, от которых сейчас сохранилась только крышка. 

Иногда мы все же заставали хозяев дома. Одна 
нервная дамочка задала вопрос: «Что с нами будет, 
когда придут евреи?» Они опасались мести. Я от-
вечал: «Вот перед вами еврей, а все мы – советские 
солдаты, пришли освобождать немецкий народ от 
фашистов». Хватило школьных и институтских зна-
ний немецкого языка, чтобы объяснить это перепу-
ганным берлинцам. Постепенно немцы избавлялись 
от страха. Они становились в очередь к нашим пол-
ковым кухням, нахваливали борщ и кашу: «Гут, гут!» 

Как-то мы группой заглянули в фотоателье. Рас-
садив нас, фотограф показал на девочку, с акцентом 
произнес: «Детка!» Этот снимок через много лет пе-
чатался в севастопольских и московских газетах. 

Рядовым автоматчиком я воевал 3 месяца. Затем 
меня перевели в запасной 149-й полк 8-й Гвардей-
ской армии. Мы обеспечивали охрану штаба армии, 
готовили специалистов для боевых действий, предо-
ставляли информацию по данным разведки».

В числе воинских наград гвардии рядового 
Д.О.Барули – ордена «Отечественной войны» и «За му-
жество», восемь медалей. К двум медалям прилагают-
ся характерные удостоверения: «За участие в героиче-
ском штурме и освобождении Варшавы», «За участие в 
героическом штурме и взятии Берлина». И две грамо-
ты: «Приказом Верховного Главнокомандующего Мар-
шала Советского Союза товарища Сталина от 29 апре-
ля 1945 г. № 339 «За прорыв обороны на берегу реки 
Одер и вторжение в столицу Германии город Берлин», 
и от 2 мая 1945 г. № 359 «За овладение столицы Герма-
нии Берлина» – с объявлением благодарности.

Среди документов Давид Ошерович сохранил ко-
мандировочное удостоверение в город Веймар «для 
выполнения спец. задания с 10 октября по 16 октября 
1945 г.» Об этом он не распространялся. На расспросы 
отвечал: «Было такое дело».

Я – СЕВАСТОПОЛЕЦ

«После демобилизации, работая в Москве, я не 
оставлял мысли и желания вернуться в места свое-
го детства, в Крым. В столице мне повстречался се-
вастопольский инженер, от которого я узнал, что в 
управление «Севвоенморстрой» требовался юрист-
вольнонаемный. На мой рапорт в Министерство 
обороны о направлении в Севастополь пришел по-
ложительный ответ. Меня это очень обрадовало. В 
Севастополь я прибыл в 1950 году. Последующие 10 
лет стали годами восстановления города и Черномор-
ского флота. На моих глазах заново строились жилые 
дома и объекты: гостиница «Севастополь», театр им. 
А.В.Луначарского, кинотеатр «Украина», здания Ма-
тросского клуба, Дома офицеров ЧФ, неповторимое 
по архитектуре городское кольцо, морские сооруже-
ния. 

В дальнейшем мне довелось работать юристом на 
Севастопольском заводе виноградных соков, в юри-
дической консультации Крымской компании адвока-
тов. В 1972 году мне исполнилось 60 лет – пенсион-
ный возраст. Но мое здоровье позволяло трудиться. 
Меня приняли на должность юриста колхоза-милли-
онера «Россия» Красногвардейского района Крым-
ской области. В 1975 году я овдовел и вынужден был 
вернуться со старенькой мамой в Севастополь, где у 
меня была отдельная двухкомнатная квартира на ул. 
Новороссийской. 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

В 1984 году мне неожиданно предложили заман-
чивую командировку на Крайний Север. Выясни-
лось – для сопровождения вагона с шампанским в 
Якутию, затем – в Петропавловск-Камчатский. Как 
я согласился, сам удивляюсь. Рейс, конечно, со мно-
гими неизвестными и ответственный. И вот при воз-
вращении у меня в Москве случился сердечный при-
ступ – обширный инфаркт. После 38 суток лечения 
я вернулся в Севастополь в сопровождении дочери. 
Мне установили 2-ю группу инвалидности.

На этом и закончилась официальная трудовая 
деятельность. Мои знания и опыт юриста очень еще 
понадобились. Открывалась активная деятельность, 
посвященная нуждающимся в защите ветеранам, 
инвалидам, людям, испытывающим материальные 
затруднения. 

Шел 1985 год. Мои дети успели получить высшее 
образование в советское время. У Любы дочь Ирина 
– художник, участница международных выставок, 
проживает в Марселе. У нее шестеро детей. Она при-
езжала на мой столетний юбилей. Люба, находясь на 
пенсии, занимается моделированием женской одеж-
ды. В то же время она заботливая бабушка, часто 

Берлин. Октябрь 1945 г.  
Вверху: первый справа рядовой В.Баруля.
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навещает дочь во Франции, регу-
лярно приезжает и поддерживает 
меня. Мой сын Михаил продолжа-
ет трудиться в строительстве. У 
него две дочери: Екатерина и Еле-
на – преподаватели иностранных 
языков. Вот оно, счастливое про-
должение жизни: три внучки и во-
семь правнуков! 

Рядом со мной – севастополь-
цы, с которыми нас связывают 
долгие годы и общие дела. Я ча-
сто вспоминаю журналиста Маю 
Бабушкину, библиотекаря Али-
ну Леонтюк, педагога Наталью 
Селезневу. Мы не забывали друг 
друга, часто перезванивались. 
Мне не дают стареть дружески 
относящиеся ко мне многие люди, 
которым небезразличны мои дела 
и заботы.

Как инвалид 2-й группы я нуж-
даюсь в постоянном уходе. Сева-
стопольский благотворительный 
центр «Хесед-Шахар» оказывает 
мне помощь, предоставив патро-
нажного работника. Более 10 лет 
меня опекает Галина Золотарева, 
помогая решать многие проблемы 
повседневного быта».

...Такой простой и бесхитрост-
ный рассказ, который лишь пун-
ктиром обозначает долгую жизнь. 
В разговоре с Давидом Ошерови-
чем, собеседник не ощущал его 
возраста: четкая речь, логические 
формулировки, образные сравне-
ния. 

Давид Баруля долгое время 
публиковался в городской пе-
чати, чаще всего – в «Славе Се-
вастополя». Библиография его 
основных статей превышает две 
сотни названий. Судьба человека 
– вот тема публикаций Д.Барули: 
«Юрий Жеребцов – рабочий и 
историк», «Санитарка с «Абха-
зии», «Стержень жизни» (о води-
теле Александре Оконенко), «Мо-
ряк с «Дежнева» (о капитане 2 
ранга С.Кротове), «Спросите у со-
вести» (о судьбе пятилетнего Гри-
ши Ходоса), «Немеркнущий свет» 
(о Маргарите Классон, внучке 
Р.Э.Классона, участника элек-
трификации Советской России). 
И резко критические корреспон-
денции: «Преступники разобла-
чены», «Спрашивать строго», 
«Это не частное дело».

Из воспоминаний ветерана  
газеты «Слава Севастополя» 

Мая Залмановича Бабушкина: 
– Этот маленький, исключи-

тельно выдержанный и широко 
эрудированный человек, Давид 
Ошерович Баруля пользовался 
уважением и авторитетом в на-
шей редакции. Настойчивый раде-
тель за справедливость, он писал 
острые корреспонденции о разного 
рода злоупотреблениях, наруше-
ниях законности и прав граждан. 
И всегда аргументировано: опро-
вержений никогда не поступало. 
Давид Ошерович Баруля основал 
общественную юридическую при-
емную при газете «Слава Сева-
стополя», такого еще не случалось 
ни в одном городе Крыма! Отбоя 
от посетителей не было. Сколько 
севастопольцев его благодарили – 
не перечесть! Он умел объективно 
оценить ситуацию и честно объ-
яснить ее просителю. Если взялся 
юрист Баруля, он найдет такой па-
раграф закона, который чаще всего 
положительно решит исход дела.

Его правозащитная деятель-
ность получила высокую оценку: 
ему было присвоено почетное зва-
ние «Выдающийся юрист Украи-
ны» и вручен почетный знак «За 
заслуги перед городом-героем Се-
вастополем».

...Он жил еще в то время, ког-
да царствовал Николай II – им-
ператор всея Руси, его сменило 
Временное правительство, боль-
шевики пришли к власти, когда 
трепетали перед именем диктато-
ра, когда пронеслась череда ген-
секов, рухнул Союз... Дети Барули 
приезжали к нему из Москвы – те-
перь он и сам – россиянин! 

Чего только Давид Ошерович 
не насмотрелся, не испытал на 
своем пути! Он слышал угрожаю-
щие окрики высокопоставленных 
чинуш, видел слезы и рыдания 
беззащитных соотечественников. 
После тяжелейшего инфаркта 
более месяца его жизнь висела на 
волоске, через несколько лет его 
настиг инсульт. И он тоже выка-
рабкался. «У меня есть орден Му-
жества, – говорил Д.О.Баруля, – и 
это обязывает».

На его глазах нередко топтали 
справедливость, торжествовали 

окрик и ухмылка чиновника. И 
при всем этом Давид Баруля не 
разуверился в человеке, как и те 
почти четыре тысячи сограждан, 
которых он, юрист-правозащит-
ник, оградил от произвола. 

Он признает: ложью, подкупом, 
беззастенчивостью властные хо-
зяева частенько уводили от кары 
преступников, за решетку отправ-
ляли честных людей. Но Давид 
Ошерович Баруля верит в духов-
ную стойкость и непреклонность 
человека: бороться, держать удар, 
не сдаваться.

Когда гвардии рядовой Давид 
Баруля после войны вернулся до-
мой, его мама Эстер Лейбовна, 
обняв сына, зарыдала: «Живой, 
живой!» Поглаживая ее седые во-
лосы, Давид говорил: «Мамочка, 
дорогая, смотри, меня даже пули 
только царапнули, пришел без ра-
нений!» Эстер Лейбовна отошла 
к прикроватной тумбочке, доста-
ла оттуда книжечку карманного 
формата: «Вот, посмотри». Давид 
увидел молитвенник, на обложке 
год издания – 1904». Мама смах-
нула набежавшую слезу: «Давид, 
в годы войны я молилась. Тебе эта 
книжечка теперь может приго-
диться». 

Часто Давида Ошеровича спра-
шивали: «Как достигается долго-
летие?» Он улыбался: «Я не знаю 
точного ответа. Но могу утверж-
дать: «Самый лучший день – се-
годняшний»!

Д.О.Баруля. Фото С.Желток.

В
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Я – солнечный, я – соленый, я – 
морской. Я рассветный, пахнущий 
свежим бризом. Я полуденный, ра-
бочий, боевой. Я вечерний, утом-
ленный, счастливый. И я ночной. 
Я никогда не сплю. Я на страже. Я 
форпост. Я – Севастополь, город у 
Черного моря.

Я сражался и выстоял во всех 
войнах и остался непобежденным 
в моей последней войне. Я помню и 
никогда не смогу забыть, как в мой 
мир, в мое счастье вонзились чер-
ным роем стальные жала снарядов 
и бомб. Я слышал, как стальной го-
лос Левитана объявил о веролом-
ном нападении гитлеровской сво-
ры. В 4 часа утра, 22 июня 1941 г. 
мир стал другим. Мой счет войны 
начался на 48 минут раньше, бес-
конечно долгих и кровавых минут. 
В 3 часа 12 минут я самым первым 
принял удар врага. Армады тре-
тьего рейха начали свою крова-
вую жатву. Вступили в бой Минск, 
Брест, Ленинград… всю страну за-
кружило в смертельном водоворо-
те войны.

На меня обрушился 1 360 000 
снарядов, 21 000 тонн авиабомб… я 
был стерт с лица земли. Мои дома, 
улицы, площади, причалы, буль-
вары и скверы. Враг разрушил все. 
Все, чем я жил и дышал. На моих 
улицах не было пыли, только пе-
пел.

Горящий в огне, иссеченный 
осколками, пробитый пулями, я 
истекал не кровью. Я истекал жиз-
нями моих защитников. Помню их 
каждую каплю крови пролитую на 
моей земле. Они пропитали каж-
дый мой камень, каждую травин-
ку, они – в каждой волне моря, 
омывающей мои раны. Моя душа 
в этих камнях, взорванных и ис-
терзанных тысячами смертей. В 

моем центре осталось только семь 
зданий, и я – в каждом из них, с 
пустыми глазницами окон, с изо-
рванной осколками кожей стен. 
Я – в каждом обломке, в каждой 
песчинке, в одном уцелевшем де-
реве на Малаховом кургане. Я 
еще пульсирую в артериях этого 
старого узловатого миндаля. Он 
выжил в бушующем смерче смер-
тоносного железа и огня. Пепел, 
много пепла. Мне нечем было ды-
шать и казалось, даже воздух го-
рит. Вокруг меня осталось только 
два цвета и две стихии: черный и 
багрово-красный, смешанный со 
жгучим солнцем и соленым чер-
ным морем. 

Мне бы взлететь туда, к солнцу, 
в облака… хоть на миг, хоть одним 
глазком увидеть, какой я? Сколько 
это – 98 процентов смерти? Сухие 
фронтовые сводки. Сколько это – 
два процента моей жизни, позво-
ляющих мне не сдаваться?

Я знаю, я чувствую свое каж-
дое не разрушенное здание. Я 
вижу их. Мне тесно, я задыхаюсь 
в их обугленных стенах. Я стою в 
страшном одиночестве, в каждом 
из них. Как мало их… передо мною 
все семь городских холмов. Они 
искрошены, перемолоты снаря-
дами и бомбами в пыль и посреди 
этой адской пустыни, я вижу Вла-
димирский собор, усыпальницу 
четырех моих адмиралов: Лаза-
рева, Корнилова, Истомина, Нахи-
мова. Без величественного купола, 
с истерзанными стенами. Он один 
из устоявших, уцелевших… Это 
моя печать стойкости и мужества. 
Как бы я хотел увидеть себя со 
стороны. Какой я сейчас? Без улиц 
и площадей. Узнать ли меня, под 
глубоко въевшимся в мои стены 
горьким пеплом? Как много пеп-
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ла… Он стекает ручьями в море и 
печальный ветер крыльями сду-
вает каменную крошку из моих 
ран. Мне удалось выстоять 250 
дней и ночей. Я продержался всем 
чертям назло! 

Мои враги... я помню их всех. 
Помню, как они обломали свои 
зубы и когти о редуты и бастионы 
Малахова кургана, 35-й батареи, 
Сапун-горы... Я оказался твердым 
орешком, закованным в гранит 
и бетон. Мои враги... Сколько их 
было? Много их... И где они сейчас? 
Я принял их в свою землю, упо-
коив их навсегда. Они остались во 
мне, как заноза, которую я никогда 
не буду вытаскивать. 

Мой каждый житель, от мала 
до велика. Я помню их всех. Всех 
до единого. Кто строил мои дома, 
причалы, улицы и площади, мой 
боевой, прославленный флот. 
Всех кто защищал меня, кто про-
лил свою кровь не за себя... за свой 
кусочек Родины, за свой город. За 
Севастополь. Все они – мое серд-

це, моя кровь. Эти люди, которые 
жили во мне, живут и будут жить, 
они – моя главная ценность. Они 
– защитники, они цемент моих 
бастионов. Они связанны со мной 
единой красной нитью – Победой. 
Одной Великой Победой, одной на 
всех.

Города не стареют, они с те-
чением времени, становятся чуть 
старше и мудрее. Я расту с каж-
дой новой улицей, с каждым но-
вым домом становлюсь моложе и 
сильнее. И пусть порою на моих 
улицах шумно, суетливо и не 
протолкнуться, и машины нерв-
но плывут по моим асфальтовым 
артериям. Пусть. Я счастлив, я 
живой. Жизнь бурлит во мне, со-
гревая мое каменное сердце чело-
веческим теплом и любовью. 

Я воскрес после этой страшной 
войны и, как птица Феникс, я каж-
дый раз возрождаюсь из пепла. 
Так было и всегда будет. 

Я видел, как люди, любившие 
меня прежнего, потерянные, но 

счастливые ходили по моим новым 
улицам, набережным и бульварам. 
Они смотрели и не узнавали меня 
нового, величественного, белока-
менного, неприступного и тако-
го прекрасного ставшего для них 
опять таким родным и единствен-
ным городом… Севастополем, их 
Родиной.

Я всегда буду солнечным, со-
леным, морским. Я останусь рас-
светным, пахнущим свежим бри-
зом. Я буду полуденным, рабочим, 
боевым. Я останусь вечерним, 
утомленным, счастливым. Буду 
ночным, на страже… Я никогда не 
сплю. Я форпост. Я – Севастополь, 
город у Черного моря.

В
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Город Севастополь основан в 
1783 году по высочайшему Указу 
императрицы Екатерины II как 
военно-морская база Черномор-
ского флота, поэтому вся его даль-
нейшая история неразрывно свя-
зана с историей флота. В переводе 
с греческого Севастополь означает 
«величественный, достойный по-
клонения, героический город». Он 
оправдал свое название более чем 
двухвековой историей, выдержав 
две осады, беспримерные по мас-
совому героизму и стойкости за-
щитников в течение одного лишь 
столетия в 1854–1855 и в 1941–
1944 гг. 

С историей родного города не-
разрывно связана и уникальная 
история севастопольских библио-
тек. Пережив вместе с городом ве-
ликие потрясения (войны, револю-
ции, изменения государственного 
и административно-территори-
ального устройства), библиотеки 
выжили, выстояли, продолжают 
развиваться и наращивают свой 
потенциал.

21 июня 1822 года по инициати-
ве русских флотоводцев, адмира-
лов А.С.Грейга и М.П.Лазарева на 
средства офицеров Черноморского 
флота была открыта Севастополь-
ская Морская офицерская библио-
тека. «Прочная, надежная, основа-
тельная, как военный корабль» она 
была одной из первых военно-мор-
ских библиотек в России. Страте-
гия комплектования фонда библи-
отеки на многие десятилетия была 
разработана будущими адмира-
лами и героями первой обороны 
Севастополя контр-адмиралом, 
старшим директором библиотеки 
П.С.Нахимовым и капитаном 1-го 
ранга В.А.Корниловым. До сих пор 
в фондах библиотеки хранятся во-
енные раритеты мирового и отече-
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ственного значения, датируемые 
XVIII – началом XIX веков. Се-
вастопольская морская библиоте-
ка – это национальное достояние 
Российской Федерации.

К концу XIX века Севастополь 
превосходил по количеству библи-
отек многие города Юга России. 
Наряду с Морской библиотекой, 
которая в то время была самой 
крупной, в городе уже насчиты-
валось 8 библиотек: библиотека 
Городского собрания, специали-
зированная театральная библио-
тека артистического кружка, пять 
«общественных библиотек» и чи-
тален, которые содержались, в 
основном, на средства меценатов, 
национальных и религиозных об-
щин, известных в городе людей и 
располагали книжным фондом не 
более 4 тыс. экз.

В связи с тем, что все эти би-
блиотеки были платными, назрел 
вопрос о создании в городе обще-
доступной публичной библиотеки, 
которую могли бы посещать все 
желающие, в том числе и мало-
имущие. Так, 22 апреля 1901 года 
по решению Городской Управы с 
благословения градоначальника 
Севастополя Евгения Петрови-
ча Федосьева открывается Го-
родская публичная библиотека с 
фондом менее 3 тысяч книг, цена 
за посещение была низкой (1 руб. 
в год). Финансирование осущест-
влялось за счет средств городской 
казны. Именно с этой библиотеки 
начинает свою славную историю 
Центральная городская библиоте-
ка им. Л.Н.Толстого. Более чем за 
сто лет своего существования Го-
родская библиотека была как сви-
детелем, так и активным участни-
ком жизни родного города.

В начале XX века Севастополь 
развивался быстрыми темпами, 
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строились предприятия оборонной 
промышленности, расширялась 
сеть научных, медицинских, куль-
турно-досуговых учреждений, 
требовались грамотные специали-
сты во всех отраслях народного 
хозяйства. Фонды севастополь-
ских библиотек активно пополня-
лись за счет средств меценатов, 
приезжающих в город известных 
писателей, музыкантов, военных и 
общественных деятелей. 

В годы революции и Граждан-
ской войны в Севастополе откры-
вались так называемые «рабочие 
библиотеки», укомплектованные 
в основном газетами и журнала-
ми, а также брошюрами пролетар-
ского содержания. Создавались 
полковые библиотеки, работали 
избы-читальни для населения, в 
которых библиотекари проводили 
беседы, организовывали «громкие 
читки», знакомили севастополь-
цев с обстановкой в стране. 

Советский период в истории 
библиотек города начинается с 
1920 года, после эвакуации из се-
вастопольских бухт остатков Бе-
лой гвардии. 22 ноября 1920 года 
ревком Севастополя принимает 
решение об организации учреж-
дений, призванных заботиться о 
повышении культурного и образо-
вательного уровня трудящихся. По 
его решению создаются Централь-
ная городская (на базе Городской 

публичной) и Центральная детская 
библиотеки. Кроме того, разраба-
тывается библиотечный маршрут 
по созданию сети библиотек-чита-
лен на окраинах Севастополя. До 
этого времени все они находились 
на попечении районных советов и 
финансировались ими. В крупных 
селах при сельсоветах также об-
разовались библиотеки-читальни, 
основой фонда которых часто ста-
новились книжные коллекции из 
национализированных поместий. 
Финансирование и содержание чи-
тален находилось в ведомстве по-
селковых и сельских советов. После 
создания крупных совхозов и кол-
хозов содержание библиотек было 
возложено на них. К сожалению, 
сохранилось мало документаль-
ных свидетельств о работе библи-
отек сельской зоны Севастополя 
в 1920–30-е годы. Сохранившиеся 
документы относятся в основном к 
послевоенному времени.

К 1931 году в городе насчиты-
валось 14 библиотек-читален. Со-
вокупный фонд составлял 183 000 
экз., обслуживалось 18 тыс. чи-
тателей. Центральная городская 
библиотека становится методи-
ческим центром для библиотек 
города. Надо отметить, что в 1921 
году среди населения Севастополя 
неграмотных было 27% населения, 
а в 1931 году – уже 1,5%. Все дети 
были охвачены учебой.

Трагические события Вели-
кой Отечественной войны – осо-
бая страница в истории Севасто-
поля. Условия военного времени 
потребовали перестройки и би-
блиотечного обслуживания насе-
ления. В период 250-дневной обо-
роны Севастополя закрывались 
школьные, научные, специальные 
библиотеки. Город ушел под зем-
лю, в штольни, катакомбы, мно-
гие библиотекари были призваны 
в ряды Красной армии, ушли в 
партизанские отряды, эвакуиро-
вались с семьями в глубокий тыл. 
По решению Городского комитета 
обороны и Исполкома горсовета 
Центральная детская и юноше-
ская библиотека объединилась с 
Центральной городской библио-
текой. Сохранились сведения, что 
в 1941 году в библиотеке работало 
всего 8 библиотекарей, количество 
печатных изданий – 21 тыс. экз. 
Здесь читали газеты, сводки Ин-
формбюро, обсуждали последние 
новости, широко использовалось 
книгоношество, работали пере-
движки. 

После войны в городе осталось 
всего 7 крупных полуразрушен-
ных зданий и 180 поврежденных 
частных домов. Полностью раз-
рушены: Морская библиотека, 
Центральная городская библио-
тека, Центральная детская и юно-
шеская библиотека, библиотека 
Научно-биологической станции 
Академии наук СССР, ценнейшая 
библиотека Музея Севастополь-
ской обороны 1854–1855 гг., библи-
отека Дома учителя, школьные и 
массовые библиотеки. Фонды би-
блиотек были безнадежно утраче-
ны. Сведений о централизованной 
эвакуации библиотечных фондов 
в архивных материалах не выяв-
лено.

Сразу же после освобождения 
города в мае 1944 года началось 
беспримерное восстановление бе-
локаменного города. Центральная 
городская библиотека вновь начи-
нает свою работу, фонды собира-
ются по всему Советскому Союзу, 
в дар передаются частные кол-
лекции (так, частная библиотека 
П.С.Нахимова была передана в дар 
Морской библиотеке его родствен-

В читальном зале библиотеки. 1950-е годы.
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никами), в это же время открыва-
ются новые библиотеки в разных 
районах города. Город возвраща-
ется к мирной жизни. О том, какое 
значение местные власти прида-
вали вопросам культуры и просве-
щения, говорит тот факт, что уже 
в 1949 году начинается строитель-
ство нового здания Центральной 
городской библиотеки по проекту 
архитектора М.Ушаковой, кото-
рое сдается в 1953 году. В том же 
году библиотеке было присвоено 
имя великого русского писателя 
Л.Н.Толстого, в честь 125-летия со 
дня рождения. Великолепное зда-
ние расположено в центре города и 
является памятником архитекту-
ры местного значения. В 1951 году 
в городе работают уже 83 библи-
отеки различного ведомственного 
подчинения с совокупным фондом 
206 тыс. книг.

19 февраля 1954 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР Крымская область была пе-
редана из состава РСФСР в состав 
УССР, Севастополь стал городом 
республиканского подчинения. 
Особый статус города был связан 
в первую очередь с его основным 
предназначением – базой Черно-
морского флота. Этот статус по-
влиял также на режим доступа в 
Севастополь, который долгое вре-
мя существовал как «закрытый» 
город (до 1 декабря 1995 г.). 

Руководство библиотеками 
Севастополя стало осуществлять 
Управление культуры города, 
подчинявшееся Министерству 
культуры Украины. К 1957 в горо-
де открыто 9 новых массовых би-
блиотек, с совокупным книжным 
фондом 300 тыс. экз., всего же в го-
роде насчитывалось 110 библиотек 
(школьных, вузовских, профсоюз-
ных, ведомственных) с книжным 
фондом свыше 1,5 млн томов. В это 
же время в подчинение городского 
управления культуры переходят 
библиотеки пригородной и сель-
ской зоны.

В 1971 году, в рамках Респу-
бликанского эксперимента, в Се-
вастополе создаются Централизо-
ванная библиотечная система для 
взрослых, где головной является 
ЦГБ им. Л.Н.Толстого и Центра-

лизованная библиотечная систе-
ма для детей во главе с ЦГБ им. 
А.П.Гайдара. Создание централи-
зованной библиотечной системы 
для взрослых проходило в два эта-
па – в 1971 г. проводится централи-
зация 22-х городских библиотек, в 
1976 году централизовано еще 19 
библиотек сельской и пригород-
ной зоны. Решение о централиза-
ции было своевременным и очень 
дальновидным, что позволило объ-
единить основные библиотечные 
процессы (комплектование и об-
работку фондов, каталогизацию); 
эффективно использовать библио-
течные ресурсы; создать условия, 
необходимые для решения прин-
ципиальных задач, стоящих перед 
отраслью. Центральная городская 
библиотека им. Л.Н.Толстого ста-
новится научно-методическим, 
координационным центром для 
библиотек всех систем и ведомств 
Севастопольского региона, основ-
ным депозитарием краеведческой 
литературы, центром книгообмена 
и межбиблиотечного абонемента.

В 1974 году в городе работает 
226 библиотек (публичные массо-
вые, производственные, профсо-
юзные, библиотеки образователь-
ных учреждений и др.).

Социальные потрясения 90-х 
открыли новую страницу в исто-
рии севастопольских библиотек. 
Массовое закрытие предприятий 

привело к массовому закрытию 
ведомственных библиотек. Часть 
фондов закрываемых ведомствен-
ных библиотек была передана в 
ЦБС. В 1992 году в ведение ЦБС 
для взрослых передана севасто-
польская техническая библиоте-
ка Министерства судостроения 
СССР. Последнее расширение 
сети прошло в 2000 году – в состав 
ЦБС вошла Севастопольская ме-
дицинская библиотека. Это помог-
ло сохранить уникальные фонды 
специализированных библиотек. В 
данный период городские библи-
отеки активно развиваются, вне-
дряются новые формы и методы 
работы. 

ЦГБ им. Л.Н.Толстого принима-
ет участие в Первом Международ-
ном профессиональном форуме 
«Крым-1994», благодаря сотруд-
ничеству с Государственной пу-
бличной научно-технической 
библиотекой в работу библиотек 
Севастополя активно внедряется 
АБИС «ИРБИС», создается элек-
тронный каталог, пользователей 
библиотеки активно обучают ра-
боте на компьютерах и в сети Ин-
тернет. 

Фонды двух Централизован-
ных городских систем (взрослой 
и детской) в тот период попол-
нялись за счет книг полученных 
по государственным программам 
Украины. В дар поступали книги 

Здание библиотеки. 1960-е годы.
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из России: от общественных ор-
ганизаций, частных лиц, авторов. 
Севастополь никогда не терял свя-
зи со своей исторической родиной. 
С 2004 по 2010 годы в библиотеки 
города поступило более 200 тысяч 
книг на украинском языке. Хорошо 
изданная, но зачастую сомнитель-
ная по содержанию литература не 
была в полной мере востребована 
севастопольскими читателями. 
Поступление книг на русском язы-
ке с каждым годом уменьшалось 
(и это в городе, где 98% жителей 
считали русский язык родным). В 
связи с резким уменьшением по-
ступления книг на русском языке 
и увеличивающейся потребностью 
в них, Севастопольский городской 
Совет в 2007 году принял «Регио-
нальную программу развития рус-
ского языка и русской культуры», 
которая действовала в украин-
ском Севастополе вплоть до 2013 
года и предусматривала приоб-
ретение литературы на русском 
языке и издание книг севасто-
польских авторов. За этот период в 
массовые библиотеки Севастополя 
было закуплено 19 803 экз. книг на 
русском языке и издано 2656 экз. 
книг 42 севастопольских авторов. 
Значительным подспорьем стало 
участие библиотек Севастополя в 
российских проектах, таких как 
Мега-проект «Пушкинская би-
блиотека» (за три года Централи-
зованная библиотечная система 
для взрослых получила 6643 экз.). 
Однако материально-техническая 
база библиотек в «украинский 
период» приходила в упадок, де-
нежные средства на ремонт, при-
обретение нового оборудования, 
мебели не выделялись. Фонды 
комплектовались хаотично, без 
учета социально-экономического 
профиля региона. С ностальгией 
библиотекари Севастополя вспо-
минали «советское время».

Март 2014 стал точкой отсчета 
новейшей истории Севастополя. 
Крымский полуостров и город-ге-
рой Севастополь, обильно поли-
тые русской кровью и овеянные 
ратной и трудовой славой, вер-
нулись в родную гавань – Рос-
сию! Изменился статус города и 
его учреждений. Библиотеки до 

сих пор проходят сложный пери-
од адаптации в новых условиях, 
связанных с погружением в новую 
правовую реальность. За три года 
проделана огромная работа по ин-
теграции библиотек в культурное 
пространство Российской Федера-
ции. Несмотря на существующие 
трудности, воссоединение с Рос-
сией открыло перед библиотеками 
города широчайшие возможности. 
У севастопольских библиотекарей 
появилась возможность участво-
вать в общероссийских форумах, 
семинарах, конкурсах, научно-
практических конференциях. На 
сегодняшний день ГБУК «ЦБС для 
взрослых» заключило 22 соглаше-
ния о сотрудничестве с ведущи-
ми библиотеками РФ, ведущими 
региональными библиотеками, 
специализированными библио-
теками, учебными заведениями. 
Руководители многих библиотек 
России и регионов уже побывали в 
Севастополе, оставив нам свои ре-
комендации. Произошел бесцен-
ный обмен накопленным опытом.

В мае 2015 году в рамках согла-
шения о сотрудничестве с Всерос-
сийской государственной библио-
текой иностранной литературы им. 
М.И.Рудомино состоялось откры-
тие «Регионального центра меж-
культурных коммуникаций» на 
базе одного из библиотечных фи-
лиалов, основным направлением 
которого стало взаимодействие с 
АНКОС (Ассоциацией националь-
ных культурных обществ Севасто-
поля. В городе – 32 общества).

С января 2015 году в ЦГБ им. 
Л.Н.Толстого функционирует но-
вый отдел – Отдел для незрячих 
и слабовидящих. До этого в би-
блиотеках города практически 
отсутствовал опыт работы с дан-
ной категорией пользователей. 
Главной задачей отдела является 
социализация и обеспечение до-
ступа к информации инвалидов по 
зрению, которые могут (и должны) 
быть вовлечены в социум, как рав-
ные. В рамках реализации «Госу-
дарственной программы города 
Севастополя «Доступная среда» 
для пользователей отдела было 
закуплено дорогостоящее спе-
циализированное оборудование, 

уникальное не только для Сева-
стополя, но и для Крыма. По ини-
циативе Центральной городской 
библиотеки, в июне 2017 года для 
всех учреждений города, которые 
работают с данной категорией 
пользователей, были организова-
ны «Дни инклюзии в Севастополе. 
География участников: Берлин, 
Париж, Москва, Екатеринбург, 
Челябинск, Казань, Ульяновск, 
Тюмень, Республика Крым и Се-
вастополь. Всего в работе 3-х 
дневного форума приняли участие 
более 600 человек. Сегодня Отдел 
для незрячих и слабовидящих яв-
ляется методическим центром по 
работе с инвалидами по зрению 
не только Севастополя, но и для 
Крыма, оказывая консультацион-
ную и практическую помощь би-
блиотекам, другим учреждениям 
и общественным организациям, 
работающим с инвалидами. Спе-
циализированной библиотеки в 
Севастополе пока нет.

В августе 2016 года по ини-
циативе Центральной городской 
библиотеки им. Л.Н.Толстого при 
поддержке Министерства куль-
туры РФ и Правительства горо-
да с успехом прошла Творческая 
лаборатория библиотекаря «Би-
блиотечный Restart». Идея про-
ведения была обусловлена теми 
неясностями и спорными вопро-
сами, которые неизбежно воз-
никли у представителей севасто-
польских и крымских библиотек 
при вхождении в правовое поле 
Российской Федерации. Участни-
ками встречи стали представите-
ли федеральных библиотек (РНБ, 
РГБМ), центральных региональ-
ных библиотек субъектов Россий-
ской Федерации, управленческих 
структур в сфере культуры РФ, 
Крыма, Севастополя. На форуме 
было также презентовано высоко-
технологичное оборудование для 
современных библиотек, часть ко-
торого вы можете сегодня видеть в 
наших библиотеках.

С целью дальнейшей автома-
тизации основных библиотечных 
процессов на средства програм-
мы «Развитие культуры города 
Севастополя на 2015–2020 годы» 
и межбюджетных трансфертов в 
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2016 году были закуплены: стан-
ция библиотекаря многофункци-
ональная, система обеспечения 
сохранности библиотечного фон-
да, терминал самообслуживания 
пользователей, система хранения 
данных, информационный киоск, 
радиочастотные идентификаторы 
библиотечного фонда, бесконтакт-
ная смарт-карта (электронные чи-
тательские билеты). 

Приобретенный многоцеле-
вой комплекс планетарного ска-
нирования позволил нам перейти 
к оцифровке книжных фондов. С 
июня 2017 года ЦГБ приступила к 
переводу в электронный формат 
своей коллекции краеведческой 
периодики. Первым этапом стал 
перевод в цифровой формат газе-
ты «Слава Севастополя», в фонде 
библиотеки это издание хранится 
с 1953 года, в редакции газеты – с 
1941 года. Реализация совмест-
ного проекта позволит сохранить 
уникальную коллекцию матери-
алов основной севастопольской 
городской газеты. Имеющийся в 
библиотеке планетарный сканер 
позволяет создавать электронные 
копии не только книг, газет, жур-
налов, но и трехмерных объектов 
(музейных предметов и др.). 

В апреле 2017 года состоялось 
открытие Информационно-об-
разовательного центра «Русский 
музей: виртуальный филиал». 
Инициатива открытия Виртуаль-
ного филиала на базе Централь-
ной городской библиотеки им. 
Л.Н.Толстого была поддержана 
Государственным Русским музе-
ем (Санкт-Петербург) в декабре 
2016 года, в год 115-летнего юби-
лея «Толстовки». Взаимодействие 
Центральной городской библио-
теки им. Л.Н.Толстого с крупней-
шим Музеем отечественного ис-
кусства способствует повышению 
качества предоставления куль-
турно-информационных услуг, 
разносторонней социокультурной 
коммуникации, привлечению но-
вых читателей. 

Сегодня обслуживание населе-
ния Севастополя осуществляют 
две библиотечные системы. ГБУК 
г. Севастополя «Централизованная 
библиотечная система для взрос-

лых», в которую входят, помимо 
головной ЦГБ им. Л.Н.Толстого, 14 
внутренних отделов и 40 библио-
тек-филиалов, обслуживающих 
около 80 тыс. читателей город-
ской, пригородной и сельской зон 
города. Совокупный фонд систе-
мы – 1 346 063 экземпляра, объ-
ем собственных электронных баз 
данных – 382 422 записи. С 2015 
года ЦБС для взрослых является 
полноправным участником НЭБ. 
ГКУК г. Севастополя «Централи-
зованная библиотечная система 
для детей», которую возглавляет 
Центральная детская библиоте-
ка им. А.П.Гайдара, объединяет 
15 детских библиотек-филиалов, 
расположенных в городской черте 
Севастополя. В год ЦБС для детей 
обслуживает 50 тыс. читателей, 
совокупный фонд ЦБС – 484 742 
ед. Этот формат является опти-
мальным для нашего региона. 

Основным достижением и уни-
кальным опытом Севастополя яв-
ляется сохранение сети публич-
ных библиотек, основанной на 
принципах централизации. Это 
позволило не только сохранить би-
блиотеки, но и создало предпосыл-
ки для их дальнейшего развития. 
Сегодня библиотеки Севастополя 
работают в единой корпоратив-
ной сети, взаимодействуя друг 
с другом, а также другими уч-
реждениями и организациями. 
Объединенные в систему библи-

отеки-филиалы имеют опреде-
ленную долю самостоятельно-
сти, свои отличительные черты 
и особенности. Так, ряду библио-
тек присвоены имена известных 
русских писателей: Л.Толстого, 
А.Куприна, А.Ахматовой, А.Грина, 
К.Станюковича, С.Петрова (Ски-
тальца), Г.Черкашина и др. Вну-
три двух систем как филиалы 
существуют техническая и меди-
цинская библиотеки, библиотека 
Дружбы народов, библиотеки се-
мейного чтения, а также библи-
отеки, специализирующиеся на 
патриотическом, краеведческом, 
правовом воспитании подрастаю-
щего поколения.

Впереди у библиотек Севасто-
поля много амбиционных планов 
и проектов, которые позволят нам 
еще долгие годы оставаться вос-
требованными, доказывая про-
стую истину, которую высказал в 
одном из своих выступлений ака-
демик Дмитрий Лихачев: «Библи-
отеки важнее всего в культуре…. 
Если есть библиотеки, если они 
не горят, не заливаются водой, 
имеют помещение, возглавляются 
не случайными людьми, а профес-
сионалами, – культура не погиб-
нет в такой стране». 

Разрушенное здание библиотеки. 1944 год.

В
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В 2018 году город Севастополь 
отмечает свое 235-летие. Однако 
история Севастопольской земли 
– гораздо более древняя. Здесь об-
наружены памятники каменного, 
бронзового и раннего железного 
века. На территории современного 
Севастополя около двух тысяч лет 
(с VI в. до н.э. по XIV в. н.э.) стоял 
древний греческий город Херсо-
нес Таврический, который в сред-
ние века византийцы называли 
Херсоном, русичи Корсунем, ита-
льянские купцы Керзоной, а та-
таро-монголы – Сары-Керменом 
(желтой крепостью).

Этот город сыграл огромную 
роль как в истории народов Среди-
земноморья (греков, римлян, ви-
зантийцев), так и в истории Древ-
ней Руси: именно здесь в 988 году, 
1030 лет назад, великий киевский 
князь Владимир Святославич 
принял православное крещение и 
венчался с сестрой византийских 
императоров принцессой Анной. 
С этого события, как сообщает По-
весть Временных лет, началось 
Крещение Руси.

В ушедшем 2017 году испол-
нилось 190 лет со времени первых 
раскопок Херсонеса, проведенных 
в мае-сентябре 1827 года по ини-
циативе главного командира Чер-
номорского флота и портов Черно-
го моря адмирала А.С.Грейга.

Многое в истории этих раско-
пок долгое время оставалось за-
гадочным, в том числе имя чело-
века, который их проводил. И это 
несмотря на то, что в 1827 году ход 
работ довольно подробно освещал-
ся в Санкт-Петербургской прессе 
– популярной газете «Северная 
пчела» и солидном журнале «Сын 
Отечества». В первой публикации 
говорится, что «Главный командир 
Черноморского флота и портов ви-
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це-адмирал А.С.Грейг... поручил 
известному своим просвещением 
чиновнику г. Крузе приступить к 
систематическому разрытию кур-
гана на развалинах Херсониса…» 
Имя «чиновника Крузе» не было 
названо ни в этой публикации, ни 
в последующих. И даже побывав-
ший на руинах Херсонеса в 1833 
году известный швейцарский пу-
тешественник Ф.Дюбуа де Мон-
пере, которому произведенные 
раскопки показывал сам Крузе, 
в опубликованных впоследствии 
записках ни разу не назвал его 
по имени – только по фамилии. В 
1905 году были опубликованы на-
писанные в 1852 г. воспоминания 
Крузе о первых раскопках, но и 
публикатор его труда Д.В.Айналов 
назвал автора только по фамилии, 
прибавив к ней его воинский чин – 
штабс-капитан в отставке. 

В связи с этим в исторической 
науке было высказано множество 
предположений о личности, био-
графии и карьере загадочного го-
сподина Крузе. 

Многотомный «Общий морской 
список», в котором публиковались 
послужные списки всех офицеров 
военно-морского флота Россий-
ской империи, содержит сведения 
о двух офицерах Крузе – Антоне 
Максимовиче (старшем по воз-
расту), и Николае Максимовиче 
(младшем). Возможно, они были 
братьями. Старший умер в 1843 
году в чине капитана, а младший 
– после 1859 года в чине подпол-
ковника, то есть в ходе службы 
оба офицера были переведены из 
Морского ведомства в сухопутные 
офицеры. Однако в 1827 году, ког-
да один из них мог бы руководить 
раскопками Херсонеса, оба они 
еще служили на флоте и, по дан-
ным «Общего морского списка», 

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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Антон Крузе крейсировал у бере-
гов Абхазии на фрегате «Поспеш-
ный», а Николай с 1824 по 1827 год 
«ежегодно плавал в Черном море». 
Причем, непосредственно во вре-
мя первых раскопок проходили 
многомесячные учения Черно-
морского флота под командова-
нием А.С.Грейга, в которых, соот-
ветственно, участвовал и Николай 
Крузе. 

Эти учения были подробно 
описаны в заключительной части 
растянувшегося на три номера 
«Северной пчелы» обширного ре-
портажа из Крыма за 20, 22 и 25 
октября (2, 4 и 6 ноября) 1827 года, 
в котором сообщалось и о заклю-
чительной фазе первого полевого 
сезона в Херсонесе. Согласно этой 
публикации, учения проводились 
с 30 июня по 23 сентября (ст. ст.), 
а раскопки в Херсонесе, начавши-
еся в середине мая, завершились 
в конце сентября, то есть велись 
в течение всего периода учений 
эскадры.

Таким образом, Николай и Ан-
тон Крузе никак не могли быть 
первыми херсонесскими археоло-
гами. Но если не они, тогда кто?

Председатель Императорской 
археологической комиссии граф 
А.А.Бобринский (правнук Екате-
рины II) в книге «Херсонес Тав-
рический. Исторический очерк», 
вышедшей в 1905 году, ничего не 
упоминая о господине Крузе, без-
апелляционно заявил, что первым 
херсонесским археологом по при-
казу адмирала А.С.Грейга был 
капитан Севастопольского порта 
Мориц Борисович Берх. Правда, 
титулованный автор не знал точно 
года раскопок, предположительно 
назвав 1824 или 1827 г., и весьма 
критично оценивал научную до-
стоверность своей книги: «Выпу-
ская ныне свой труд в несколько 
сыром, необработанном виде, я все 
же считаю, что он удовлетворя-
ет первоначальной моей задаче и 
дает возможность ознакомиться с 
историей Херсонеса Таврическо-
го. Погрешности, недосмотры, про-
пуски, неизбежные в таком деле, я 
надеюсь исправить со временем, 
при втором издании книги». Од-
нако второе издание не состоя-
лось, погрешности исправлены не 

были, а идея о Морице Берхе как 
о руководителе первых раскопок 
Херсонеса была в советское вре-
мя подкреплена авторитетом ма-
ститого археолога А.А.Формозова, 
крупнейшего специалиста в об-
ласти историографии российской 
археологии. В 1975 году в статье, 
опубликованной в журнале «Со-
ветская археология», он сделал 
следующее умозаключение: по-
скольку, согласно «Общему мор-
скому списку», Николай Крузе в 
1827 году был всего лишь мичма-
ном, а М.Б.Берх – капитаном II 
ранга, то поручить столь важное 
дело, как раскопки Херсонеса, ад-
мирал Грейг мог только Берху, но 
никак не молодому мичману. Тот 
факт, что столичная пресса в 1827 
году «в режиме реального вре-
мени» в трех (!) репортажах на-
зывала руководителем раскопок 
«чиновника Крузе» и даже публи-
ковала выдержки из его полевого 
дневника, А.А.Формозов не при-
нял во внимание.

Так М.Б.Берх закрепился в ка-
честве «претендента» на роль пер-
вого херсонесского археолога, и 
его имя стало кочевать из статьи в 
статью, из монографии в моногра-
фию. Несмотря на то, что Мориц 
Борисович дослужился до звания 
полного адмирала, а в 1851–1855 
годах (то есть и во время Крымской 
войны!) был главным командиром 
Черноморского флота и портов 
Черного моря, его имя практиче-
ски неизвестно не только широкой 
публике, но и многим историкам. 
Под его началом служили выдаю-
щиеся герои Обороны Севастопо-
ля А.В.Корнилов и П.С.Нахимов, 
которых знают все, а имя их непо-
средственного начальника пребы-
вает в полном забвении! На самом 
деле это не удивительно. Назна-
ченный на высокую должность 
после смерти выдающегося фло-
товодца М.П.Лазарева, Берх был 
уже очень пожилым человеком: в 
1851 году ему исполнилось 75 лет. 
В течение всей Крымской кам-
пании он пребывал в Николаеве, 
вдали от боевых действий, и на их 
ход не оказал абсолютно никакого 
влияния. Поэтому его имя оказа-
лось полностью заслонено славой 
его героических «подчиненных».

Мог ли этот человек, хотя бы 
теоретически, на протяжении 5 
месяцев 1827 года руководить хер-
сонесскими раскопками? Конечно 
же, нет! Ведь, как было сказано 
выше, он исполнял в тот период 
должность капитана Севастополь-
ского порта и, в условиях очень ак-
тивной летней кампании 1827 года, 
когда эскадра то выходила в море, 
то возвращалась на рейд, он был 
очень и очень занят.

Значит, Херсонес раскапы-
вал кто-то другой. Но кто тогда? 
Ясно, что фамилия этого челове-
ка – Крузе. Но как его звали, и кем 
он был? Разгадать эту загадку, 
благодаря тщательным и много-
летним архивным изысканиям, 
удалось в начале XXI века санкт-
петербургскому историку-архи-
висту И.В.Тункиной. Среди архив-
ных документов тех лет она нашла 
немногочисленные упоминания 
еще одного служившего в Севасто-
поле Крузе – Карла. К сожалению, 
ни в одной из бумаг не упомянуто 
его отчество.

Карл Крузе был плантером 
(садоводом) Черноморского де-
партамента Корпуса корабель-
ных инженеров, имел в 1827 году 
чин подпоручика и занимался 
лесоводством, состоя при нахо-
дившемся на Северной стороне 
Севастополя лесничестве, имено-
вавшемся Маккензиевой дачей – 
так и поныне называется лесной 
массив вокруг несохранившегося 
загородного дома первого коман-
дира Севастопольской эскадры 
– контр-адмирала Томаса Мак-
Кензи (Фомы Фомича Мекензи). 
Соответственно, в подчинении 
Карла Крузе находились камен-
щики и землекопы числом до 50 
человек, и он больше понимал в 
земляных работах, чем моряки 
Антон и Николай Крузе, а также 
М.Б.Берх. К 1832 году Карл Крузе 
дослужился до чина поручика, в 
1836 году стал штабс-капитаном, 
а в 1847 году уже находился в от-
ставке. 

В 1852 году отставной штабс-
капитан Карл Крузе, проживав-
ший, видимо, на своем хуторе в 
Казачьей бухте, полученном от 
казны в 1828 г., принял поручение 
директора Севастопольской мор-
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ской библиотеки генерал-майора 
З.А.Аркаса и секретаря Одесского 
Общества истории и древностей 
Н.Н.Мурзакевича задание напи-
сать обоснование необходимости 
продолжения раскопок Херсоне-
са, а также составить смету работ. 
Крузе исполнил порученное, и из 
под его пера вышел текст, оза-
главленный «Описание Трахей-
ского полуострова (Херсониса)», 
в котором он, в частности, поста-
рался систематизировать резуль-
таты своих раскопок 25-летней 
давности. В 1905 году часть этого 
текста была опубликована искус-
ствоведом Дмитрием Васильеви-
чем Айналовым, обнаружившим 
его в архиве графа Александра 
Сергеевича Уварова – известного 
археолога, одного из основателей 
Московского археологического 

общества и Исторического музея 
в Москве. К сожалению, полный 
текст рукописи оказался впослед-
ствии утрачен.

Записки Карла Крузе не слу-
чайно попали в архив А.С.Уварова. 
В 1852 году деньги на продолже-
ние раскопок Херсонеса, выде-
ленные по смете, составленной 
Карлом Крузе, были переданы в 
распоряжение именно Уварова, и 
под его руководством в 1853 году 
был найден крупнейший в Херсо-
несе и Крыму средневековый хри-
стианский храм, названный впо-
следствии Уваровской базиликой. 
Мозаика из этого храма, вывезен-
ная в 1853 году в Петербург, до сих 
пор украшает пол Зала Афины в 
Государственном Эрмитаже. Ис-
следования А.С.Уварова счита-
ются вторыми после Карла Крузе 

официальными раскопками Хер-
сонеса.

Справедливости ради отмечу, 
что фактически этими раскопками 
руководил лейтенант Черномор-
ского флота Михаил Сергеевич 
Шемякин, начавший их на свой 
страх и риск годом ранее. Именно 
он, еще в ходе самовольных раско-
пок, нашел Уваровскую базилику, 
хотя и не понял ее предназначе-
ния. И именно скандал, вызван-
ный его инициативой, породил и 
записку Карла Крузе, и приезд 
А.С.Уварова, и продолжение рас-
копок, в которых инициатива Ше-
мякина была «легализована». Са-
мому Михаилу Сергеевичу жить 
оставалось недолго: в 1855 году 
он погиб во время Обороны Сева-
стополя от прямого попадания пу-
шечного ядра. Его отец, командир 
легендарной Константиновской 
батареи Сергей Фомич Шемякин, 
под командованием которого ба-
тарея отразила первую бомбар-
дировку Севастополя с моря 5 (17) 
октября 1854 года, пережил сына 
всего на год…

Что же мы узнаем о первых 
раскопках Херсонеса из разно-
образных и разновременных ис-
точников: публикаций в прессе за 
1827 год, записок Дюбуа де Монпе-
ре, который много дней осматри-
вал Херсонес и его окрестности 
вместе с Карлом Крузе, и доклад-
ной записки самого Крузе, напи-
санной в 1852 году?

Раскопки начались в мае, в 
центральной части городища, по-
среди которого высился довольно 
большой «курган». Крузе догадал-
ся, что под такого рода «кургана-
ми» можно найти остатки наибо-
лее крупных зданий с куполами: 
«Это не было простой случайно-
стью, а следствием моих сообра-
жений относительно положения 
груд камней, видимых мною во 
время частых прогулок в сих руи-
нах. Именно, я заметил на поверх-
ности валы из земли и щебня, со-
хранившиеся в виде половинных 
и целых кругов, почему полагал, 
что они суть остатки рассыпав-
шихся сводчатых куполов, и в сем 
предположении не ошибался». Он 
действительно не ошибся. Первая 
же раскопанная им куча земли 
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открыла стены крестообразного 
храма, сохранившиеся на высо-
ту до трех метров. Были найде-
ны элементы мраморной отделки 
здания, большая могильная яма с 
костяками, монетами и украшени-
ями рубежа IX–X веков, но боль-
ше всего поразило Карла Крузе 
обилие вертикально стоящих и 
лежащих на боку и спине скеле-
тов людей снаружи здания. Мно-
гие из них были с прорубленными 
черепами. Он сделал совершенно 
правильный вывод, что это были 
последние погибшие защитники 
города, которых некому было по-
хоронить. «Последнее разорение 
города сопровождено было страш-
нейшим пожаром, как явствен-
но усмотреть можно из слитых в 
одну массу остатков разных цер-
ковных украшений, в особенности 
подсвечников, составленных из 
какого-то колокольного металла. 
Даже балки, в мусоре лежавшие 
при открытии храма, показались в 
целом виде своем, а при дальней-
шем трогании распадались в одну 
золу».

При раскопках второго храма, 
находившегося ближе в Западным 
городским воротам, Карл Крузе 
чуть не погиб: «Недалеко от сего 
строения к югу я открыл отвер-
стие, покрытое камнем с выдол-
бленным кругом футового лишь 
диаметра. По поднятии его, от-
крылась яма, по мере углубления 
постепенно расширявшаяся и на-
полненная мусором. Спустившись 
в оную посредством веревок… про-
ник более в глубину и очутился в 
подземном ходе саженной высоты 
и ширины. Здесь внезапно ударил 
на меня, по моей неосторожности, 
злокачественный воздух, и я упал 
замертво. Перед падением я заме-
тил блестящее вещество, которое 
положил в карман. Припомнив о 
нем после полугода (столь долго 
продолжалась моя болезнь), при 
вынутии его из кармана, оно ока-
залось складным образом из пере-
золоченной меди с изображением 
Божией Матери и разных святых 
с греческими надписями». Отрав-
лением Крузе, видимо, объясня-
ется то, что раскопки начались в 
мае, а закончились лишь в конце 
сентября: в их проведении, веро-

ятно, пришлось сделать долгий 
перерыв. 

К сожалению, второй раско-
панный Крузе храм оказался впо-
следствии утерян и сейчас опре-
деляется лишь гипотетически. Его 
больше никогда никто не раскапы-
вал, никто не спускался в подзем-
ный ход. Хотя изучить его было бы 
очень важно и интересно. Дело в 
том, что во время осады Херсонеса 
князем Владимиром в 987–988 гг., 
его защитники, по данным «Жи-
тия Св. Владимира особого со-
става», долгое время по некоему 
«земляному пути» доставляли в 
город продовольствие. Этот путь 
прекратил свое существование 
лишь после того, как Владимира 
предупредил о нем служивший в 
городском гарнизоне варяг-наем-
ник Жадберн (Ждеберн) и посове-
товал в записке, посланной в стан 
Владимира на стреле, перекрыть 
этот путь. Большинство историков 
и археологов считает «земляной 
путь» подземным ходом, но никто 
никогда не пытался его отыскать. 
«Второй» храм Крузе, судя по ука-
заниям, оставленным им самим и 
видевшим раскопки Ф.Дюбуа де 
Монпере, находился в непосред-
ственной близости от Южной обо-
ронительной стены, за которой 
простиралось болото, во времена 
Крузе еще сохранявшееся. Поэто-
му, если ход, открытый Крузе, вел 
за ближайшую городскую стену, 
плантер мог надышаться болот-
ных испарений. Повторить это от-
крытие археологам еще предсто-
ит.

Поправившись, Карл в сентя-
бре раскопал еще один небольшой 
храм – базилику, расположенную 
в северо-восточной части города, 
на холме, возвышавшемся над вы-
ходом из восточной гавани Херсо-
неса (сейчас ее именуют Каран-
тинной бухтой). Это сооружение 
археологи впоследствии неодно-
кратно доследовали, его раскоп-
ки продолжаются до сих пор. И 
именно этот объект получил имя 
своего первооткрывателя: она по 
праву именуется Базиликой Кру-
зе. Как она выглядела после рас-
копок, можно увидеть на рисунке 
английского художника Уильяма 
Симпсона, который зарисовал ее 

в 1855 году во время оккупации 
Южной стороны Севастополя анг-
ло-французскими войсками.

Еще одним замечательным от-
крытием, сделанным Карлом Кру-
зе в первом полевом сезоне, стало 
обнаружение одной из ниток го-
родского керамического водопро-
вода, который исследователю уда-
лось проследить на протяжении 
5 верст (5,3 км.). На сегодняшний 
день известно, что воду в Херсо-
нес доставляло не менее 5 таких 
ниток, с расстояния от 5 до 19 ки-
лометров, и это было одной из при-
чин его неприступности. Взявший 
город первым в его истории князь 
Владимир простоял под стенами 
от 6 до 9 месяцев, а захватить смог 
лишь после того, как по совету 
предавшего Херсонес горожани-
на по имени Анастас, перекопал 
городской водопровод (перекры-
тие «земляного пути», видимо, не 
возымело желаемого эффекта). 
Как минимум одна из этих ниток 
к моменту основания Севастопо-
ля в 1783 году еще действовала и 
исправно доставляла воду в город, 
который уже более трех веков ле-
жал в руинах и был совершенно 
безлюдным. Остается только по-
дивиться качеству и долговечно-
сти древних гидротехнических со-
оружений.

Завершая рассказ о первых 
раскопках Русской Трои, как на-
звала его в начале ХХ века архе-
олог графиня П.С.Уварова, или 
Русской Мекки, как именовал 
его в 2017 году Президент России 
В.В.Путин, нельзя не упомянуть 
еще одного человека. Его лич-
ность даже более загадочна, чем 
личность Карла Крузе. Это – кор-
респондент «Северной пчелы» и 
«Сына Отечества», подписывав-
ший свои репортажи инициалами 
Х.Ш. Первое сообщение «Северной 
пчелы» о раскопках было аноним-
ным: это – перепечатка из первой 
на Юге России газеты «Одесский 
вестник», и кто был автором ре-
портажа, в котором процитирован 
дневник Карла Крузе, неизвест-
но. А вот остальные сообщения 
в столичную прессу написаны в 
жанре «писем издателям» и под-
писаны теми самыми инициалами 
Х.Ш. Одно такое весьма объемное 
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«письмо» опубликовано в «Сыне 
Отечества» летом 1827 года, а 
другое – в трех номерах «Се-
верной пчелы» в октябре 1827 г.  
И.В.Тункина предположила, что 
за инициалами Х.Ш. скрывается 
имя жившего тогда в Севастополе 
члена Севастопольской инженер-
ной команды (коллеги Карла Кру-
зе) Христиана Штира. 

Его репортажи не ограничива-
ются темой раскопок Херсонеса. 
Автор старается дать многопла-
новую картину крымской жизни 
тех лет. Он описывает Бахчиса-
рай, Симферополь, учения Черно-
морского флота, пересказывает 
слухи о проходивших в том же 
году первых раскопках древнего 
города Неаполь Скифский близ 
Симферополя, описывает язык и 
нравы народов, живших в Крыму. 
Но раскопки Херсонеса для него – 
главный информационный повод. 
Он настолько о них осведомлен, 
что, вероятно, и сам был их участ-
ником. Некоторые его сведения 
уникальны. Он, в частности, упо-
минает о сохранившемся древнем 
моле (он называет его «плотиной»), 
который перекрывал открытую 
штормам западную гавань Херсо-
неса (сейчас ее называют Песоч-
ной бухтой). Ф.Дюбуа де Монпере 
отобразил этот мол на созданном 
им плане Херсонесского городища. 
До наших дней это замечательное 
гидротехническое сооружение, 
пережившее породивший его го-
род на четыре столетия, не дошло, 
но тем интереснее о нем узнавать. 
Возможно, остатки мола подвод-
ным археологам еще удастся об-
наружить.

Еще одна уникальная ин-
формация от Христиана Штира 
– устройство канализации Хер-
сонеса. Сейчас ее обнаруживают 
при раскопках любого городского 
квартала. Но куда она выводила 
стоки? В работах современных 
археологов об этом не говорится. 
А вот, что пишет на основе соб-
ственных наблюдений Христиан 
Штир: «Кое-где выглядывали из 
обрытого морем берега отверстия 
водосточных труб. Они проводи-
ли, вероятно, из города всю нечи-
стоту в море». Вряд ли в те време-
на херсонеситы ходили купаться 

прямо под стенами родного горо-
да.

К великому сожалению, ниче-
го из найденного Карлом Крузе в 
ходе первого херсонесского поле-
вого сезона не сохранилось. Мел-
кие вещи были увезены в Одессу и 
там пропали, крупные мраморные 
детали сложили внутри храмов, 
где они были обнаружены. И, по-
скольку руины древнего города 
находились тогда далеко за го-
родом, их постепенно расхитили. 
Все, что не увезли мародеры до 
начала Крымской войны, вывезли 
оккупанты после взятия ими юж-
ной части Севастополя. Херсонес 
находился под контролем фран-
цузов. Так что его разграбление, 
видимо, на их совести.

Однако память о раскопках 
Карла Крузе жива. И не только в 
имени третьего из открытых им 
храмов, но и в особом, мемориаль-
ном сохранении первого из них. 
Дело в том, что побудительным 
мотивом к первым раскопкам ста-
ло желание адмирала А.С.Грейга 
отыскать место крещения князя 
Владимира. Поскольку никто из 
ученых или местных жителей не 
мог указать ему это место точно, 
он и поручил сделать это планте-
ру Крузе. Именно поэтому Карл 
раскапывал только храмы. В 1836 
году, когда Грейг был уже от-
ставлен от должности и отозван 
в Петербург, известный одесский 

ученый Н.М.Мурзакевич, описы-
вая первый из открытых Крузе 
храмов в статье, опубликованной 
в Записках Одесского общества 
истории и древностей, предполо-
жил: «Не в этом ли храме крестил-
ся князь Владимир»? В 1849 году 
архиепископ Херсонский и Тав-
рический Иннокентий предложил 
восстановить раскопанный Крузе 
храм в память о крещении Влади-
мира. Епархиальным архитекто-
ром Л.С.Отоном был даже состав-
лен проект такой «реставрации». 
Но начавшаяся Крымская война 
не дала сбыться этим планам. А 
после ее окончания у императора 
Александра II родилась идея под-
строить над руниами раскопан-
ной Крузе церкви грандиозный 
храм-памятник Крещению Руси 
– знаменитый ныне кафедраль-
ный Владимирский собор. Идея 
эта была реализована: 23 августа 
1861 года в присутствии импера-
тора и всей его семьи состоялась 
закладка собора, строительство 
которого растянулось на долгих 
33 года: лишь в 1894 году оно было 
окончательно завершено. В ниж-
нем храме собора прихожанин мо-
жет увидеть любовно отделанные 
мрамором руины храма, раско-
панного Карлом Крузе. Разве это 
не достойный памятник первому 
исследователю Херсонеса?

В
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«Все мы пассажиры одного ко-
рабля по имени Земля, значит, пе-
ресесть из него просто некуда», – 
писал Антуан де Сент-Экзюпери. 
Научить человека думать не толь-
ко о себе, но и об окружающем 
мире – нелегко. Но на библиотеч-
ных площадках это происходит в 
постоянной, повседневной работе. 

Множество уникальных угол-
ков природы есть на территории 
Севастополя: леса, долины, луга, 
гроты, родники, озера. О них не-
обходимо знать жителям и гостям 
нашего города, чтобы сберечь и 
сохранить для последующих по-
колений эти природные богатства.

Особую ценность представ-
ляют вековые деревья, «деревья 
патриархи» – такие же свидете-
ли истории, как и памятники ар-
хитектуры. Часто такие деревья 
притягивают внимание истори-
ков, краеведов, художников, пи-
сателей, поэтов, прочно входят в 
культуру народа и становятся не 
только природными, но и важны-
ми историко-культурными объ-
ектами.

Сегодня мы приглашаем вас со-
вершить путешествие из Севасто-
поля к самой южной точке Крым-
ского полуострова мысу Сарыч, на 
высоту Гогерджин (Голубинную), 

«ПАТРИАРХ ТАВРИДЫ» –  
УНИКАЛЬНЫЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК 

НА МЫСЕ САРЫЧ  
В СЕВАСТОПОЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

где у старого лесного кордона вы-
явлено гигантское дерево можже-
вельника высокого. В 2009 году, во 
время научной экспедиции, эколо-
ги определили примерный возраст 
этого реликтового можжевель-
ника – более 2000 лет. Это была 
сенсация, ведь считалось, что в 
Крыму насчитывалось всего деся-
ток можжевельников возрастом 1 
тысяча лет (см. «Крымская газета» 
за 24 ноября 2010 г.) Экологи пред-
ложили дать гиганту имя «Патри-
арх Тавриды» и присвоить статус 
заповедного объекта. А через год 
было получено новое сообщение, 
что этот можжевельник старше на 
2000 лет! «Проанализировав мате-
риалы опубликованных исследо-
ваний возраста можжевельника 
высокого при помощи радиоугле-
родного анализа (самого точного 
для определения возраста дере-
вьев в настоящее время), которые 
немецкие и голландские ученые 
провели в северной Турции (сход-
ной с Крымом по климатическим 
и природным условиям), проведя 
сравнения с обхватом ствола на-
шего можжевельника (тот же вид 
– можжевельник высокий), мы 
пришли к сенсационному выводу, 
что ему не 2000 лет, как мы пола-
гали раньше, а более 4000 лет». На 
сегодняшний день это самое ста-
рое дерево в Европе.

Вот такие сюрпризы преподно-
сит нам живая природа Крыма.

По всему миру насчитывается 
70 видов этого растения. Счита-
ют, что название его произошло 
от старорусского слова «можжа» 
– узел. Узлы, действительно, в 
изобилии покрывают ветви этого 
растения. В Крыму произрастает 
пять видов можжевельника: высо-
кий, вонючий, казацкий или крас-
ный, колючий и полушаровидный. 
Живет можжевельник 300–600 
лет, но есть долгожители. Во всех 
книгах говорится, что иногда мож-
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жевельники доживают до 1000 
лет, более старые поражаются 
гнилью и гибнут. Еще в прошлом 
веке были описаны места в Крыму, 
где встречаются наиболее старые 
деревья, возраст которых прибли-
жается к тысячелетнему. В урочи-
щах Ласпи и Батилиман, у мыса 
Сарыч, близ Фороса, у Симеиза, 
на мысах Ай-Тодор, Монтадор, 
Мартьян, около поселка Семидво-
рье, в Канакской балке у Алушты 
и в Новом Свете.

Когда встречаешь такого дол-
гожителя, невольно в голову при-
ходит известная фраза: «Ах, если 
бы деревья могли говорить!» Этот 
почтенный старец среди расти-
тельного мира сумел бы поведать 
многое. Одна за другой сменялись 
эпохи, наполненные людской су-
етой. Строились и рушились цар-
ства-государства, приходили и 
уходили народы, унося с собой 
свои языки, историю, верования 
и легенды, а наш герой, никуда не 
спеша, медленно взрослел, наби-
раясь зрелой мудрости, будто про-
растая сквозь время.

Перед патриархом крымских 
можжевельников, вознесшим 
свою вершину на 15 метров, а в 
обхвате ствола – почти 5 метров, 
разворачивалась вся многоликая 
история Тавриды – от древнегре-
ческих колонистов и римских ле-
гионеров до наших дней.

Наш великан среди можже-
вельников принадлежит к вели-
колепному и древнейшему семей-
ству кипарисовых.

У можжевельника высокого, 
или древовидного, – широкопи-
рамидальная, иногда яйцевидная, 
крона; чешуевидная сизовато-зе-
леная хвоя и черно-фиолетовые 
в зрелом состоянии плоды. Из-за 
очень красивой и прочной дре-
весины можжевельник высо-
кий нещадно вырубался. Давнюю 
историю имеет применение мож-
жевельника в бытовой санитарии 
и народной медицине.

По обилию выделяемых бакте-
рицидных эфирных веществ мож-
жевельник едва ли не на первом 
месте среди всех остальных дере-
вьев. Один гектар можжевелового 
леса в сутки способен дать столько 
этих веществ, что их вполне хва-
тило бы для оздоровления воздуха 
целого большого города. Остается 
только сожалеть, что можжевель-

ники совсем не переносят загазо-
ванности и загрязнения воздуха.

В качестве лечебного растения 
первыми стали использовать мож-
жевельник древние греки, римля-
не и египтяне. Его применяли при 
бальзамировании, лечении све-
жих ран, в хирургии для стерили-
зации нитей, которыми зашивают 
раны.

В России первое печатное сооб-
щение о лечебных свойствах мож-
жевельника появилось в 1772 году 
в журнале «Экономический мага-
зин». Впоследствии можжевель-
ники были официально включены 
в Государственную фармакопею.

Не поддающаяся гниению, 
красиво окрашенная и ароматная 
древесина можжевельника во все 
времена очень ценилась и упо-
треблялась на самые разные хо-
зяйственные нужды, начиная от 
чашек-плошек и нательных кре-
стиков, кончая гробницами и под-
весными мостами.

Шестьсот лет назад грамоте 
учились по можжевеловым до-
щечкам, на которых были выпи-
саны все буквы алфавита. Спу-
стя столетия грамоту одолевали 
с помощью карандаша с уголь-
ным стержнем в можжевеловой 
рубашке. Известно, что можже-
вельник издавна использовали в 
Крыму при строительстве замков 
и укреплений. Примером может 
служить Генуэзская крепость в 
Судаке, где до сих пор сохрани-
лись остатки средневековых дере-
вянных перекрытий.

И в наши дни из можжевело-
вых заготовок режут украшения, 
ларцы, сувениры, посуду. Все 
это делает крайне уязвимыми те 
остатки можжевеловых лесов, ко-
торыми располагает Севастополь. 
Пришло время, когда сохранение 
редких, исчезающих с лица Зем-
ли растений должно стать личным 
делом каждого.

Место, где нашел свое приста-
нище наш долгожитель, мыс Са-
рыч – дикий и прекрасный уголок 
природы. Примечательно это ме-
сто и с точки зрения истории.

Именно у его берегов в ходе 
Первой мировой, в ноябре 1914 
года разыгралось сражение меж-
ду русской эскадрой и двумя не-
мецкими крейсерами «Бреслау» 
и «Гебен». Несмотря на кажущу-
юся ничью, германцы были вы-

нуждены отступить под защиту 
турецких проливов. Это сражение 
считается достаточно важным в 
рамках военной истории, и про-
изошло оно именно здесь, возле 
мыса Сарыч.

Еще одну морскую трагедию 
увидел мыс Сарыч 27 июля 1941 
года, когда транспортное судно 
«Ленин», следовавшее из Севасто-
поля, попало в минное поле, вы-
ставленное советскими же кора-
блями.

Только малую часть из нахо-
дившихся на транспорте людей 
удалось спасти – около 300 из поч-
ти трех тысяч человек. Его назва-
ли «Черноморский Титаник».

Исторической достоприме-
чательностью Крыма и Севасто-
поля является и маяк на мысе 
Сарыч, который расположен в са-
мой крайней южной оконечности 
Крымского полуострова, от него 
до Турции всего 142 мили, или 263 
км. Вот уже больше 200 лет стоит 
изящная двенадцатиметровая бе-
лая маячная башня, увенчанная 
стеклянным фонарем, охваченная 
ажурной металлической галереей. 
Издали она похожа на большую 
шахматную ладью. 

Свою историю маяк начинает с 
путешествия Николая II на своей 
яхте из Севастополя в Ялту. Когда 
яхта проходила мимо мыса Сарыч, 
императору подсказали, что это 
самая крайняя южная точка Кры-
ма. Еще жива была в памяти тра-
гедия парохода «Дир», который в 
1887 году при обходе мыса Сарыч 
попал в шторм, сбился с курса, 
был выброшен на берег в районе 
Алупки, разбился и затонул.

Земли мыса на тот момент при-
надлежали семье Комперов. Одна 
из Комперов, вдова Наталья Кар-
ловна Прикот, узнала о пожела-
нии императора и сама вызвалась 
выделить часть своей земли под 
строительство маяка.

20 августа 1898 года по старому 
стилю башня маяка взвилась над 
мысом Сарыч. Транспорт «Ингул» 
доставил из Николаева двенад-
цатиметровую башню из чугуна, 
монтировала ее команда корабля, 
под руководством инженера Ва-
ховского и судового инженера-ме-
ханика Гузевича. 

Примечательно, что эта башня 
не была новой. С 1863 по 1888 год 
она стояла на Карантинном моле 
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в порту Одессы. После демонта-
жа в 1888 году и до прибытия на 
мыс Сарыч она без дела лежала 
на складе в порту Николаева. А 
изготовлена башня была в Санкт-
Петербурге, осветительное обору-
дование – во Франции. А еще она 
знаменита тем, что в 1868 году на 
ней зажегся – впервые среди ма-
яков России – электрический свет. 
Однако на мыс Сарыч башня по-
пала без электрического оборудо-
вания. Громоздкое электрическое 
хозяйство маяка установить здесь 
было невозможно, и более 50 лет 
освещение маяка велось с помо-
щью керосинофитильных горелок 
с концентрическими светильнями. 
Этот способ освещения просуще-
ствовал до 1957 года, когда его за-
менили электричеством. Для по-
дачи туманных сигналов рядом с 
башней на толстом дубовом брусе 
подвесили 36-пудовый колокол. 

Колокол маяка мыса Сарыч – 
тоже с историей. По официальным 
документам, его отлили в 1863 году 
на знаменитом Суксунском заводе 
Пермской губернии, чьи колоко-
ла и поныне составляют гордость 
московского Большого театра. Но 
справедливость этого утвержде-
ния вызывает сомнение, посколь-
ку надпись на немецком языке на 
тулове колокола гласит:

«СЛАВЬТЕ ГОСПОДА, НА-
ХОДЯСЬ ВО ХРАМЕ». Так назы-
валось произведение композитора 
Генриха Щютца (1585–1672), на-
писавшего в 1647 году псалом для 
Регенсбургского Кафедрального 
хора Собора Святого Петра. Ско-
рее всего, колокол был изготовлен 
на одном из германских чугуноли-
тейных заводов специально для 
этого собора. Какими путями и 
когда он попал в Россию, а затем 
на маяк Сарыч, остается загадкой. 
Ясно одно: этот почтенный старец, 
как говаривали в старину, – по-
лонный и за свой долгий век по-
видал и испытал многое. Но как бы 
там ни было, колокол многие де-
сятилетия добросовестно служил 
морякам. Существует предание, 
что он однажды даже спас жизнь 
журавлиной стае, летевшей на зи-
мовку в южные края. Будто бы в 
один из октябрьских вечеров 1939 
года птицы, заходя на посадку, по-
пали в сноп маячного огня. Осле-
пленные, белоснежные красавцы 
в отчаянии бились о стекла фона-

ря и замертво падали к подножью 
башни. На крики выскочили маяч-
ники и раскатистым колокольным 
звоном отогнали от гибельного ме-
ста журавлиный клин. С тех пор 
его стали уважительно называть 
«Божий глас». В темную погоду, 
когда свет с маяка на мысе не был 
виден проходящим мимо кора-
блям, смотритель бил в колокол. 
Считалось, что его звук надежно 
слышен в тумане в радиусе ки-
лометра. Ранее на Сарыче была 
традиция приветствовать тремя 
ударами в колокол каждое ново-
построенное судно, впервые про-
ходящее мыс. Корабль же отвечал 
тремя гудками, как бы представ-
ляясь маяку. После войны колокол 
стал не нужен. Вспомнили о нем, 
когда построили Форосскую цер-
ковь Воскресения Христова. От-
ныне это главный колокол храма.

Маяк был построен из чугуна и 
дожил до наших дней в неизмен-
ном виде. Огни маяка видны за 17 
миль. 

История черноморских мая-
ков, жизнь и труд маячных слу-
жителей заслуживают отдельной 
главы. Даже в наши дни их работа 
сопряжена с известными трудно-
стями, подчинена строго заведен-
ному регламенту, тем более непро-
ста она была столетием раньше. Во 
главе небольших, как правило, не 
более двух-трех человек, команд 
стояли маячные смотрители, об-
леченные всей полнотой ответ-
ственности за вверенный им маяк. 
Их наиглавнейшей обязанностью 
было обеспечить исправность ос-
вещения, чтобы зажженный на за-
кате огонь исправно горел до вос-
хода. В «Инструкции смотрителям 
маяков» 1869 года сказано: «Ос-
вещение маяка есть главнейшая 
обязанность смотрителя. Вся стро-
гость законов должна обратиться 
на него за малейшие упущения 
или неисправность по этому пред-
мету. Он должен твердо помнить, 
что от бдительности его нередко 
зависит спасение судна, груза и 
самих людей».

Жизнь на маяке однообразна 
и утомительна, а оторванность от 
внешнего мира вынуждает, и по 
сей день вести натуральное хозяй-
ство. Это особый, удивительный 
мир.

Сегодня, пожалуй, только в мо-
настырях, да и на маяках можно 

встретить истинное прилежание и 
глубокое почтение к исполняемой 
службе.

Практика показала, что чем 
дольше маяк пребывал в ведении 
одного смотрителя, тем исправнее 
велась служба. О людях, живших 
и трудившихся на маяке, особен-
но в начале XX века, долгое время 
мало, что было известно.

Многолетние архивные изы-
скания гидрографа Юрия Ива-
новича Тюрина принесли плоды. 
Ему удалось установить, что пер-
вым смотрителем маяка (При-
каз начальника Гидрографиче-
ского департамента от 14 августа 
1898 г.) стал коллежский секре-
тарь на действительной службе 
В.М.Стукалин, с окладом 600 ру-
блей годовых. Должность свою Ва-
силий Михайлович исправно нес 
пятнадцать лет, пока в январе 1913 
года из-за тяжелой болезни не 
был переведен на Ай-Тодорский 
маяк, где вскоре и скончал-
ся. Дальше, с 1913 по 1939 г.,  
в истории маяка долгие годы сто-
ял прочерк. Но маяк все это вре-
мя действовал, а значит, кем-то 
обслуживался. 26 января 1913 г. 
приказом начальника Главного 
Гидрографического управления 
Морского министерства смотри-
телем маяка Сарыч был назначен 
М.М.Ставраки, хладнокровно рас-
стрелявший своего однокашника 
по морскому кадетскому корпу-
су на острове Березань. Однако в 
жизни все было гораздо сложнее. 

Михаил Ставраки не имел вы-
соких жизненных идеалов. Всегда 
был замкнут и эгоистичен. Во вре-
мя ноябрьского мятежа, оставаясь 
верным присяге, не примкнул к 
бунтовщикам. Так однокашники 
оказались по разные стороны бар-
рикад. Отдавая приказ на откры-
тие огня из орудий канонерской 
лодки по катеру, направлявше-
муся буксировать, по приказанию 
Шмидта, к мятежному «Очакову» 
транспорт «Буг» с тремястами 
боевыми минами на борту, артил-
лерист Ставраки отчетливо по-
нимал, сколь чудовищной может 
быть цена действий его бывшего 
однокашника. Ведь от одного по-
падания снаряда в плавучий по-
роховой погреб не только от «Оча-
кова», но и от эскадры не осталось 
бы и следа. Дальнейшая судьба его 
трагична. Отринутый сослужив-
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цами после руководства расстрелом «очаковцев» на 
острове Березань, Ставраки не изменил фамилии, 
не бежал за море, спасаясь от мести большевиков, 
как это сделали многие его сослуживцы. Выйдя в 
отставку в чине капитана 2-го ранга, Михаил уста-
новил на могиле отца – героя обороны Севастополя, 
генерал-майора флота Михаила Ивановича Став-
раки (1806–1892) гранитный обелиск в виде стили-
зованного орудия Крымской войны: исповедовался 
настоятелю Никольского собора на севастопольском 
Братском кладбище и 7 октября 1911 года поступил 
«по вольному найму» смотрителем маяка Ай-Тодор. 
Прослужил там чуть больше года и был переведен 
смотрителем маяка Сарыч. Здесь он пробыл до лета 
1916 года, затем переведен смотрителем Батумского 
маяка.

Эту должность он занимал до ареста в 1922 г. При-
чиной ареста 56-летнего смотрителя послужила, как 
сказано в Приговоре военной коллегии Верховного 
Суда РСФСР, установленная проверкой «преступная 
халатность, следствием чего была растрата спирта и 
керосина, отпускавшихся на освещение маяков». На 
первом же допросе выяснилось, что арестованный 
и есть тот самый Ставраки, что руководил расстре-
лом Шмидта и его товарищей. Он был переправлен 
в Севастополь и решением выездной сессии военной 
коллегии Верховного Суда РСФСР от 3 апреля 1923 г.  
приговорен к высшей мере наказания – расстрелу.

В 1917–1924 годах смотрителем маяка был Джун-
ковский. Долгое время считалось, что это был бывший 
московский генерал-губернатор Владимир Федоро-

вич Джунковский, отказавшийся после революции 
примкнуть к белому движению и не участвовавший в 
Гражданской войне. Однако в эти годы он в Крыму не 
был и смотрителем маяка никогда не состоял.

Но в архивных бумагах смотрителем маяка Сарыч 
в эти голы действительно значится некий Джунков-
ский. Ни имени, ни отчества, ни инициалов. Разгадка 
нашлась в журнале крымских писателей «Брега Тав-
риды» (2003, № 2–3). В ней доктор исторических наук 
С.Филимонов в статье «Ошибка Льва Разгона» при-
водит судебно-следственное дело Петра Николаеви-
ча Джунковского, обнаруженное им в архивах Глав-
ного управления Службы безопасности Украины в 
Крыму. Этот Джунковский по окончании физико-
математического факультета Харьковского универ-
ситета служил по почтово-телеграфному ведомству. 
С приходом большевиков его в чине действительно-
го статского советника уволили со службы. Друзья 
предложили Джунковскому выехать за рубеж, но он 
отказался и убыл в село Маяки (40 верст от Одессы), 
где имел небольшую усадьбу. Потом возвратился в 
Харьков, полтора месяца отсидел в большевистской 
тюрьме и с приходом белой армии был освобожден. 
В ноябре 1919 г., предчувствуя возвращение больше-
виков, с женой уехал в Севастополь. В январе 1920 г., 
похоронив жену, по приглашению своего знакомого, 
бывшего харьковского почтового чиновника Петро-
ва, состоявшего в ту пору смотрителем маяка Сарыч, 
поступил на маяк сторожем. После смерти Петрова в 
1922 г. Джунковского назначили смотрителем маяка, 
но в конце апреля 1923 г. без объяснения причин от 
занимаемой должности отстранили. Скорее всего, это 
было связано с получением флотским командовани-
ем приказа № 160 от 16 апреля 1923 г., объявлявше-
го о приведении в исполнение смертного приговора 
бывшему капитану 2-го ранга Михаилу Ставраки, и 
требованием избавится от всех бывших царских чи-
новников на службе. Оказавшись без крова и работы, 
59-летний Петр Николаевич переехал в Ласпи и «в 
компании нескольких человек арендовал две десяти-
ны виноградника». Восстановив разрушенный бар-
ский флигель, обосновался там.

Спокойная жизнь длилась недолго. 14 февраля 
1930 г. Джунковского арестовали за агитацию среди 
крестьян против вступления в колхозный коопера-
тив. П.Н.Джунковского заключили в концлагерь сро-
ком на 5 лет с конфискацией всего имущества. Даль-
нейшая судьба этого человека неизвестна.

Во время следствия чекисты настойчиво пыта-
лись выяснить родственную связь Петра Николае-
вича с бывшим московским шефом жандармов Вла-
димиром Федоровичем Джунковским. Арестованный 
это отрицал. Однако в родословной малороссийского 
дворянского рода Джунковских они являются трою-
родными братьями.

Интересная история, больше похожая на краси-
вую легенду, связана с картой территории маяка на 
мысе Сарыч. В 1912 году она была составлена под-
поручиком Морозовым и хранилась на маяке до на-
чала Великой Отечественной войны. В 1939 году на 
маяк прибыл новый начальник – Михаил Петрович 
Макух с семьей. И не успел еще прочно обосновать-
ся, как началась война. В ноябре 1941 г., когда немцы 

Сотрудники Дома Природы и ЦГБ им. Л.Н.Толстого  
у дерева «Патриарх Тавриды».



ВЕСИ  ¹ 5  2018 55

уже рвались к Севастополю, гар-
низон маяка оказался в окруже-
нии. На захват маяка со стороны 
Фороса двинулись две бронема-
шины. Завязался бой. Маленький 
гарнизон отстоял свои рубежи. 
Враги отступили, оставив трофеи. 
Матросы взорвали мосты на под-
ступах к своей крохотной цитаде-
ли, заминировали дороги. А маяк, 
несмотря на окружение, продол-
жал работать, посылая путевод-
ные сигналы кораблям, идущим 
в Севастополь. Гарнизон держал 
оборону, пока командование не 
приказало оставить пост. Един-
ственное, что захватил с собой ма-
трос Макух, покидая маяк, – это 
карта, составленная подпоручи-
ком Морозовым. В полевой сумке 
матрос пронес ее через всю войну 
как залог того, что вернется на 
маяк. Так и произошло. В ноябре 
1945 года он вернулся сюда и зажег 
огни маяка. Началась новая, пол-
ная забот и тревог маячная жизнь. 
Отдав маяку более тридцати лет 
своей жизни, в августе 1973 г.  
заслуженный ветеран вышел на 
пенсию, передав отлично работа-
ющее хозяйство Г.Д.Николаенко, 
много сделавшему для техниче-
ского оснащения маяка новейшим 
оборудованием и благоустройства 
жилого городка. Это его трудами 
и заботами на маяке создан вели-
колепный розарий, причудливый 
бассейн с декоративными рыбка-
ми, а городок принял уютный и 
ухоженный вид. 

…Идут годы. Но не стареет бе-
лоснежная красавица-башня. Из 
ее хрустального фонаря, как и 
много лет назад, с наступлением 
сумерек уходит в ночную тьму яр-
кий белый спасительный луч. Три 
секунды света – три секунды тем-
ноты. Эту характеристику маяка 
Сарыч знает не одно поколение 
мореплавателей.

На Сарыче не раз бывали кос-
монавты, в том числе – первый из 
них Юрий Гагарин.

В 2017 году, в год экологии ра-
ботники Центральной библиоте-
ки совместно с представителями 
исторического клуба «ВИЗИР» 
совершили выезд на мыс Сарыч, 
к месту, где растет знаменитый 
можжевельник.

К сожалению, за последние 
годы в Крыму и Севастополе рабо-
та по учету памятников природы 

практически не ведется. А ведь в 
лесах и парках Крыма и Севасто-
поля, близ горных дорог и селений, 
у туристических троп и в ущельях 
нередко можно встретить величе-
ственные деревья, которые при-
влекают к себе внимание внуши-
тельными размерами и древним 
возрастом.

Эти древесные исполины дают 
представление о пределах долго-
летия растений о высокой их жиз-
недеятельности и выносливости. 
Все они являются ценными памят-
никами природы и немыми свиде-
телями многих исторических со-
бытий и памятных дат.

Почти по всему Крыму и в чер-
те нашего города сохранилось не-
мало могучих многовековых ду-
бов, старейших и огромнейших 
диких фисташек, очень древних 
можжевельников и тисов, вековых 
деревьев бука и сосны крымской. 
Некоторые деревья мы постара-
лись включить в наш историко-
краеведческий проект «Деревья 
как свидетели истории».

Такие деревья – долгожите-
ли, обращая на себя внимание не-
обычными размерами и возрас-
том, вызывают у нас восхищение 
и желание, побольше узнать о них, 
полнее раскрыть их «биографию». 
Это подтверждается большим ин-
тересом к мероприятиям, которые 
уже прошли в Центре краеведе-
ния для молодежи.

Это «Миндаль огненных дней» 
о вековом дереве на Малаховом 
кургане, «Душа старого парка» – 
о столетнем кедре на Максимовой 
даче и др. Основная цель нашего 
проекта «Деревья как свидетели 
истории» – это популяризировать, 
содействовать сохранению остав-
шихся вековых деревьев.

Можжевельник – наш друг,
Он земли этой древний подарок.
Оглянитесь вокруг:
Летний полдень спокоен и ярок;

Благовонный плывет
Горный воздух над каменным ложем.
Он века проживет,
Если мы ему в этом поможем.

В январе 2018 года сотрудники 
ЦГБ им. Л.Н.Толстого, историки, 
краеведы и представители обще-
ственных организаций города 
Севастополя побывали на мысе 
Сарыч, проведали нашего давне-

го друга «Патриарха Тавриды» и 
установили информационную та-
бличку для тех, кто случайно на 
экскурсионном маршруте или на 
прогулке столкнется с этим дере-
вом, узнает о его уникальности. 

26 февраля 2018 года состоялся 
Круглый стол в Совете Федерации 
ФС РФ, в рамках которого двум де-
ревьям из г. Севастополя: Платану 
восточному (Platanus orientalis), 
произрастающему на ул. Зеленой, 
в с. Терновка, и Можжевельнику 
высокому (Juniperus excels Bieb.), 
произрастающему на мысе Сарыч, 
решением Сертификационной ко-
миссии всероссийской Программы 
присвоен статус «Дерево – памят-
ник живой природы». Они занесе-
ны в Национальный реестр старо-
возрастных деревьев России за  
№ 667 и № 670 на сайте Програм-
мы rosdrevo.ru.
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Мои многолетние путеше-
ствия по окрестностям Севастопо-
ля и по страницам произведений 
Александра Грина подтвержда-
ют известное выражение самого 
писателя: «…некоторые оттенки 
Севастополя вошли в мои горо-
да: Лисс, Зурбаган, Гель-Гью и 
Гертон....» [1, с. 128]1. Поразитель-
но легко угадывается именно Се-
вастополь – его улицы, бухты, 
скверы, знаменитые лестницы, 
старинные здания и форты – в ро-
манах и рассказах писателя!

Здесь, в Севастополе, А.Грин 
делал первые шаги на литератур-
ном поприще. Материалом для 
творчества становится сам город 
и его окрестности. Накопленные 
здесь впечатления, замыслы, пе-
реживания лягут позже в основу 
многих его произведений: «Алые 
паруса», «Золотая цепь», «Ка-
питан Дюк», «Корабли в Лиссе», 
«Зурбаганский стрелок» и само-
го необычного романа писателя 
«Блистающий мир».2

Если попытаться «поверить ал-
геброй гармонию» и сопоставить 
два гриновских произведения – 
документальную «Автобиогра-
фическую повесть» и созданный 
воображением писателя роман 
«Блистающий мир», то можно сде-
лать несомненный вывод о том, 
что Севастополь стал реальным 
местом, куда Грин поместил город 
Лисс своей страны Гринландии, 
что в романе нашел отражение 
именно севастопольский период 
его жизни, в том числе события, 
связанные с его арестом и заклю-
чением в севастопольскую тюрьму, 
что в главном герое романа Друде 
легко угадываются черты автора, 
а Руна и Тави – образы реальных 
женщин, связанных с Грином.

Я берусь доказать правомер-
ность моих догадок, рассуждений 
и выводов. Итак, начнем…

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ НИТЬ 
РОМАНА  

«БЛИСТАЮЩИЙ МИР»

...В 1903 году партия эсеров на-
правляет Александра Гриневского 
(будущего писателя А.Грина) в Се-
вастополь – вести агитационную 
работу среди матросов и солдат 
севастопольского гарнизона. Он 
прибыл в Севастополь на парохо-
де из Одессы 22 сентября 1903 года 
[1, с. 124].Через два месяца его аре-
стовывают и заключают в тюрьму. 
Почти два долгих года А.Грин на-
ходится в тюрьме и освобождается 
по амнистии 24 октября 1905 года. 
В своей «Автобиографической по-
вести», в главе «Севастополь», 
А.Грин подробно описывает тю-
ремные события.

Действие романа «Блистающий 
мир» разворачивается в Лиссе. 
Читатель оказывается в городе 23 
июня 1913 года, когда состоялось 
первое и единственное выступле-
ние феномена, именующего себя 
«Человек Двойная Звезда». Имя 
«Двойной Звезды» – Друд.

...После выступления в цирке 
Друд усыплен и тайно направлен 
в тюрьму Лисса: «Кучер, взяв пол-
ную рысь, заторопил лошадей, и 
карета, свернув за угол, скользну-
ла к тюрьме» [2, с. 96].

11 ноября 1903 года на Граф-
ской пристани А.Грин задержан 
и препровожден в тюремный за-
мок г. Севастополя: «...меня отвели 
в участок; из участка – ко мне в 
комнату, сделали обыск, забрали 
много литературы и препроводили 
в тюрьму» [1, с. 131]. 

Далее в романе идет почти 
точное описание севастополь-
ской тюрьмы: «Вот так – тюрьма! 
Здесь, на глухой площади, бро-
дили тени собак; фонари черных 
ворот, стиснутых башенками, 
озаряли решетчатое окошко, в 
котором показались усы и лаки-
рованный козырек... Они прошли 
под сводчатым потолком подваль-
ного этажа к самому концу зда-

Владимир АДЕЕВ

Художник,  
член Национального союза 

художников России.  
За 30 лет творческой  

деятельности являлся  
участником более 30-ти  

выставок – городских,  
межрегиональных  

(в т.ч. 12 персональных).  
Его работы находятся  

в музейных собраниях  
и частных коллекциях.  

Создатель музейной комнаты 
Александра Грина  

в Севастополе.

Рисунки автора.

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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ния, где, за аркой, в поперечном 
делении коридора были так назы-
ваемые «секретные камеры»» [2, 
с. 107, 111].

«Секретная камера», куда ав-
тор помещает Друда, – это та же 
камера строгого режима в самом 
нижнем этаже тюрьмы, где Алек-
сандр Грин содержался после не-
удачного побега 17 декабря 1903 г.: 
«Меня, в виде наказания, сунули 
в нижнюю камеру. Там решетка 
была на уровне с землей...» [1, с. 
134]. И дальше по тексту «Блиста-
ющего мира»: «...У одной из них ко-
мендант круто остановился. Зави-
дя его, от окна с табурета поднялся 
вооруженный часовой; он взял под 
козырек и отрапортовал. «Открой-
те 53-й», – сказал комендант» [2,  
с. 111].

В цифре «53» тоже есть загад-
ка. Раскрыв ее, я вычислил место 
нахождения камеры, где сидел 
Друд (и, следовательно, А.Грин). 
На нижнем этаже севастополь-
ской тюрьмы находились камеры 
строгого режима – «одиночки». 
Всего их восемь. С одной, левой, 
стороны коридора размещалось 
пять дверей, с другой, правой, – 
три двери. Вот и разгадка, «пять» 
и «три»! Вместе получается «53». 
Последняя в этом ряду – камера, в 
которой находился А.Грин. По слу-
чайному стечению обстоятельств 
(случайному ли?) именно здесь 
теперь открыта музейная комната 
писателя-романтика Александра 
Грина.

И таких совпадений между со-
бытиями, происходящими в ре-
альной жизни Грина и жизни его 
героя Друда, я обнаружил в рома-
не множество.

Так, эсерка Екатерина Би-
бергаль3 на подготовку побега 
Александра Гриневского просит 
партийный комитет эсеровской 
организации выделить сумму в 
размере 1000 рублей – по тем вре-
менам очень большие деньги. В 
«Автобиографической повести» 
читаем: «Киска добыла на побег 
1000 руб» [1, с. 132]. В романе Руна, 
увлеченная Друдом, так же гото-
вит его освобождение из тюрьмы. 
Она покупает ценнейшую книгу 
1500 года, «что стоила ей леса и 
фермы со всеми ее древностями» 
[2, с. 99–100].

А вот совершенно идентичные 
по содержанию тексты:

– в повести: «...Я не оставлял 
мысли о побеге, придумывал пла-
ны, один другого сложнее и запу-
таннее. Сидя на четвертом этаже, 
я мечтал пробить потолок, чтобы 
вылезть на чердак» [1, с. 137];

– в романе: «...Друд, закрыв го-
лову руками, пробил стеклянный 
свод замка, и освещенная крыша 
его понеслась вниз...» [2, с. 118].

То есть Друд выбирается из 
тюрьмы тем же путем, каким меч-
тает это сделать А.Грин!

В романе есть интересный 
момент: Руна посещает Друда в 
тюрьме. Они не знакомы, и это об-
стоятельство может сорвать сви-
дание: «Она вышла на середину 
комнаты, откинув кружево по-
крывала. 

– Теперь вы узнали? Да, я – 
Руна Бегуэм. 

Друд понял, но из осторожно-
сти не сказал ничего, лишь, кив-
нув, сжал вздрогнувшую холод-
ную руку» [2, с. 111].

Подобное же обстоятельство 
произошло и с Грином после неу-
дачного побега из севастопольской 
тюрьмы: «Раздавленный и уяз-
вленный неудачей, я чуть-чуть не 
попался на удочку прокурора, ког-
да тот довольно мягко спросил:

– Нет ли у вас знакомых, кото-
рые могли бы ходить к вам на сви-
дание? 

Уж я открыл рот, но ... – о чудо! 
– старый, изъеденный сифилисом 
и водкой, щучелицый жандарм 
чуть слышно кашлянул, – и я уви-
дел по его взгляду, что попадусь» 
[1, с. 134].

После побега Друд навеща-
ет своего друга детства Стеббса, 
сторожа Лисского маяка. «Вни-
зу, среди тусклого отсвета, рас-
сеянного вокруг башни маяка ее 
огромной головы, вспыхивая зе-
леной пеной, текли к черной сте-
не хлещущие свитки валов... Во 
тьме красный или желтый огонь, 
застилая звезду, указывал дви-
жение парохода. Выли, стонали 
сирены, сообщая моменту оттенок 
безумия. По левой стороне тьмы 
светилась пыль огней далекого 
города» [2, с. 129].

Здесь описан Херсонесский 
маяк, что находится на мысе Хер-

сонес в 8 милях от Севастополя на 
запад. С трех сторон маяка на де-
сятки миль видна морская гладь, и 
лишь с восточной стороны в дале-
кой дымке сияет огнями город Се-
вастополь. В этом районе корабли 
часто терпят крушение, и поэто-
му, когда бушует шторм, на Хер-
сонесском маяке включается «ре-
вун» – сирена, предупреждающая 
корабли об опасной обстановке в 
прибрежной зоне.

Сидя у огня, Стеббс расспра-
шивает Друда о тюремном замке. 
«Приходил прокурор, – сказал 
Друд, смотря в огонь. – Он волно-
вался; задал ряд нелепых вопро-
сов. Я не ответил; я выгнал его». [2, 
с. 130].

Почти то же самое читаем в 
«Автобиографической повести»: 
«Когда я вошел в канцелярию 
тюрьмы, там были уже прокурор, 
жандармский полковник и еще 
какие-то чины, человек пять. Я от-
казался давать показания; един-
ственное, чтобы избежать лишних 
процедур, назвал свое настоящее 
имя...» [1, с. 131].

В «Автобиографической пове-
сти» А.Грин пишет о том, что для 
выполнения заданий партии ему 
неоднократно приходилось поль-
зоваться железной дорогой: «На 
другой день я поехал в Саратов, 
взял там кипу революционной ли-
тературы...» [1, с. 129].

Герои романа так же часто 
пользуются железной дорогой, и 
в описании вокзала угадываются 
детали севастопольской железно-

Е.Бибергаль. Севастополь. 1903.



ВЕСИ  ¹ 5  201858

Блистающий мир.



ВЕСИ  ¹ 5  2018 59

дорожной станции… Вот Тави Тум ночным поездом 
прибыла из Сан-Риоля в Лисс, «...ей предстояло три 
часа в день читать Самуилу Торпу... к двенадцатому 
часу ночи Тави вернулась в Сан-Риоль» [2, с. 140, 141, 
185].

Многие гриновские герои спускаются до Сан-
Риоля по течению реки, а оттуда поездом едут в Зур-
баган, или, как Тави, из Лисса в Сан-Риоль. По моим 
выводам, Сан-Риоль, который раскинулся в устье 
реки Лилианы – это Инкерман (окрестность Севасто-
поля), расположенный в устье реки Черной, впадаю-
щей в севастопольскую бухту.

Еще одно место в севастопольском районе, узна-
ваемое в романе – это Байдарская долина, окружен-
ная горами. В романе есть точное ее описание. «К 
концу сентября Руна переехала в Гвинкль, где горы 
обступили долину небесным снегом...» [2, с. 180]. Вос-
точнее села Родниковое (Скели) в долине раньше на-
ходилась деревня Узунджа, и сегодня такое же на-
звание носит река, стекающая с западных склонов 
Ай-Петринской яйлы [4, с. 389]. В романе упоминает-
ся местечко с похожим названием: «...капитан Галль 
скончался в Азудже от лихорадки. Мир славной его 
душе» [2, с. 180].

В романе мы находим упоминание еще об одной 
достопримечательности Севастополя конца XIX – 
начала XX вв. – знаменитом «Трактирном мосте». 
Через него проходила дорога, соединяющая Севасто-
поль с восточным и северным Крымом. Перед Крым-
ской войной у моста стоял трактир, давший название 
мосту. 4 августа 1855 года в этом районе произошло 
Чернореченское сражение [4, с. 890]. В романе мост 
назван «Берадский», слово созвучно слову «пират-
ский» и близко по смыслу и по «назначению» слову 
«трактирный»: «...Мебель в квартире осталась Тави 
от прежнего жильца, пьяницы капитана, давно по-
кинувшего свое ремесло; он умер собачьей смер-
тью во время драки на Берадском мосту...» [2, с. 186]. 
«Берадский мост» в романе находится недалеко от 
Сан-Риоля вверх по течению реки Лилианы, что со-
ответствует действительному местонахождению 
Трактирного моста на реке Черной. 

И, наконец, самое замечательное доказательство 
предположения о том, что Севастополь накрепко 
«вплелся» в фантастическую нить романа «Блиста-
ющий мир».

До начала XX века на Черноморском флоте была 
традиция – по возвращении моряков из дальнего 
плавания дарить Севастопольской офицерской Мор-
ской библиотеке редкие книги, морские диковины 
или какую-либо экзотическую редкость. Со време-
нем в библиотеке образовалось уникальное морское 
собрание, там хранились: «...От капитана 1-го ранга 
Вульфа – три ящика коллекции: кораллов, птиц и 
насекомых; от Главного командира Черноморского 
флота и портов вице-адмирала Копытова – коллек-
ция японских монет; от вице-адмирала Скрыдлова 
– часть дерева из набора корабля «Евстафий», под-
нятая со дна Чесменской бухты. В подвальном по-
мещении хранился саркофаг, «сему предмету, как 
большой редкости», также было отведено место в 
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музее. В комнате находилось со-
брание минералов, монет, экзем-
пляры разных видов леса и угля... 
В 1896 году от художника-ма-
риниста И.К.Айвазовского были 
присланы в дар «две картины в 
золоченых рамах: «Нахимов» и 
«Корнилов» в бою»..» [5, с. 105]. 

И вот, читаем в «Блистающем 
мире»: вернувшись домой в Лисс, 
Руна отправляется в храм, чтобы 
успокоить свою душу – «в храме 
находился образ богоматери бурь, 
лет тридцать назад заказанной и 
пожертвованной моряками Лис-
са. На деревянных горках лежа-
ли здесь предметы разнообраз-
нейшие: модели судов, океанские 
раковины, маленькие золоченые 
якоря, свитки канатов, перевитые 
кораллом и жемчугом, китайские 
ларцы, монеты всех стран» [2,  
с. 182–183].

Как схожи описания даров, 
принесенных в храм моряка-
ми, и тех подарков, что находи-
лись в Севастопольской Мор-
ской библиотеке. В каком другом 
храме вы найдете подобное 
собрание? Даже картина, за-
казанная моряками Лисса, со-
звучна заказанным картинам у 
И.К.Айвазовского!

...Второй севастопольский пе-
риод в жизни писателя ограничи-
вался несколькими годами – с 1903 
по 1905 годы. Севастопольский 
литературный период Алексан-
дра Грина длился много дольше 
и закончился 1927 годом. В своем 
рассказе «Встречи и приключе-
ния» Грин пишет о том, что в 1927 
году он совершает путешествие 
из Феодосии в города своей Грин-
ландии – Зурбаган, Лисс, Сан-
Риоль, Покет [2, с. 439]. Туда, где 
происходили события, навеянные 
впечатлениями, накопленными 
в Севастополе, где сам Севасто-
поль захлестнул страницы «Алых 
парусов», «Блистающего мира», 
«Кораблей в Лиссе» и других про-
изведений писателя. 

Смею думать, что рассказ при-
думан А.Грином, чтобы дать по-
нять читателю: он расстается с ге-
роями этих произведений и этими 
городами... После 1927 года начи-
нается новый этап в судьбе Алек-
сандра Грина – блистательный 
феодосийский период. В его Грин-

ландии появляются новые города, 
окрестности, новые герои и новые 
имена... 

Так давайте же воспримем 
как подарок судьбы, что наш го-
род Севастополь оставил свой, со-
вершенно особый, след в жизни и 
творчестве Александра Грина...

Примечания:

1 «Какой город представляется мне, ког-
да я пишу о Зурбагане? Это Севастополь». 
Воспоминания В.П.Калицкой. – Рукопись 
из фондов литературно-мемориального 
музея А.С.Грина.

2 Роман «Блистающий мир» впервые 
был опубликован в 1923 году в журнале 
«Красная Нива» (№№ 20–30). На получен-
ный гонорар Александр Степанович и его 
жена, Нина Николаевна, отправляются в 
свадебное путешествие в Крым, Севасто-
поль.

Для наглядности сопоставим две, на 
первый взгляд случайные, даты:

ДРУД   А.Грин
Лисс    Севастополь
23 – 1913 г.   22 – 1903 г.
Если из даты дня «23» вычесть 1, а из 

даты года 1913 вычесть 10, то получается 
22-й день 1903 года – дата приезда, а если 

сложить числа «1» и «10», то получается 
число «11» – дата ареста Александра Гри-
невского (11 ноября 1903 года). 

Возможно, в этом заключается особая 
тайна А.Грина: в датах, словах и фразах 
зашифровывать события, связанные с его 
жизнью и судьбой. И этих тайн в произве-
дениях писателя предостаточно.

3 С Екатериной Бибергаль А.С.Грин 
встретился в Севастополе осенью 1903 года. 
Писатель предложил ей стать его женой, 
Е.Бибергаль ответила отказом. В героинях 
ранних рассказов (1907–1908 гг.) А.Грина о 
революционерах явно угадываются черты 
любимой женщины.
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Наша страна по праву считает-
ся родиной первых космических 
стартов. 4 октября 1957 года все 
человечество стало свидетелем 
первого в мире полета в космос со-
ветского искусственного спутника 
Земли, вслед за ним на земную ор-
биту отправились пробные косми-
ческие корабли, затем – межпла-
нетные автоматические станции. 
Всего до первого полета человека 
в космос было запущено более 50 
космических летательных аппа-
ратов, с помощью которых упорно 
и скрупулезно велись необходи-
мые исследования для запуска че-
ловека в космос.

Для участия в первом косми-
ческом полете были отобраны два 
космонавта. Первым стал Юрий 
Алексеевич Гагарин. И вот на-
ступил день, когда вековая мечта 
человечества сбылась. Весь мир с 
восхищением говорил о великом 
подвиге разведчика космоса.

В космос Гагарин отправился 
один, но миллионы людей чувство-
вали себя причастными к этому со-
бытию. Для соотечественников он 
был родным человеком, олицетво-
рявшим Мир, Знание, Прогресс.

Ю.А.Гагарин сначала облетел, а 
потом объехал весь мир. Его назы-
вали послом мира, чрезвычайным 
и полномочным послом космоса. 
После полета с визитами дружбы 
первый летчик-космонавт СССР 
побывал в Чехословакии, Финлян-
дии, Англии, Исландии, на Кубе, в 
Бразилии, Канаде и Венгрии. Сво-
им Почетным гражданином его 
признают 11 городов Советского 
Союза, а также зарубежные: Сен-
Дени (Франция), Фамагуста, Ли-
масол (Кипр), Афины (Греция), 
София, Перник, Пловдив (Болга-

Инна ОСТРОВСКАЯ

Историк-исследователь,  
научный сотрудник  

ФГБУК Государственный 
музей героической обороны и 

освобождения Севастополя. 
Автор ряда статей в журналах 

«Крымский архив»,  
«Вестник Национального 

Музея героической обороны и 
освобождения Севастополя», 

«Московский журнал»,  
«Военно-исторический журнал»,  

«История в подробностях»,  
а также в научно-популярных 

изданиях. Член редколлегии  
и автор ряда статей  

в энциклопедическом  
справочнике «Севастополь». 

ЗНАЕТЕ, КАКИМ  
ОН ПАРНЕМ БЫЛ!…

(О ПРЕБЫВАНИИ Ю.А.ГАГАРИНА И Г.С.ТИТОВА  
В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ В СЕНТЯБРЕ 1961 ГОДА)

«...Человечество не останется вечно 
на земле, но в погоне за светом и про-
странством сначала робко проникнет 
за пределы атмосферы, а затем завоюет 
себе околосолнечные пространства».

К.Э.Циолковский. 

рия). Ему вручаются золотые клю-
чи от ворот городов Каира и Алек-
сандрии (Египет).

В первые месяцы после поле-
та пришлось произносить много 
речей, встречаться с рабочими и 
учеными, многочисленной армией 
журналистов. Его отличала спо-
собность быстро и свободно ориен-
тироваться в беседе. И хотя в от-
ряде космонавтов этому не учили, 
Гагарин успешно справлялся с  та-
кими земными перегрузками. 

Имя великого космонавта тес-
но переплетается с Крымом, где, 
начиная с 1961 года, он практи-
чески ежегодно бывал на отдыхе 
с семьей. Космонавты Юрий Га-
гарин и Герман Титов впервые 
приехали в Крым в сентябре 1961 
года1. К этому моменту Герман 
Титов совершил второй в исто-
рии человечества орбитальный 
полет в космос на корабле «Вос-
ток-2», сделав свыше 17 витков 
вокруг Земли за 25 часов 11 мин. 
Делегацию из Звездного город-
ка поселили на даче «Тессели», 
в западной части поселка Форос, 
близь Севастополя. В 1930-е гг. 
здесь жил и работал М.Горький, 
написавший здесь свои самые зна-
чимые и объемные произведения: 
«Васса Железнова», «Жизнь Кли-
ма Самгина». Когда-то на даче ки-
пела литературная жизнь, здесь 
гостили К.А.Тренев, А.Н.Толстой, 
С.Я.Маршак.

Ю.А.Гагарин отдыхал с женой 
и двумя дочерьми, Г.Титов – один. 
Среди «звездных» гостей в Тессе-
ли был Николай Петрович Кама-
нин с женой, руководитель под-
готовкой летчиков-космонавтов в 
1960–1971 гг. «Наш строгий дядь-
ка» – так космонавты называли 

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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его. Был полковник медицинской 
службы Николай Михайлович 
Рудный, осуществлявший меди-
цинский контроль при подготовке 
к полету. Гости загорали на пля-
же, купались, катались на лодках 
и водных лыжах, играли в теннис 
и волейбол, ловили рыбу. Дача 
была прекрасным местом и для 
прогулок, так как на приморских 
склонах раскинулся прекрасный 
ландшафтный парк, созданный в 
конце ХIХ века специалистами-
ботаниками Никитского ботаниче-
ского сада, где произрастало более 
200 видов местной флоры.

По приглашению моряков-чер-
номорцев 21 сентября решили по-
сетить Севастополь. Группа из 23 
человек направилась в город-ге-
рой2. Это была первая официаль-
ная поездка в Крым и первое офи-
циальное посещение Севастополя 
космонавтами. Во время визита 
космонавты увидели Панораму, 
Диораму, Малахов курган, побы-
вали на крейсере «Михаил Куту-
зов».

В фондах музея Героической 
обороны и освобождения Севасто-
поля бережно хранятся книги по-
сещения и Панорамы, и Диорамы – 
это документы эпохи, ежедневные 
записи в которых дают представле-
ние о знаковых фигурах обществен-
но-политической, культурной, во-
енной жизни Советского Союза и 
международного сообщества, посе-
щавших и город, и музей в разное 
время. Записи сделаны на языках 

стран делегаций, где-то предусмо-
трительно приложен перевод. 

Сделана такая запись и 21 сен-
тября 1961 года, когда делегация 
советских космонавтов посетила 
город. В прогулке по городу де-
легацию сопровождал Валентин 
Иванович Пашков, первый секре-
тарь горкома партии. Панорама 
произвела неизгладимое впечат-
ление. Экскурсию вел дежурный 
научный сотрудник О.Соболева3. 
Космонавты слушали с большим 
интересом. Задавали вопросы. Га-
гарин старался все снять на кино-
камеру, которую, как он объяснил, 
накануне подарили ему во время 
его визита в Германию. После па-
норамного обзора гостей прове-
ли в нижние залы, где хранились 
фрагменты живописного полотна 
Ф.Рубо, а также работы художни-
ков, участвовавших в восстанов-
лении Панорамы в послевоенный 
период, там экскурс в историю 
был продолжен. Космические го-
сти тепло благодарили за оказан-
ное внимание и интересное изло-
жение материала. Находясь рядом 
с Германом Титовым, Ольга Собо-
лева тихо спросила его:

– А вы напишете отзыв о Пано-
раме?

– Обязательно! Но лучше это 
сделает Юрий.

Так 21 сентября 1961 года в 
книге отзывов Панорамы появи-
лась запись от первых космонав-
тов Юрия Гагарина и Германа Ти-
това: «С большим удовольствием 

осмотрели панораму «Оборона 
Севастополя». Очень хороший па-
мятник героической истории на-
шего народа»4.

Все были околдованы есте-
ственностью поведения первых 
космонавтов. О.Соболева о встрече 
с Ю.Гагариным и Г.Титовым гово-
рит так: «Общение с этими вели-
кими и в то же время простыми, 
замечательными людьми было 
удивительно приятным и осталось 
незабываемым».

Новой послевоенной советской 
традицией города была высадка 
деревьев гостями Севастополя на 
Алее Дружбы, так была названа 
главная аллея парка, разбитого 
на Малаховом кургане. В память 
о посещении города и мемориаль-
ного комплекса деревья на ней 
высаживали многие известные по-
литики, ученые, военачальники. В 
день визита в Севастополь поса-
дил каштан и Ю.А.Гагарин5.

Значительная часть снимков 
во время визита была сделана на 
крейсере «Михаил Кутузов». Поми-
мо фото А.В.Баженова, корреспон-
дента городской газеты «Слава Се-
вастополя», фотосъемку проводили 
флотские фотографы, среди них из-
вестны фото Николая Григорьевича 
Григорьева. Снимки севастополь-
ских фотографов оперативно были 
размещены в центральных, мест-
ных газетах «Слава Севастополя» и 
«Флаг Родины», подшивки которых 
сегодня хранятся в фондах севасто-
польских библиотек.

Ю.А.Гагарин пишет отзыв  
о посещении Панорамы.  

21 сентября 1961 г. 
Фотоархив О.Соболевой.

Запись от Ю.А.Гагарина и Г.С.Титова  
в книге посетителей Панорамы.  

21 сентября 1961 г.
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Интересным, ожидаемым собы-
тием для гостей было посещение 
флагмана ЧФ, крейсера «Миха-
ил Кутузов». В полдень 21 сентя-
бря команда корабля по сигналу 
«Большого сбора» была выстрое-
на на юте. Кораблем командовал 
капитан Владимир Леоненков. На 
борт корабля поднялась делегация 
космонавтов, ее представил лич-
ному составу командующий ЧФ 
адмирал Владимир Касатонов. С 
Гагариным на корабль прибыли 
жена Валентина Ивановна, отец 
Алексей Иванович и мать Анна 
Тимофеевна.

После короткого доклада де-
легация проследовала в салон 
флагмана, где был дан торже-
ственный обед (интендантская 
служба постаралась на славу), 
также была организована встре-
ча гостей с личным составом ко-
рабля. Представлял космонавтов 
вице-адмирал Н.А.Торик, в каче-
стве подарков от членов экипажа 
были вручены тельняшки. Тог-
да же под бурные аплодисменты 
моряков председатель Севгори-
сполкома С.П.Кирсанов вручил 
Ю.Гагарину и Г.Титову решения 
горисполкома о присвоении кос-
монавтам звания Почетных граж-
дан Севастополя. Важно, что этим 
же решением Севгорисполкома 
от 15.04.1961 г., Стрелецкое шоссе 
переименовывалось в проспект им. 
Ю.А.Гагарина. Его имя присвоили 
и Севастопольскому ремесленно-
му училищу № 3, школе-интерна-
ту № 2 и детскому саду № 28 тре-
ста «Севастопольстрой»6. Что же 
касается Германа Титова, само-
го молодого в истории советского 
космонавта, то, согласно решению 
Севгорисполкома от 14.09.1961 г. 
его именем также была названа 
одна из улиц с. Верхнесадовое На-
химовского района Севастополя7.

На палубе «Михаила Кутузо-
ва» было действительно всеобщее 
ликование, которое на всю жизнь 
запомнилось морякам. А чтобы па-
мять была еще крепче, командова-
ние разрешило старшине 2 статьи 
Вячеславу Омельчуку и его сослу-
живцу мичману Анатолию Же-
лявскому запечатлеть это событие 
на фотопленке.

Есть предположение, что на 
крейсере «Михаил Кутузов» про-
изошла еще и случайная встреча 
космонавтов с Владимиром Вы-
соцким, у которого там проходили 

съемки фильма «Увольнение на бе-
рег». Из фонограммы выступления 
артиста в Доме офицеров г. Черно-
головка (Московская обл., 1972 г.): 
«Я снимался в фильме, который 
назывался «Увольнение на берег». 
Когда на судно (крейсер «Михаил 
Кутузов», – М.Ц.) приехали Гага-
рин и Титов.., всех прогнали... А я в 
это время на съемках, и жил я там 
вместе с ребятами в кубриках. Всех 
киношников выгнали, а меня забы-
ли, потому что я был тоже в форме, 
одет, как все, ко мне уж привыкли 
на корабле. Так что я первый из 
очень многих гражданских людей 
видел в лицо и разговаривал с Ти-
товым и с Гагариным»8.

Уже на выезде из Севастополя 
посетили мемориальный комплекс 
на Сапун-горе. Внимательно про-
слушав экскурсию, Ю.А.Гагарин 
оставил запись в книге почетных 
гостей Диорамы: «Искренне благо-
дарен за показ диорамы и рассказ 
об истории освобождения Сева-
стополя. Очень хорошо, что у нас 
есть такие замечательные памят-
ники. Хотелось бы, что б их было 
больше»9.

День 21 сентября выдался 
очень насыщенным, почетные го-
сти увозили с собой из Севастопо-
ля массу положительных эмоций, 
искренних пожеланий, воспоми-
нания об интересных встречах.

Позже космонавты бывали не-
однократно и в Евпатории, Ялте, 
Гурзуфе, Симферополе, конечно 
и в «Артеке». С 1961 по 1967 год 
Гагарин регулярно приезжал в 
Артек, ему нравилось общаться 
с детьми, он участвовал во всесо-
юзных пионерских слетах, спор-
тивных соревнованиях. Во время 
посещения лагеря принял торже-
ственное посвящение в пионерские 
ряды. При его участии была созда-
на космическая выставка, которая 
со временем переросла в Музей 
космонавтики, в котором хранятся 
награды и личные вещи советских 
летчиков-космонавтов, подлинные 
газеты о первом полете человека 
в космос и  даже некоторые образ-
цы упаковок с космической едой. 

Имя первого космонавта тес-
но связано с Евпаторией. Там на-
ходился Центр управления и ис-
пытания космических систем, в 
котором подолгу бывал и работал 
космонавт. Свой последний день 
рождения Юрий Алексеевич от-
метил в Евпатории.

Интересно, что крымская зем-
ля дала стране трех космонавтов. 
Это уроженец Симферополя Олег 
Котов, села Ореховка Кировского 
района Василий Циблиев и сева-
стополец Антон Шкаплеров. Под 
Евпаторией родился и Григорий 
Нелюбов, который был дублером 
Юрия Гагарина, но в космос он так 
и не слетал.

Сегодня имя космонавта увеко-
вечено в названиях улиц и парков, 
детских лагерей и населенных 
пунктов Крыма. По всему миру 
установлены памятники первому 
человеку, покорившему открытый 
космос. Имя первопроходца кос-
мического пространства навсегда 
останется в памяти человечества.

 
Ю.А.ГАГАРИНУ 

Я первый смерил
        жизнь обратным счетом.
Я буду беспристрастен и правдив:
Сначала кожа выстрелила потом
И задымилась, поры разрядив.

Я затаился и затих, и замер.
Мне показалось, я вернулся вдруг 
В бездушье безвоздушных барокамер
И в замкнутые петли центрифуг…

Сейчас я стану недвижим и грузен
И погружен в молчанье, а пока
Меха и горны всех газетных кузен
Раздуют это дело на века.

В.Высоцкий 
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Борис ГЕЛЬМАН Абба Ковнер – известный из-
раильский поэт и общественный 
деятель, в годы Второй мировой 
войны – организатор подполья в 
Вильнюсе, командир партизанско-
го отряд. В этот год отмечается его 
100-летний юбилей. Он родился в 
Севастополе 14 марта 1918 г.

ИЗ ОКНА МОНАСТЫРЯ
 

…Первые сентябрьские дни 1941 
года. В Вильнюсе, оккупирован-
ном гитлеровскими войсками, ев-
рейское население выталкивают 
из квартир, сгоняют в гетто: жен-
щин с детьми, стариков, мужчин и 
подростков. Нескольким старше-
классникам и студентам удается 
найти убежище в монастыре бе-
недиктинцев. Один из них – Абба 
Ковнер. 

Выглянув однажды из окна 
в темный переулок, он разгля-
дел в ночи две фигуры в черных 
мундирах. Они волокли по до-
роге женщину, которая прижи-
мала к груди сверток. Рослый 
солдат направил ей в лицо фо-
нарик, толкнул на мостовую. Из 
рук женщины выпал ребенок. 
Солдат поднял малыша над голо-
вой, держа за ножку. В рыданиях 
женщина припала к солдатским 
сапогам, моля о пощаде. Но не-
мец с размаху ударил младенца о 
стену. Такое злодейство запоми-
нается навсегда.

В пригороде вблизи Вильнюса, 
в Понарах, гитлеровцы и их по-
собники из литовских легионеров 
день за днем проводили «акции» – 
массовые убийства беззащитных 
людей. Почти 20 тысяч еврейского 
населения довоенного Вильнюса 
согнали в гетто. И все же мало кто 
верил тому, что происходило в По-
нарах.

 

АББА КОВНЕР:  
«НАШ МЕССИЯ –  

КРАСНАЯ АРМИЯ»

 ПРИЗЫВ К БОРЬБЕ
 

…Рождественский вечер 1941 года. 
Праздник отмечают немецкие ок-
купанты. У ворот гетто карауль-
ные литовцы крепко навеселе. 
Звуки церковного органа доносят-
ся до мрачных и глухих переулков.

В новогоднюю ночь гетто по-
гружается в темноту и безмол-
вие. К дому по улице Страшунь, 
2, пробираются тени. В большую 
комнату набиваются юноши и де-
вушки – 75 активистов молодеж-
ной организации «Юный страж» 
(«Хашомер хацаир»). Они тихо 
переговариваются, тревожно зву-
чат голоса. Встает спортивного 
вида молодой мужчина – это Абба 
Ковнер. Он говорит: «Каждый из 
нас, кто наблюдает за происходя-
щим и честно оценивает события, 
не обольщается надеждой, прихо-
дит к убеждению: евреям – нашим 
родственникам, отцам и матерям, 
детям грозит истребление».

Но когда все это поймут, тогда 
может быть слишком поздно. Мы 
стоим у трагического рубежа: для 
миллионов евреев при немецкой 
оккупации спасения нет. Возмо-
жен ли выход? Абба Ковнер зачи-
тывает воззвание:

«Обращаюсь к молодежи! Не 
доверяйте тем, кто пытается об-
мануть вас. Из 80 тысяч евреев 
Вильнюса в живых осталось толь-
ко 20 тысяч. На наших глазах у 
нас вырывали родителей, сестер 
и братьев. Кого загнали за ворота 
гетто, тот уже не возвращается. 
Сомневающиеся, избавьтесь от 
иллюзий. Ваши дети, ваши му-
жья и жены уже погибли. Понары 
– это не лагерь. Понары означает 
смерть. Гитлер планирует уничто-
жить всех евреев Европы. Евреям 
Литвы суждено стать первыми на 
этом пути.

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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Но мы не дадим гнать себя, как 
скот на бойню! Мы слабы и без-
защитны – это правда. Но един-
ственный наш ответ палачам – 
сопротивление. Братья! Лучше 
погибнуть свободными бойцами, 
чем жить по милости убийц. Со-
противляйтесь! До последнего 
вздоха!»

Это говорилось в то время, когда 
в пригороде Берлина специальная 
комиссия обсуждала планирова-
ние «окончательного решения ев-
рейского вопроса». Впоследствии 
такая формулировка получила 
научное название – Холокост. 

В доме по улице Страшунь, 2, 
наступила недолгая тишина. У 
собравшихся чувства вырывают-
ся наружу: вера и ненависть. Это 
было в ночь на 1 января 1942 года.

 
НА БЕРЕГУ  

СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ  
БУХТЫ

 
 Кто этот молодой человек с горя-
щими глазами, с голосом, чеканя-
щим каждое слово, которое трево-
жит и опаляет душу?

Абба Ковнер родился 14 мар-
та 1918 года в Севастополе. Его 
отец – провизор, прибывший с се-
мьей из Феодосии, открыл в Ар-
тиллерийском переулке свою ап-
теку.

Мальчишеские годы Аббы и 
его старшего брата прошли на бе-
регу бухты под звуки корабель-
ных гудков и рынды. У причала 
рыбаки торговали серебристым 
уловом, а неподалеку тянулась 
Артиллерийская улица, где стоял 
их дом с балконом, и рядом – ап-
тека. В доме соблюдали еврейские 
традиции, говорили и на идиш, и 
на русском. Дружелюбные соседи 
приходили в хлебосольный дом, 
где хозяйничала мадам Роза Ков-
нер, как почтительно ее величали. 
Абба вместе с братом нередко убе-
гали к отдаленным бухтам, бро-
дили по краю скалистого обрыва, 
на который накатывались волны. 
Возможно, тогда складывались 
первые поэтические образы Аббы: 
«Я окутывал этот город стихами 
из моего детства».

Круто изменилась судьба се-
мьи в 1922 году: арестовали Исра-
эля Ковнера – владельца частной 

аптеки… «И я, ребенок четырех 
лет, закричал от страха, когда его 
уводили: «Папа, папа»… Эта не-
справедливость запала в душу 
малыша. В 1926 году старшему 
Ковнеру пришлось расстаться с 
аптекой: частную собственность 
ликвидировали. Семья собралась 
в дорогу, пересекла несколько 
границ, обосновалась в Литве. В 
то время в Вильнюсе проживали 
родственники Ковнеров. 

В этом городе Абба получил об-
разование: окончил гимназию, за-
тем университет. В студенческие 
годы у него пробудился поэтиче-
ский талант. После отъезда из Се-
вастополя, с 8-летнего возраста, 
Абба почти не слышал русскую 
речь в Вильнюсе, за исключением 
короткого периода пребывания в 
Литве в 1940 г. Красной армии.

Абба учился в гимназии «Тар-
бут», где преподавали на иврите, 
проявил себя лидером в моло-
дежном движении «Ха-Шомер ха 
цаир» («Молодой страж»). Перед 
войной Абба учился в Вильнюс-
ском университете. В студенческие 
годы у него проявился поэтический 
талант. Он писал стихи на иврите, 
которые публиковались в газетах. 

Абба не забывал и русский 
язык, но не мог и предположить, 
что в самую горестную пору «вели-
кий и могучий» окажется для него 
и боевых товарищей настоящим 
спасением, надеждой и опорой. Он 
решил добровольно перебраться 
в гетто, быть рядом с теми, кого 
можно привлечь в ряды бойцов. 

Зимой 1942 года подпольщики 
Вильнюсского гетто сумели со-
брать незначительное количество 
винтовок и наганов, взрывчатку. 
Но как приводить это оружие в 
действие, никто не знал. Абба не 
забыл, что в библиотеке на улице 
Вивальской собирались подлин-
ные сокровища литературы, кото-
рые немцы отправляли в Герма-
нию. При сортировке «ненужное» 
превращалось в макулатуру. Про-
браться в зал оказалось делом 
сложным и опасным. Но когда это 
удалось, улов превзошел все ожи-
дания. Отыскались стопки бро-
шюр в серых обложках: инструк-
ции Наркомата обороны СССР 
для служебного пользования по 
устройству мин, гранат, ремонту 

оружия. И еще «Боевой устав пе-
хоты». И все на русском языке, с 
которого Ковнер переводил бой-
цам, готовящимся на боевые за-
дания.

К ОРУЖИЮ!
 

 Решение гитлеровской верхуш-
ки о судьбе европейских евреев 
держалось в строжайшем секрете 
даже от союзников Германии. Тем 
более, не располагал информаци-
ей о зловещих замыслах фаши-
стов 23-летний Абба Ковнер.

Но он видел, что творят гитле-
ровцы и их литовские пособники. 
Его чуткое сердце улавливало гул 
нарастающей погибели народа. Он 
делился сомнениями только с са-
мыми близкими людьми, сочинив 
листовку:

«Мы стоим перед уничтоже-
нием, равного которому по мас-
штабам история не знала… И нет 
утешения и надежды. У наших 
отцов и предков был Бог, Мессия. 
Наш реальный Мессия – Красная 
Армия. Мое глубокое убеждение, 
что победа будет за ней. Но и это 
не утешение. Для нас, весьма ве-
роятно, тот день победы может 
наступить, когда уже нечего бу-
дет спасать. Те не менее, я твер-
до верю, что наш народ выживет 
и выйдет из горнила страданий, 
уцелеет и возродится. И един-
ственный выход: восстание и со-

Партизан Абба Ковнер.
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противление с оружием в руках! 
 Это наш призыв: разбудить у мо-
лодежи веру в свои силы, возвы-
шать национальную гордость, вос-
питать ненависть к врагу, повести 
наших юношей и девушек в бой!»

 
СОЗДАНИЕ ПОДПОЛЬЯ

 
 Вскоре в гетто объединились 
группа молодежи и людей с жиз-
ненным опытом, готовых дей-
ствовать. Но нужно было решать 
важнейшую проблему – как орга-
низовать сопротивление. 

Через три недели, 21 янва-
ря 1942 года, активисты молодеж-
ных организаций – Абба Ковнер 
и Иосиф Глазман, коммунист Иц-
хак Виттенберг на тайной явке 
договорились собрать все силы 
под названием 2-я Объединен-
ная партизанская организация» и 
действовать сообща. Цель – подго-
товка к массовому вооруженному 
сопротивлению, актам саботажа, 
взаимодействию с партизанами. 
Они и составили штаб командова-
ния, выбрав командиром Ицхака 
Виттенберга. Но одно дело догово-
риться о борьбе, и другое – гото-
виться к бою. Имея только лопаты 
и молоты, необходимо было доста-
вать настоящее оружие. В услови-
ях гетто это сделать очень сложно, 
тем более раздобыть боеприпасы. 
Подпольщики могли получить 
оружие только от партизан или 
отобрать у немцев.

Покупая или добывая винтов-
ки и патроны, пистолеты, рискуя 

жизнью каждый день, подполь-
щики сумели увеличить свой во-
инский арсенал. Оружие прятали 
в самых разных уголках гетто – в 
стенах, под землей, под полом.

Штаб и бойцы сопротивления 
готовились к предстоящей борьбе, 
на случай ликвидации вильнюс-
ского гетто. Но никто не знал, ког-
да этот час наступит: через дни, 
недели или месяцы. Подпольщики 
тренировались каждый день. Они 
учились обращаться с оружием, 
стрелять из него, не расходовать 
зря боеприпасы. Несколько ме-
сяцев в гетто было относительно 
спокойно – никаких новых акций 
нацисты не проводили. Однако, 
случилась непредвиденное.

 
«ЛИЗА ЗОВЕТ!»

 
 Вечером 15 июля 1943 года наци-
сты заманили Виттенберга в ло-
вушку. Когда его выводили из по-
мещения, смельчаки набросились 
на полицейских. В суматохе Вит-
тенберг сумел сбежать и скрыться.

Следующим утром оккупанты 
выдвинули требование: если им не 
отдадут Виттенберга, будет лик-
видировано гетто и все его узники. 
Коммунист сам решил свою судь-
бу и вышел из укрытия, до этого 
успев назначить Аббу Ковнера сво-
им преемником. В камере нашли 
Виттенберга, но уже мертвого. Так 
он завершил свою жизнь: видимо, 
опасался не выдержать пыток.

Спустя полтора месяца немцы 
решили уничтожить гетто. Когда 

это стало известно, руководство 
подполья объявило пароль: «Лиза 
зовет!» Это был сигнал к восста-
нию. На стенах появились листов-
ки: «Немецкие и литовские палачи 
уже у ворот гетто. Они пришли 
убить нас! Защищайте себя с ору-
жием в руках! Мы не подставим 
свои шеи под нож, как овцы! Возь-
мите топор, лом, дубину, палку. 
Бейте палачей! Да здравствует во-
оруженное сопротивление!»

1 сентября 1943 года между 
подпольщиками и оккупантами 
произошло первое столкновение. 
В ответ немцы взрывали дома. 
Бойцы решили прорываться в лес 
к партизанам.

 
ОТРЯД «МЕСТЬ»

Выбраться из гетто можно 
было только через канализацию. 
В Рудницком лесу подпольщики 
собрали партизанский отряд под 
названием «Некама» («Месть»), 
который насчитывал до трехсот 
бойцов. Под командованием Аббы 
Ковнера, до прихода советских 
вой ск, они нападали на гарнизоны 
германских частей, истребляя гит-
леровцев и их местных прислуж-
ников, совершая диверсии на ав-
томобильных и железных дорогах. 
Они уничтожали водные и энерге-
тические объекты, освободили не-
сколько групп заключенных.

«Помню, как я первый раз взор-
вал поезд, – рассказывал Ковнер. 
– Мы вышли небольшой группой, 
с нами была одна девушка. В ка-
нун Нового года мы подготовили 
немцам рождественский «пода-
рок». Когда вдалеке замаячил по-
езд по направлению к Вильнюсу, 
мое сердце неожиданно перестало 
биться от радости и страха. Я изо 
всех сил дернул за веревку, и в 
тот же миг я услышал, как Рахиль 
закричала: «За Понари!» От мощ-
ного взрыва в бездну свалился 21 
вагон.

У партизан сложился свой гимн. 
Один из бойцов текст написал на 
идиш на мотив известной военной 
песни «То не тучи, грозовые обла-
ка...» композитора Д.Покрасса:

«Не говори, что это наш последний путь,
И свет погас, и над землей лишь тьма

и жуть.Партизаны в освобожденном Вильнюсе. 1944 г.
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Еще взойдет наш свет желанный,
светлый весь,

И прогремит наш шаг, и прогремит:
«Мы здесь!»

Любили бойцы послушать и 
своего командира, когда Абба Ков-
нер тихо запевал «Землянку». Не-
известно, как эта песня попала в 
Литву.

В литовских лесах было созда-
но семь еврейских партизанских 
отрядов. В четырех сражались, в 
основном, мужчины из Вильнюс-
ского гетто, а в трех – из Каунас-
ского.

Советское партизанское коман-
дование стремилось такие парти-
занские отряды объединить с про-
чими подразделениями. Остались 
лишь два отряда, один из которых 
возглавлял Абба Ковнер. Всего в 
еврейских партизанских отрядах 
Литвы сражалось около 700 бой-
цов.

Абба Ковнер оказался в числе 
первых партизан, прибывших в 
разрушенное Вильнюсское гетто и 
попытался спасти то, что еще было 
возможно. Сохранилась местная 
большая библиотека – 100 тысяч 
книг. После войны значительная 
часть, которой была передана в 
Американский архив идишской 
культуры.

 
ПРАВЕДНИК АНТОН ШМИД

Сразу после оккупации Лит-
вы в июле 1941 года германские 
власти оборудовали в Вильнюсе 
на железнодорожном вокзале и 
в близстоящем здании сборный 
пункт, куда стекались после ра-
нений и отпусков солдаты. Отсюда 
их направляли догонять свои во-
инские части. Заведовал такой ар-
мейской гостиницей фельдфебель 
Антон Шмид. Этот степенный, со-
рокалетний немец был верующим 
христианином, не ослепленным 
нацистской пропагандой. Он ста-
рался, где возможно помочь оби-
тателям гетто. Кому-то подписы-
вал «охранительный документ», 
кого-то переправлял в безопасное 
место, кому-то выдавал лекарства 
и продукты.

Подпольщики Вильнюсского 
гетто установили связь с фельд-
фебелем Антоном Шмидом. Од-

нажды январским вечером 1942 
года он встретился с Аббой Ков-
нером в условленном месте, где к 
ним должен был присоединиться 
курьер от одной подпольной груп-
пы. Ожидание затягивалось. В 
разговоре Абба поинтересовался, 
известно ли Шмиду, кто руково-
дит уничтожением еврейского на-
селения. Шмид назвал несколько 
фамилий, но все нити держит в 
руках оберштурмбанфюрер СС 
Адольф Эйхман. Он все организу-
ет, он и контролирует.

Эта фамилия врезалась в па-
мять Аббы Ковнера. Вместе с бо-
евыми товарищами созданного им 
в 1945 году отряда мстителей он 
пытался отыскать Эйхмана в раз-
громленной Германии. Но увидел 
его впервые через 16 лет на судеб-
ном процессе в Иерусалиме. Там 
Ковнер 10 апреля 1961 года вы-
ступал как свидетель. Он сказал, 
что об Эйхмане и его роли в унич-
тожении евреев узнал от Антона 
Шмида. Свидетельские показания 
Аббы Ковнера изобличили уча-
стие этого преступника в Холоко-
сте.

Жизнь германского фельдфе-
беля оборвалась в апреле 1942 
года. Кто-то из пойманных бегле-
цов под пыткой рассказал об Ан-
тоне Шмиде. Его пытали и рас-
стреляли. Деятельность Антона 
Шмида, спасавшего узников гетто, 
получила признание комиссии ме-
мориала Холокоста «Яд Вашем», 
присвоив немцу звание Праведни-
ка народов мира.

 
КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ

После победы над Германи-
ей осенью 1945 года Абба Ковнер 

возглавил «Бригаду мстителей». 
В нее в основном вошли молодые 
евреи, пережившие гетто. Они 
действовали на территории по-
верженной Германии, выявляя 
и уничтожая нацистов, которые 
активно участвовали в геноциде 
еврейского народа. Бойцам Аббы 
Ковнера удалось уничтожить око-
ло 400 таких палачей.

В дальнейшем Ковнер стал од-
ним из создателей организации 
«Бриха», переправлявшей евреев 
в Палестину. Там собрались также 
его старые товарищи по партизан-
скому подразделению.

В конце 1945 года Абба Ковнер 
прибыл в Египет без соответству-
ющих документов, где был аре-
стован английскими властями. Но 
вскоре был выпущен и добрался 
до Палестины. В конце 1947 года 
он вступил добровольцем в дей-
ствовавшую на юге страны брига-
ду «Гивати», которой командовал 
его друг Шимон Авидан, – коман-
дир особого отряда Армии оборо-
ны Израиля. Тяжелые бои, кото-
рые подразделение Авидана вело 
до конца 1949 года, определили 
судьбу юга страны, – была осво-
бождена большая часть террито-
рии, отведенной ООН еврейскому 
государству по плану раздела Па-
лестины.

В период службы в «Гивати» 
Ковнер выпускал ежедневный 
боевой листок бригады, который 
был по содержанию очень требо-
вательным к нарушителям дисци-
плины, резко осуждал расхлябан-
ность и зазнайство.

«Таким образом, Ковнер посто-
янно был на войне, – пишет Дина 
Порат – его биограф и исследова-
тель литературного творчества. 

Свидетель на процессе А.Эйхмана в Иерусалиме.



ВЕСИ  ¹ 5  201868

– Представьте это неизмеримое 
по своей интенсивности и напря-
женности десятилетие, включив-
шее в себя все – Вторую мировую 
войну, выживание, партизанскую 
борьбу, возмездие, наконец, войну 
за Независимость Израиля. Такое 
десятилетие дает материалы для 
всей жизни».

После войны Абба Ковнер обо-
сновался в кибуце – в поселении 
Эйн-Хореш. Он взялся за написа-
ние книг по увековечиванию памя-
ти жертв Катастрофы и периоду 
борьбы за Независимость Израи-
ля. И стал инициатором и созда-
телем Музея диаспоры в Тель-
Авиве. Именно Ковнер предложил 
проект, по которому строился 
музей, действующий и поныне. 
Полтора десятилетия Ковнер за-
нимался разработкой концепции 
основного архива еврейской жиз-
ни. Именно жизни, а не еврейской 
смерти.

В «Книге свидетельств» автор 
излагает несколько интересных 
эпизодов, в которых звучат назва-
ния городов, дорогих российскому 
читателю… «В день большой обла-
вы два эсесовца втолкнули в вагон 
жителя Белостока – дальнего род-
ственника Аббы Ковнера. Немец-
кий офицер уже протянул руку, 
чтобы захлопнуть засов, когда 
Файнгольд (это фамилия родствен-
ника) громко крикнул: «Меня-то 
вы взяли, а Сталинград нет!» 

Еще один эпизод, когда даже 
оккупанты проявляют нервоз-
ность. Палач Гаман – командир 
эйнзацгруппы участвовал в лик-
видации почти всех гетто в Лит-
ве. Он с горечью заявляет: «В эти 
времена судьбы войны решаются 
на берегах Волги и Невы». Понят-
но, речь идет о Сталинграде и Ле-
нинграде, которые гитлеровцам не 
удалось захватить.

«Книга свидетельств» име-
ет еще одно название – «Свитки 
свидетельств». О них размышлял 
литературовед Авраам Инбер: 
«Свитки эти освящены криком о 
помощи миллионов наших бра-
тьев, молитвами у врат кремато-
риев, стонами из свежевырытых 
могил, кровью повстанцев гетто, 
их самоотверженностью.

Ковнер, выдающийся поэт, 
одаренный талантом и глубоким 

знанием человеческой души, в 
своем повествовании словно сле-
дует вместе с читателем вдоль 
улиц и переулков гетто, слышит 
пронзительный крик ужаса свое-
го, похожего на сожженный лес с 
обгоревшими стволами деревьев». 

Еще один герой встретился на 
страницах этой книги. Жил-был 
мальчик. Оккупанты забрали его 
отца и мать и убили брата, сестру и 
бабушку. Он остался один и пошел 
в лес. Вечером ему стало страшно 
и он спрятался в яме. Через три 
дня в лесу появился партизанский 
отряд с русским командиром Фе-
дором Григорьевичем. Партизаны 
вытащили мальчика из ямы. На-
кормили и напоили. Три месяца 
отряд стоял на лесной опушке. 
Командир отряда научил Вель-
веле (так звали мальчика) разби-
рать снаряды и вынимать из них 
запалы, чтобы подкладывать их в 
мины и взрывать немецкие поезда. 
Командир сказал: «Будешь хоро-
шо выполнять задание, получишь 
орден за верное служение Родине 
в Великой Отечественной войне». 
И Вельвеле верно нес свою служ-
бу. 

В 1947 году вышла поэма Аббы 
Ковнера «Пока не скроется свет», 
написанная им в то время, когда 
он находился в тюрьме у англичан. 
Она посвящена борцам с фашиз-
мом.

Он стал одним из известных 
поэтов в Израиле, отражая в твор-
честве трагические и героические 
страницы истории своего наро-
да. Сборник прозы «Книга свиде-
тельств» освещает деятельность 
партизан на территории Литвы. 
Два тома избранных стихов при-
несли Аббе Ковнеру высшую Го-
сударственную израильскую пре-
мию в области литературы.

 
ОН БЫЛ ВЫДАЮЩЕЙСЯ  

ЛИЧНОСТЬЮ
 

 «Я хорошо помню Аббу Ковне-
ра, в кибуце к нему относились в 
большим уважением, – рассказы-
вает Дина Порат. – Он буквально 
устроил культурную революцию, 
пытался наполнить глубоким со-
держанием жизнь в нашем посе-
лении. Я помню устраиваемые им 

литературные вечера, которые 
были совершенно замечательны-
ми, – он прекрасно читал и умел 
удерживать внимание публики.

У Аббы Ковнера была велико-
лепная интуиция и харизма, он 
требовал от своих соратников аб-
солютной, безоговорочной веры и 
поддержки. Его идеи привлекали 
многих. Его характер в значитель-
ной степени сформировали воен-
ные годы, когда он ежедневно смо-
трел смерти в глаза. Абба Ковнер, 
несомненно, был личностью выда-
ющейся и широко известной». Он 
скончался в возрасте 69 лет в сен-
тябре 1987 года.

…Место рождения человека 
играет исключительную, порой не-
осознанную роль в его дальнейшей 
судьбе. Такой мне представляется 
биография поэтически одаренного 
севастопольского мальчика Аббы, 
который в годы кровавого лихоле-
тья вышел на бой с гитлеровски-
ми громилами и их пособниками, 
повел за собой в сражение сотни 
бойцов.

И этим он заслужил свою стро-
ку в книге истории Севастополя.

Абба Ковнер.

В
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Большинство улиц любого го-
рода нашей страны названы име-
нами людей, которые прославили 
свой город какими-то достижени-
ями, героическими поступками. 
Севастополь не является исклю-
чением. Героизм, стойкость, муже-
ство – синонимы слова «Севасто-
поль». В Севастополе есть улица, 
названная именем В.Д.Ревякина. 

Кто же он, Василий Ревякин?
Василий Дмитриевич Ревякин 

родился 26 апреля 1918 года в селе 
Данилкино Саратовской области. 
Учился в школе, после окончания 
поступил в Балашовский (ныне 
Педагогический) институт. После 
окончания института в 1940 году 
был призван на военную службу и 
зачислен в 265-й гвардейский ар-
тиллерийский полк. В составе это-
го полка В.Д.Ревякин участвовал в 
боях против немецко-фашистских 
захватчиков в обороне Одессы и 
Севастополя. Героическая оборона 
Севастополя длилась 250 дней с 30 
октября 1941 года по 4 июля 1942 
года и стала символом массового 
мужества и героизма советских 
воинов и жителей города. В ночь 
на 1 июля 1942 года было получе-
но разрешение Ставки Верховного 
Главнокомандования на эвакуа-
цию воинских частей и жителей 
города. Группа воинов, среди ко-
торых был В.Д.Ревякин, обеспе-
чивала защиту людей и техники, 
которые эвакуировались. Орга-
низованное сопротивление фа-
шистам и эвакуация защитников 
города продолжалась до 4 июля 
1942 года. 4 июля 1942 года Сева-
стополь – Главная база Черно-
морского флота – был оставлен 
по приказу Ставки Верховного 
Главнокомандования. Город был 
захвачен гитлеровцами. Оставши-

КТО ЖЕ ОН,  
ВАСИЛИЙ РЕВЯКИН?

еся в живых воины, обеспечивав-
шие эвакуацию, были захвачены 
фашистами в плен. Среди них был 
и В.Д.Ревякин. 6 июля, когда фа-
шисты перемещали колонну со-
ветских военнопленных в лагерь, 
В.Д.Ревякин бежал. В городе ра-
зыскал Лидию Нефедову. С ней он 
познакомился в горячие трудные 
дни, когда в осажденном Севасто-
поле никто не оставался без дела. 
Лидия укрыла Ревякина у себя.

Захватив Севастополь, фаши-
сты установили в нем кровавый 
режим. Массовый террор, грабежи 
чинили оккупанты. Они пытались 
запугать жителей Севастополя. 
Но просчитались. В Севастополе 
уже действовало несколько под-
польных групп. Но они были ма-
лочисленны. В.Д.Ревякин не был 
коренным жителем Севастополя, 
но любовь к Родине, ненависть к 
врагу России и готовность защи-
щать независимость своей страны 
двигали В.Д.Ревякина к борьбе с 
оккупантами. 

Фашисты установили строгий 
режим в городе. Для человека без 
документов путь был один – в ла-
герь. Поскольку В.Д.Ревякин вы-
глядел болезненным, измученным 
человеком, он явился в немецкую 
комендатуру, назвался Алексан-
дром Орловским, сказал, что до-
кументы потерял, имеет образо-
вание учителя биологии и химии, 
в армии не служил по состоянию 
здоровья. Лидия Нефедова и еще 
двое товарищей подтвердили его 
слова. В.Д.Ревякин получил вид 
на жительство и направление на 
биржу труда, где ему выдали на-
правление на работу в школу. 
В.Д.Ревякин не собирался отси-
живаться. У него была цель – соз-
дать крепкую боевую организа-

Ирина КУЗНЕЦОВА 

Заведующая  
библиотекой-филиалом № 1 

ГБУК г. Севастополя  
«Централизованная  

библиотечная система  
для взрослых»,  

библиотекарь-библиограф. 
Основное направление  

работы библиотеки –  
историко-патриотическое.

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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цию для борьбы с врагом. Он стал 
искать выход на патриотические 
организации, которые уже были в 
Севастополе, но действовали раз-
рознено. Нужно было их найти и 
объединить в одну. К этому време-
ни Василий Ревякин и Лидия Не-
федова уже поженились. И Лидия 
стала помощницей во всех его на-
чинаниях. Ревякин решил поднять 
жителей города на борьбу с ок-
купантами. Первое, что он решил 
сделать – выпустить воззвание к 
населению в виде листовки. Це-
лую ночь он работал над текстом, 
бросая в печку один лист за дру-
гим. И только утром листовка была 
написана. В течение дня его жена 
Лида писала листовки от руки пе-
чатными буквами. За день она на-
писала всего лишь 25 листовок. А 
уже на следующий день листов-
ки-воззвания к жителям Сева-
стополя были распространены по 
городу. В листовках был призыв 
к жителям города не подчиняться 
фашистам, а всячески вредить им. 
Несколько листовок вместе с про-
дуктами были переданы в лагерь 
советских военнопленных. А под-
пись на всех стояла – «КПОВТН». 
Но на тот момент такой органи-
зации не было. КПОВТН – это 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПОД-
ПОЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В 
ТЫЛУ НЕМЦЕВ. В Севастополе 
уже были подпольные патриоти-
ческие группы под руководством 
П.Д.Сильникова и Н.И.Терещенко. 

У В.Д.Ревякина тоже была неболь-
шая группа, которая занималась 
распространением листовок, ди-
версионными работами. Группы 
объединились в одну «КПОВТН». 
Каждый подпольщик давал клят-
ву: «Вступая в ряды народных 
мстителей фашистским убийцам, 
обязуюсь честно и беспрекос-
ловно выполнять все поручения 
и задания, возлагаемые на меня. 
Если понадобится, готов отдать 
жизнь за победу над фашизмом, 
в чем и даю настоящую клятву». 
Руководящими документами се-
вастопольской КПОВТН были 
Программа и Устав, написанные 
В.Д.Ревякиным. В Уставе было за-
писано, что каждый подпольщик 

должен строго соблюдать тайну 
подпольной организации, беспре-
кословно выполнять порученные 
задания, решения и приказы шта-
ба КПОВТН. Новые члены прини-
мались только после тщательной 
проверки и давали письменную 
клятву на верность своим боевым 
товарищам. Первым эту клятву 
подписал В.Д.Ревякин. 

Штаб подпольной организа-
ции КПОВТН находился в доме  
№ 46 по Лабораторному шоссе, где 
В.Д.Ревякин проживал вместе со 
своей женой Лидией Нефедовой. 
Подпольщики вырыли под домом 
подземную комнату, в которой ор-
ганизовали типографию. Здесь с 
апреля 1943 года стала печататься 
типографским способом газета «За 
Родину». За все время подпольщи-
ки выпустили 25 номеров газеты 
и 36 листовок. Газета и листовки 
распространялись во многих ме-
стах города. Из них население уз-
навало правду о событиях в горо-
де и на фронтах. У подпольщиков 
был радиоприемник, из которого 
они получали информацию о со-
бытиях на фронтах и в стране. 
Подпольная организация, руково-
димая В.Д.Ревякиным, вела широ-
кую агитацию и пропаганду среди 
населения, призывая его к борьбе 
с врагом, руководила подрывной 
работой, диверсиями против гит-
леровцев, помогала советским во-
еннопленным бежать из лагерей, 

Василий Ревякин. Лидия Нефедова.

Подпольная типография в подвале дома, где проживал В.Д.Ревякин.
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переправляла их в партизанские 
отряды, собирала сведения о чис-
ленности войск, укреплениях и ар-
тиллерийских батареях врага. Все 
сведения переправлялись парти-
занам. Жители города с нетерпе-
нием ожидали каждого выпуска 
газеты и листовки. Это придавало 
им веру в победу над фашистами, 
подымало их дух и двигало к борь-
бе с врагом. Численность подполь-
ной организации росла.

В начале ноября 1943 года 
гитлеровцам удалось напасть 
на след подпольщиков группы 
П.Д.Сильникова. Сильников, его 
жена и другие подпольщики были 
арестованы и после долгих жесто-
ких пыток расстреляны. Фашисты 
считали, что они полностью лик-
видировали подполье. Но основное 
ядро подпольщиков осталось и еще 
более активизировалось. Гитле-
ровцы отвечали усилением терро-
ра. В группу подпольщиков проник 
предатель. 14 марта 1944 года был 
арестован Ревякин, одновременно 
начались аресты других подполь-
щиков. Через несколько дней после 
ареста Ревякина была обнаружена 
подпольная типография.

Целый месяц фашистские из-
верги пытали и мучили аресто-
ванных советских патриотов. 
Беременную Лидию Ревякину, от-
казавшуюся отвечать на допросах, 
гестаповцы вывезли из тюремной 
больницы и убили. Чем ближе под-
ходил фронт к Севастополю, тем 
сильнее бесновались фашисты. 
14 апреля 1944 года они расстре-
ляли Василия Ревякина и других 
коммунистов-подпольщиков. Од-
нако и после этого коммунисти-
ческое подполье Севастополя со-
хранилось и продолжало борьбу с 
фашистами и оказывало помощь 
воинам Советской Армии при ос-
вобождении Севастополя в мае 
1944 года. Жители Севастополя 
помнят героев, пожертвовавших 
свою жизнь ради освобождения 
нашего города от фашистских за-
хватчиков. В их честь называются 
улицы, ставятся памятники, соз-
даются музеи. В память о подвиге 
В.Д.Ревякина бывшее Лаборатор-
ное шоссе названо его именем, его 
же именем названа привокзаль-

ная площадь. Школа, в которой во 
время войны преподавал Ревякин, 
тоже носит его имя. На террито-
рии школы установлен памятник 
В.Д.Ревякину. 

Каждый ученик этой шко-
лы расскажет, и кто такой 
В.Д.Ревякин, и какой подвиг он 
совершил, и что сделал для осво-
бождения нашего города от фа-
шистских захватчиков. 8 мая 1965 
года Василию Дмитриевичу Ревя-
кину было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза 
«За создание и руководство под-
польной партийной организаци-
ей в Севастополе в годы Великой 
Оте чественной войны, за выдаю-
щиеся заслуги, мужество и отва-

гу». В.Д.Ревякин также награжден 
орденом Ленина. 

В доме № 46 на улице име-
ни В.Д.Ревякина, где он жил, где 
была явочная квартира и под-
польная типография, создан му-
зей подпольщиков. Он открылся в 
1967 году. В музее экспонируются 
документы, вещи, награды под-
польщиков – бесценные релик-
вии героев. После освобождения 
Севастополя, в июне 1944 года 
В.Д.Ревякин захоронен в братской 
могиле подпольщиков на кладби-
ще Коммунаров. На могиле уста-
новлен памятник подпольщикам 
и среди других фамилий на нем 
высечена фамилия В.Д.Ревякина. 
После освобождения Севастополя 

Газеты «За Родину», «Голос Крыма», «Сводка Верховного Командования», 
листовки, напечатанные в подпольной типографии. 
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в 1944 году в его бухты возвратились боевые ко-
рабли Черноморского флота. Окончилась Вели-
кая Отечественная война. И снова ключом заби-
ла полнокровная жизнь в Севастополе. На месте 
руин поднялись прекрасные белокаменные дома. 
Севастополь и его окрестности богаты истори-
ческими местами и памятниками, в которых за-
печатлены события различных эпох от глубокой 
древности до наших дней. Эти места и памятники 
имеют большое познавательное и воспитательное 
значение. Жители Севастополя помнят всех, кто 
освободил наш город от врага. И не просто помнят, 
но и скорбят об их гибели и благодарят за то, что 
они пожертвовали своей жизнью ради нас, живу-
щих в Севастополе.

Братская могила, где захоронены  подпольщики Севастополя. 

Памятник В.Д.Ревякину,  
установленный на территории школы № 16.

Музей подпольщиков в Севастополе.

В
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Татьяна ШОРОХОВА – поэт, писа-
тель, драматург, член Союза писате-
лей России, лауреат всероссийских и 
региональных премий.

ТРЕТИЙ ШТУРМ СЕВАСТОПОЛЯ: 
июнь 1942 года

1
Рваное полощется знамя.
Артобстрел. Штурм третий. Последний.
Вжаться в землю можно – не в камень:
жгучий, рытый, выпуклый, летний.

Виноградников лозы – в пепле.
По садам – разбитые ульи.
И дома без окон ослепли.
И в детей вонзаются пули.

Кровь на белом – яркая очень.
Рядом с ней – трава зеленее.
Враг пальбу ведет дни и ночи
и для нас огня не жалеет.

Черный дым. Седые осколки.
Известняк стирается в пудру.
Наши пушки стынут без толку.
Третью ночь молчат. Третье утро.

Без снарядов – ящики полы…
Только вражьи взрывы резвятся!
Золотые мечутся пчелы
и на капли крови садятся.

Вот и торсы – голые брони! –
приготовлены для рукопашной.
…И слетает к мертвой ладони 
бабочка, как чайка – на брашно.

Не поднять лежащих на склонах.
Ветры пьют отравленный воздух.
И лучи запутались в стонах.
И луна ослепла. И звезды. 

2
...Но и в смертном пламенном гуле
нерушима Жизни держава.
И уже стоит в карауле
у погибших вечная Слава.

Николай ИЛЬЧЕНКО – поэт, член Со-
юза писателей России, лауреат меж-
дународных и региональных премий.

СЕДЫЕ МАЛЬЧИКИ ВОЙНЫ

 Георгию Задорожникову

Скатилось солнце, словно мячик,
В тугую теплую волну.
Стоит у моря старый мальчик,
Который видел ту войну;
 
Кому игрушкой были пули,
А жизнь в осаде, как вина.
Плетется тенью на Примбуле,
За севастопольцем война.
 
А в снах, все продолжают падать
Бойцы в морские буруны.
Вы, наша правда, наша память –
Седые мальчики войны.
 
В волнах ныряет лунный зайчик
И время – никого не ждет.
Идет вдоль моря старый мальчик,
Из той войны еще идет.
 
И пусть порой в груди одышка,
Глаза глядят сквозь пелену,
Он – севастопольский мальчишка,
Который помнит ту войну.
 
Стоят в почетном карауле
Все обелиски, всей страны,
Пока гуляют на Примбуле
Седые мальчики войны.

Виталий ФЕСЕНКО – поэт, член Со-
юза писателей России, лауреат меж-
дународных и региональных премий.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Я рос на севастопольских развалках,
Среди железа рваного я рос,
И с упоением копался в страшных свалках,
Вдыхая кинзы запах, а не роз.
На изувеченной земле, как наважденье,
Как павших крик – живым предупрежденье
Вскипали кровью маки средь руин,
Оберегая нас от бомб и мин,
Таились что в земле и ждали в нетерпенье,
Наполнив рыжей смертью сталь и медь,
Когда придет их время прогреметь.
И эти взрывы страшные гремели,
А наши матери седели.
И хоть давно закончилась война,
Но ненасытностью своей она страшна;
И дело рук ее коварных палачей –
Те сотни тысяч искалеченных детей.
Копались мы в окопах и траншеях,
Нам «штабом» был сожженный бомбой 

склад,
И тяжестью войны висел на тонкой шее
Трофейный вороненый автомат.
Конечно, не стреляли наши «пушки»,
(В затворе мне отец спилил боек),
Но это были страшные игрушки,
Хотя в них был и мужества урок.
И каждый день мы шли в атаку строем,
Не пригибаясь на фашистский ДОТ –
3а Родину! За Сталина! Вперед! –
Другого не было тогда вождя – героя,
Которому бы верил так народ,
Мы брали высоту за высотою,
А враг не смог ни разу нас убить –
Мы верили, что вечно будем жить
И упивались взрослою игрою.
Но иногда, вдруг, раздавался взрыв –
Война сводила с выжившими счеты

«МОЙ СЕВАСТОПОЛЬ»
СТИХОПАНОРАМА

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ



ВЕСИ  ¹ 5  201874

И смерть кого-то выбивала из игры,
Но продолжали мы «саперные» работы.
Нас привлекали пулеметы и снаряды –
Все, что могло взрываться и стрелять,
И детский ум никак не мог понять,
Ну почему снаряды брать не надо?..
Я собирал и разряжал патроны,
Взрыватели с усердьем ковырял,
А этого «добра» вокруг ржавели тонны,
И все-таки рванул в моих руках металл.
Стоял мальчишка взрывом оглушенный,
Дрожа от страха, бледный и немой,
А матери взметнулись обреченно,
Гадая на бегу: «Не уж-то это мой?..»
Но я не ведал, что тогда творил;
Хоть был я любопытен и беспечен,
Но не был, как другие, искалечен,
Конечно, это Бог меня хранил.
Земля была засеяна смертями,
Мы подрывались летом и зимой,
Но солнце согревало нас лучами,
Ласкало море пенными волнами,
А звезды ночью потрясали красотой.
Так мы росли среди руин на пепелище,
Пропахшем порохом, металлом и огнем,
Хоть город был похож на мертвое 

кострище,
Горды мы были тем, что в нем живем.
И с этих детских лет голодных, 

но прекрасных,
На выжженной земле, искромсанной 

войной,
Я Родину обрел и не напрасно
Меня влечет неодолимо, властно
Наш Севастополь – город мой родной.

Татьяна ХАЛАЕВА – поэт, член Сою-
за писателей России. Лауреат  крым-
ских фестивалей. 

* * *
Город, мужеством воспетый, 
Он не раз в боях блистал.
Купола, как эполеты,
Носит Город-Адмирал.

Город носит белый китель –
Флотский праздничный наряд.
И хотите, не хотите ль,
Здесь по-русски говорят! 

Здесь мечтою пахнет ветер, 
Здесь былое свято чтут:
Обелиски здесь и дети
Вахту памяти несут.

Мы с тобой стоим в обнимку,
Радость в сердце не тая, –
В бухту входят на побывку
Корабли, как сыновья.

Крики чаек в море тают,
Тихо  плещется волна...
И она, я точно знаю,
В этот город влюблена!

Татьяна КОРНИЕНКО – поэт, писа-
тель, член Союза писателей России, 
лауреат международных и всерос-
сийских премий.

* * *
Хохот чаек, прибоя громы…
Я сегодня бегу из дома.
К морю! К морю! Где проще, чище,
Где никто никогда не ищет
Мелких поводов к ссорам глупым,
Где гримасой не сводит губы…
И ветра, берега утюжа,
Треплют волосы, а не душу.
Там, у смытого в шторм причала,
Я решусь все начать сначала.

Александр ФЕДОСЕЕВ – поэт, член 
Союза писателей России, победитель 
литературных конкурсов.

ВЕЧНЫЙ РОМАНТИК

Я очень часто слышу: – Саня,
Тебя волнуют пустяки.
Совсем не тем ты в жизни занят –
Кому нужны сейчас стихи?

Я соглашаюсь. Да, конечно.
Тетрадь стихов – не бизнес-план.
Но я душой романтик вечный
И не скрываю свой «изъян».

Живу, надеясь на удачу,
До «кризы» словно дела нет,
Сажаю кактусы на даче,
А не редиску, как сосед.

Я отвергаю все укоры
И исправляться не спешу.
Хотя стихи меня не «кормят»,
Но их я все-таки пишу.

В
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Кто четыре года назад мог 
предположить, что за 20 дней 
Крым и Севастополь сумеют со-
вершить исторический прыжок, 
на который в лучшем случае отво-
дятся десятилетия? Что, почему, 
как, зачем произошло? Эти и дру-
гие вопросы, как ни удивительно, 
по-прежнему актуальны.

Берясь за эти заметки-раз-
мышления, отгонял от себя на-
вязчивые «стандарты» названий 
всем известных произведений, 
повествующих о потрясениях, так 
или иначе пережитых Севастопо-
лем, Крымом, Украиной и Вели-
кой Россией в разное время. Тут и 
«Севастопольские рассказы» Льва 
Толстого (по их аналогии – «Се-
вастополь в феврале» или «Се-
вастополь в марте»), и бунинские 
«Окаянные дни», и «Десять дней, 
которые…» Джона Рида, и другая 
классика. То, что случилось и про-
исходит в Крыму и Севастополе, 
вполне вписывается в канву уже 
когда-то сказанного русскими и 
иными литераторами. Их нынеш-
ние последователи давно «заточи-
ли» и «тупят» перья, чтобы плести 
нить своих повествований – от 
пролога до эпилога. Скомпоновать 
и выстроить их сюжет – и не один! 
– фабула однозначно позволяет…

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Многое из случившегося в Рус-
скую весну, как это ни странно, 
или неизвестно широким кругам 
самой разной общественности, 
или, наоборот, казалось бы, оче-
видные вещи и события подвер-
гаются сомнениям. Как представ-
ляется, это не только объяснимо 
– это, пожалуй, даже естественно 
в силу целого ряда обстоятельств. 
Обусловлены они многими фак-
торами, но, наверное, главный из 
них – чрезвычайная сложность 

23 ФЕВРАЛЯ –  
ДЕНЬ НАЧАЛА  

«РУССКОЙ ВЕСНЫ – 2014»

феномена «возвращения в родную 
гавань».

К примеру, даже многие росси-
яне «с материка» удивляются явке 
на общекрымский референдум 16 
марта 2014 года. Даже юристы со-
мневаются в правовой «чистоте» 
всенародного волеизъявления, 
хотя все было сделано чин чина-
рем – комар носа не подточит: в 
правовом поле Украины существо-
вавшие избирательные комиссии 
организовали процесс так, как и 
положено. По Закону и по Совести. 
Во имя Правды и Справедливости.

Аргументируя свою позицию 
в отношении правомерности ре-
ферендума о статусе и принад-
лежности Крыма и Севастополя, 
и политики, и авторитетные пред-
ставители экспертного сообщества 
в том числе ссылаются на «косов-
ский прецедент». Так, в заявлении 
МИД России о принятии Декла-
рации о независимости Автоном-
ной Республики Крым и города 
Севастополя делалась ссылка на 
него же. В этом судьбоносном для 
Русской Тавриды и города рус-
ской славы документе содержится 
международно-правовое обосно-
вание данного шага со ссылками 
на Устав ООН и другие правовые 
акты, в том числе заключение 
Международного суда ООН от 22 
июля 2010 года по Косово. 

Его смысл заключается в том, 
что одностороннее провозглашение 
независимости частью государства 
не нарушает какую-либо норму 
международного права. Этот вывод 
тогда поддержали представители 
США, Великобритании, Франции, 
Германии, Австрии, Дании и ряда 
других стран. Кстати, в свое вре-
мя такое развитие событий вокруг 
Косова поддерживал и глава укра-
инского внешнеполитического ве-
домства при «оранжевой власти», 
впоследствии 16-й «временный» 

Сергей ГОРБАЧЕВ 

Капитан 1 ранга, председатель 
Союза журналистов  

Севастополя, ученый секретарь 
Военно-научного общества ЧФ,  

кандидат политических наук. 
Член Союза журналистов 

России. 
Заслуженный журналист Крыма. 

Лауреат ряда престижных  
литературных и журналистских  

премий. Автор ряда книг  
по истории и проблемам 

Черноморского флота, статуса 
Севастополя и Крыма.

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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самопровозглашенный премьер-
министр Украины Арсений Яце-
нюк. Поэтому решение парламента 
Крыма, принявшего 11 марта 2014 
года Декларацию о независимости 
АРК, представляется абсолютно 
правомерным. Особенно с учетом 
складывавшейся в течение послед-
них четырех лет внутриполитиче-
ской ситуации на Украине. К слову, 
в этой связи мне вспомнилась одна 
из встреч, после которой появи-
лось, на мой взгляд, довольно сме-
лое интервью, опубликованное в 
ряде СМИ.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ «ста-
ло модно» организовывать всякие 
разные форумы в Ливадийском 
дворце, знаменитом, прежде все-
го, проведением в нем Ялтинской 
конференции союзников по анти-
гитлеровской коалиции. Тогда, в 
феврале победного 1945-го, в его 
стенах И.Сталин, Ф.Рузвельт и 
У.Черчилль определяли формат 
и краски послевоенной картины 
мира. Ставший историческим Бе-
лый зал дворца нынче активно 
используется для саммитов и кон-
ференций. В нем-то чуть ли не на 
том же самом месте, где заседала 
«большая тройка», в ожидании 
почему-то задержавшегося транс-
порта продолжался разговор, не 
уместившийся в рамки междуна-
родной конференции, организо-
ванной московским Институтом 
стран СНГ. 

В ее работе принимал участие 
непререкаемый авторитет в ди-
пломатических кругах – первый 
заместитель председателя Коми-
тета по международным делам 
российского парламента Юлий 
Квицинский. На самом форуме 
Юлий Александрович выступил 
ярко и убедительно, но ряда, как 
мне казалось, принципиальных 
для «украинского» в то время 
Крыма проблем он лишь коснул-
ся. Тогдашний Генконсул России в 
Симферополе Александр Алексе-
евич Николаев вдохновил: «Давай, 
смело задавай любые вопросы, по-
том сделаешь интервью». 

Беседу с дипломатом и поли-
тиком я озаглавил его же слова-
ми: «Не пугаться собственного 
мужества». Речь мы вели в основ-
ном о случившемся на Балканах, 
о Косово, проводили параллели 
и приводили аналогии. Оценивая 
сложившуюся ситуацию, Юлий 

Квицинский отметил: создается 
прецедент, который «даст старт 
соответствующим процессам в 
Южной Осетии, Абхазии, При-
днестровье, Нагорном Карабахе. 
Это коснется не только дел в СНГ, 
но и за рубежом – всем хорошо из-
вестна проблема Кипра. Наступит 
ситуация, когда и мы, россияне, 
должны будем определить свою 
позицию в отношении проблем их 
возможного признания или непри-
знания… Россия не сможет быть 
равнодушной, наша позиция будет 
соответствующей».

– А вероятность этого какова? 
– тогда спросил я. – Способна ли 
Россия на смелые шаги в этом на-
правлении?

– Думаю, что ежели мы не испу-
гаемся собственного мужества, то 
вероятность принятия серьезных 
решений велика, – ответил Юлий 
Александрович. – Сами понимае-
те: за признанием независимости 
страны может последовать даль-
нейшее добровольное решение ее 
руководства… Говоря о России, 
о присоединении к ней, отметим: 
государство, чья независимость 
признана, по российскому законо-
дательству может быть принято в 
состав Российской Федерации.

В заключение нашего разгово-
ра, говоря о крымских проблемах, 
Ю.Квицинский подчеркнул: «Про-
должение русофобской политики 
на Украине, несомненно, будет 
приводить к усилению определен-
ных настроений. Нужно иметь это 
в виду». 

Сказано это было – в соответ-
ствии со статусом – довольно ди-
пломатично, но вполне определенно. 
А с учетом слов о «собственном му-
жестве» и части разговора из раз-
ряда «не для печати» было понятно: 
многое в решении подобного рода 
проблем будет зависеть от настро-
ений и проявления политической 
воли тех, кто находится за красно-
кирпичной кремлевской стеной. 

Тогда, в начале 2006 года, ска-
занное Юлием Александровичем 
звучало довольно смело и… вы-
зывало сомнения в возможности 
реализации. Но минуло два с по-
ловиной года, и события 08.08.08 на 
повестку дня поставили вопросы, 
связанные с признанием ставших 
независимыми Абхазии и Южной 
Осетии. Тогда же и впоследствии 
по-прежнему будоражили поли-

тикум сообщения из Приднестро-
вья и других «проблемных» реги-
онов. А в 2014-м пришла очередь 
Крыма и Севастополя…

КАК КРОЛИК  
В ПАСТЬ УДАВА

НА ЧЕТВЕРГ, 28 ноября 2013 
года, был назначен саммит Ев-
росоюза в Вильнюсе, на котором 
Киев и Брюссель планировали 
подписать Соглашение об ассо-
циации между Украиной и ЕС. Об 
этом было известно еще весной 
того же года. Тогда же было ясно, 
к каким последствиям это может 
привести. Отметим лишь негатив, 
да и то не весь:

– за этим шагом в обозримой 
перспективе должно было после-
довать членство Украины в Евро-
союзе и, как следствие, утрата ею 
значительной части суверенитета 
в сфере экономики. Это неизбежно 
привело бы к ее полной зависимо-
сти от Запада, превращению в «ба-
нановую республику» с площадью 
и населением, равными Франции 
(рынок сбыта, источник сырья, де-
шевой рабочей силы и т.д., и т.п.);

– следующий шаг – вступле-
ние в НАТО, к чему Украина, 
с приходом на пост президента 
В.Януковича, поубавив степень 
соответствующей риторики, на 
самом деле стремилась, что на-
зывается, во весь рост: система 
управления и обороны государ-
ства адаптировалась к стандартам 
альянса; вместе с НАТО ежегодно 
силовые структуры Украины реа-
лизовывали около 500 (!) программ 
и планов; вооруженные силы стра-
ны участвовали во всех (!) силовых 
акциях и миссиях НАТО, чего не 
делала ни одна страна, не входя-
щая в Организацию Североатлан-
тического договора; и т.д., и т.п.

Пожалуй, достаточно акцен-
тирования внимания на этих двух 
моментах, чтобы понять: Украина 
в этом случае полностью отрыва-
лась бы от СНГ и других интегра-
ционных структур, функциониру-
ющих и создаваемых в формате 
сотрудничества бывших респу-
блик Советского Союза. Таким об-
разом, завершался бы очередной 
этап геополитического перефор-
матирования значительной части 
Евразии и одновременно начинал-
ся бы этап новый – окончательно-
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го сталкивания России и других 
постсоветских государств на обо-
чину Истории Третьего тысячеле-
тия. Доминировать в этом случае, 
естественно, должна лишь одна 
сила – Запад. А точнее, «вашинг-
тонский обком». Что примечатель-
но: эти «мессиджи» и «тренды» 
из-за океана доходили до всех. В 
такой же степени их суть понима-
ли все, включая людей, не шибко 
осведомленных в том, кто хозяй-
ничает на мировой политической 
кухне. И тем не менее…

И тем не менее «гарант» укра-
инской незалежности, соборности 
и унитарности президент Виктор 
Федорович Янукович «держал 
позу» до последнего, лишь за не-
делю до саммита «вдруг» отказав-
шись от ассоциации. Отметим: его 
политический курс, говоря флот-
ским языком, устойчиво и явно вел 
к опасности, на что обращали вни-
мание и те, кто ему симпатизиро-
вал, и те, для кого народ Украины 
является действительно братским. 
Но… Но Янукович упорно, как тот 
зачарованный кролик, фатально 
подползал к открытой пасти не-
насытного удава. Не помог даже 
многозначительно сдержанный 
Владимир Владимирович Путин, 
приехавший 28 июля в Севастополь 
отпраздновать вместе с Виктором 
Федорычем отмечаемые совмест-
но День ВМФ России и День флота 
Украины. По окончании официо-
за торжеств к ждавшей сенсации 
(визит-то неординарный!) прессе 
не вышел никто. Вообще никто – 
от комментариев отказались даже 
командующие флотами. ВВП уле-
тел, как настоящий чекист, по-
английски, не попрощавшись. ВФЯ 
с неподвижной маской на лице так 
же незаметно исчез, возможно, 
ушел огородами…

Август-ноябрь прошли в сомне-
ниях и предположениях, все боль-
ше становившихся тревожными. 
Между тем в воздухе витало ощу-
щение: что-то должно случиться. 
И случилось: Янукович все-таки 
«ушел в отказ». Как на деревен-
ской свадьбе: и кабанчика уж за-
кололи, и колбас накоптили, и хо-
лодец застыл, и гости нагладили 
«пасхальные» штаны, и батюшку 
на венчание настроили… В общем, 
все к свадьбе готово, даже невеста 
смирилась с неизбежным в пер-
вую брачную ночь, а тут бравый 

жених вдруг заявляет: «Я тебя по-
прежнему люблю, но свадьбы не 
будет. В смысле мы ее переносим. 
Пока… А потом… В общем…»

В общем, какая уж тут любовь? 
Как в той пьесе Михаила Стариц-
кого «За двумя зайцами», у не-
состоявшегося тестя (в данном 
случае – Евросоюза) могло воз-
никнуть лишь одно желание: по-
держаться за «яблочко» жениха, 
надежно сжав его до характерного 
хруста. Впрочем, у Запада могло 
возникнуть и не столь «деликат-
ное» желание, о чем свидетель-
ствует все, что вскоре случилось.

ЧТО ДВИГАЛО Януковичем и 
чем он руководствовался, понять 
несложно. Как «первое лицо Укра-
ины», обладая рядом только ему 
свойственных черт и признаков, 
он, в сущности, ничем не отличал-
ся от других подобных персонажей 
– все они, его предшественники, 
действовали в соответствии с из-
вестными «национальными» прин-
ципами: «не зъим, так понадкусую» 
и «ласковое телятко двух маток со-
сет». В том смысле, что современ-
ная Украина, играя на противоре-
чиях Запада и России, стремилась 
поиметь с каждой из сторон, при 
этом декларируя приверженность 
«политике многовекторности». 

В процессе достижения ре-
зультата в «сидении на двух сту-
льях» на поверку буквально на-
ружу вылезали примитивные 
тактика, оперативное искусство и 
стратегия, облеченные в формулу 
трех «Х»: хуторянство, хапужни-
чество и холопство. При этом, что 
свойственно именно ему, Виктор 
Федорыч свой курс (как он его ни 
маскировал хитросплетениями и 
маневрами) неизбежно проклады-
вал в… тупик. Этим он напоминал 
пони, бегающего по кругу цирко-
вого манежа. Но если манежная 
декоративная лошадка все вре-
мя бегала по одному маршруту, 
то тяжеловес Янукович каким бы 
маршрутом ни шел, попадал все в 
тот же тупик. Так было на выборах 
2004 года, когда он ситуацию довел 
до маразма: выиграв президент-
ские выборы с перевесом в 3% и 
получив поздравления от россий-
ского президента, он согласился 
на «третий тур», который продул 
с проигрышем уже в 8%. К власти 
пришли «оранжевые» во главе с 
Ющенко, которые, проиграв выбо-

ры 2010 года тому же Януковичу, 
естественно, жаждали реванша. 
Понимая это, Виктор Федорыч по-
шел по пути, вновь ведущему в… 
тупик.

ПОПРОТЕСТУЮТ,  
ПОМЕРЗНУТ И…

ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ до 
Вильнюсского саммита, 23 ноя-
бря 2013 года, в Симферополе был 
проведен «круглый стол», на кото-
ром обсуждалась сложившаяся на 
тот момент ситуация на Украине 
и вокруг нее. Мероприятие, про-
ходившее весьма динамично, от-
личалось от других «хуралов» тем, 
что в дискуссии практически от-
сутствовал элемент митинговщи-
ны, свойственный подобного рода 
встречам довольно пестрого по со-
ставу крымского политикума. Раз-
говор шел серьезный, взвешенный, 
аргументированный, интересный. 
В то же время, как мне показалось, 
речь шла в основном об оценке си-
туации, а практическая сторона, 
скажем так, прагматика, заклю-
чавшаяся в попытке прогноза и 
обозначения перспективных шагов 
политических элит Украины, про-
сматривалась слабовато. Об этом в 
конце дискуссии я и сказал в сво-
ем выступлении, подвергнув со-
мнению – исходя из предыдущего 
опыта – способность В.Януковича 
реально влиять на ситуацию. Ко-
нечно, не с моей «весовой катего-
рией» претендовать на истину и 
пытаться уверенно прогнозиро-
вать развитие событий, поэтому 
с соответствующими вопросами 
я обратился к «главному по Кры-
му и Севастополю» в течение всех 
постсоветских лет директору Ин-
ститута стран СНГ Константину 
Затулину – Константин Федоро-
вич, пожалуй, вполне заслужен-
но считался ведущим российским 
экспертом в блоке крымско-сева-
стопольских и других подобного 
рода проблем (и таковым, к слову, 
по-прежнему является, несмотря 
на случившуюся глупость его неиз-
брания в Заксобрание Севастополя 
в сентябре 14-го и позитив после-
дующего избрания парламентари-
ем от города Сочи). 

Затулин, расставив акценты, 
высказался в том смысле, что от-
каз Януковича от ассоциации с 
Евросоюзом вызовет бурю эмоций 
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как в Киеве, так и в Брюсселе и его 
окрестностях. Ну, пошумят, воз-
можно, «помайданят». Но развитие 
ситуации таково, что уровень про-
тестных акций и даже агрессивных 
возмущений за пределы майдана 
Незалежности вряд ли выйдет. 
А потом ведь наступит декабрь – 
как-никак зима, холодно… Тут и 
Новый год на носу… Если процесс 
все же затянется, то, может быть, 
в 14-м году дело дойдет до досроч-
ных выборов. В общем, перспекти-
ва если не радужная, то не аховая…

Увы, но К.Затулин ошибся…
Поначалу оно вроде так и слу-

чилось, но вскоре в центре укра-
инской столицы, как десять лет 
назад, стали устанавливать па-
латки, и Майдан быстренько пре-
вратился в Евромайдан со всеми 
вытекающими последствиями. 
Янукович же, вновь курсируя по 
маршруту циркового пони, как и 
раньше, уверенно загонял ситуа-
цию все дальше в тупик. Чем это 
закончилось – общеизвестно…

 ДЕЛАТЬ ПРОГНОЗЫ – дело 
неблагодарное. Это утвержде-
ние, которое оспаривать никто не 
возьмется, вновь доказало свою 
железобетонность. «Феномен Ев-
ромайдана», который еще долго 
будет исследоваться, в очередной 
раз продемонстрировал многое. 
В том числе эффективность вли-
вания, как говорят, пяти милли-
ардов американской «зелени» в 
культивирование «украинской де-
мократии»; отсутствие на протя-
жении двадцати лет внятной, по-
следовательной политики Кремля 
в отношении Украины и защиты 
русскоязычного населения на 
всем постсоветском пространстве; 
порочность надежды на поря-
дочность Запада, обещавшего не 
только гарантировать безболез-
ненный выход из этого кризиса, но 
и многое другое, начиная от отка-
за продвижения НАТО на Восток 
еще на рубеже 90-х. Этот пере-
чень «обязательств» и «гарантий» 
можно продолжать – Югославия, 
Ирак, Ливия «и прочее, и прочее» 
позволяют делать это долго. 

Так или иначе, но 21 февраля 
2014 года в Киеве был осущест-
влен государственный переворот, 
являвшийся целью Революции 
майданной «гидности». Революция 
со всеми свойственными ей при-
знаками, в том числе, естественно, 

главным – нелегитимностью про-
исшедшего и отсутствием ясных 
перспектив. Хотя… Хотя с перспек-
тивами в общих чертах было понят-
но, особенно в части, касающейся 
российско-украинских отношений 
и положения многомиллионного 
«русскоязычного меньшинства» 
на Украине. Захват власти разно-
шерстными, пестрыми по составу, 
но антироссийскими по взглядам и 
действиям «силами Майдана» ни-
чего хорошего не сулил населению 
и всей Украины, и ее Юга и Востока 
в частности. Картинки из YouTube 
с «коктейлями Молотова» и прочи-
ми «прелестями» вместе с первыми 
решениями «новой власти», кото-
рые по любым меркам иначе, как 
дебильными, не назовешь, обеща-
ли «впечатляющие» перспективы. 
Уж если в Киеве на счет «раз» по-
решали вопрос с русским языком, 
распустили Конституционный суд 
и без всяких постановлений проку-
ратуры и судов стали отлавливать 
получившего гарантии аж от трех 
уважаемых глав внешнеполитиче-
ских ведомств европейских стран и 
лидеров оппозиции «гаранта Кон-
ституции» вместе с его «командой», 
то о чем оставалось «мечтать»? Бу-
дущее, по крайней мере крымча-
нам и севастопольцам, рисовалось 
в огненно-коричневых красках. 
Оснований для этого было больше, 
чем можно было придумать даже 
в самых бредовых сюжетах эпо-
пеи в стиле фэнтези. Времени для 
«мечтаний» и раздумий после 21-го 
практически не было. 

22 ФЕВРАЛЯ в Севастополе 
было объявлено: на завтра, День 
защитника Отечества, на пло-
щади Нахимова намечен митинг. 
Благочинный Севастопольского 
округа протоиерей о. Сергий об-
ратился к горожанам в этот день 
прийти утром в храмы, а вечером 
– на вече: «Святая православная 
Церковь сегодня молится, чтобы 
Господь вернул разум нашему на-
роду». Благословив севастополь-
цев, благочинный призвал их вы-
полнить свой гражданский долг. И 
они его выполнили.

ВРЕМЯ СЖАТО,  
КАК ПРУЖИНА

С ПРАЗДНИЧНОГО 23 Фев-
раля события в Севастополе раз-
вивались, как в калейдоскопе. От 

него, как от камешка, брошенного 
в спокойную воду, пошли круги, 
достигшие самых дальних окра-
ин «одной шестой земной суши». 
Добежали они и до Москва-реки, 
и до заокеанских берегов. Каме-
шек этот вызвал волну почище 
цунами у Пхукета или Фукуси-
мы – вздрогнул и «потрясенный 
Кремль», и «стены недвижного 
Китая» вместе с Овальным каби-
нетом Белого дома.

Все в Севастополе происходило 
в соответствии с логикой момента 
и требованиями Времени – все-
таки мы живем в XXI веке. Его 
дни и часы сжаты, как пружина. 
Это лет двести-триста назад оно 
вяло текло, не стремясь обогнать, 
казалось бы, с бешеной скоростью 
мчавшийся почтовый дилижанс. 
Теперь это время спрессовано в 
соответствии с космическими па-
раметрами. Быстро, энергично, це-
леустремленно стал действовать 
избранный на двадцатипятиты-
сячном «митинге народной воли» 
севастопольский мэр Алексей Ми-
хайлович Чалый, взявший на себя 
трудно оценимый даже сейчас, по 
прошествии четырех лет, груз от-
ветственности за происходящее. В 
этой связи, пожалуй, стоит кратко 
пояснить.

Севастополь, основанный 235 
лет назад как главная морская 
крепость Юга России, всегда имел 
особый статус, закрепленный 
волей И.В.Сталина в решениях, 
принятых в октябре 1948 года. Се-
вастополь, исходя из своего пред-
назначения и, если можно так 
сказать применительно к городу, 
своего сущностного содержания, в 
Советском Союзе являлся городом 
«центрального подчинения», к ко-
торым относились только Москва 
и Ленинград. Этот особый статус, 
преодолев после 1991 года череду 
метаморфоз, в определенной мере 
сохранился. Сохранился де-факто, 
но де-юре властями ставшей неза-
висимой Украины он так и не был 
законодательно закреплен. Киев, 
не доверяя севастопольцам, фак-
тически лишил их права избирать 
своего мэра, назначая наместника 
в лице главы городской госадми-
нистрации. Делал это лично пре-
зидент своим указом. Отстранение 
же Януковича от власти разру-
шило эту «вертикаль», породив 
угрозу назначения в город русской 
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славы, Город-Герой, главную базу 
Черноморского флота России од-
ного из мало предсказуемых в сво-
их действиях лидеров Майдана. 
Это решение самопровозглашен-
ного и.о. президента «всея» Укра-
ины вполне укладывалось бы в ло-
гику всего, что успела наворочать 
новая украинская власть за 21–22 
февраля (последующее развитие 
событий, кстати, подтверждает: 
для Севастополя готовился, мягко 
говоря, «жесткий» вариант его бы-
тия). И не только в нее, а в логику 
всего, что происходило в Севасто-
поле с момента начала флотораз-
дела – определения судьбы Чер-
номорского флота бывшего СССР. 
Так что приобретенный за почти 
23 года опыт практически не вы-
зывал сомнений в необходимости 
выбора самими жителями. И он 
был сделан. Началом новой эпохи 
в истории Севастополя (и не толь-
ко нашего славного города) как раз 
и стало избрание «народным мэ-
ром» Алексея Чалого.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ЧАЛЫЙ – человек в Севастопо-
ле хорошо известный, но при этом 
абсолютно не публичный. Сын из-
вестного севастопольского ученого 
Михаила Чалого, внук команду-
ющего Черноморской эскадрой в 
1956–1961 годах вице-адмирала 
Василия Филипповича Чалого, 
Алексей Чалый имеет репутацию 
порядочного, честного, искренне-
го человека, ответственно относя-
щегося к любому делу, за которое 
брался. Он – доктор технических 
наук, основатель и генеральный 
директор успешной, динамично 
развивавшейся Промышленной 
группы «Таврида Электрик». Об-
щественник и патриот города, не 
жалевший средств на сохранение 
его облика и исторической памя-
ти и при этом избегавший любого 
пиара. Достаточно назвать лишь 
один из реализуемых им проектов 
в «украинские» и последующие 
времена – создание Музейного 
комплекса 35-й береговой батареи 
на мысе Херсонес, который был 
отнесен к одному из семи рукот-
ворных чудес Крыма, а недавно 
победил в «музейном» общерос-
сийском опросе. 

Севастополец Алексей Чалый, 
человек неравнодушный, не мог 
остаться в стороне от происходя-
щего в связи с понятными всем 

перспективами вступления Украи-
ны в Евросоюз. В результате ини-
циативы группы общественников, 
в которую вошел Чалый, появилось 
«обращение 69-ти» ко всем сева-
стопольским депутатам, которым 
предлагалось высказать свое от-
ношение по этому вопросу. Сдела-
но это было накануне саммита, 19 
ноября 2013 года. Стоит отметить: 
севастопольские общественники 
(не политики «местного разлива») 
стали первыми, кто сделал это пу-
блично, не побоявшись «шагнуть 
не в ногу» с хранившими гробовое 
молчание депутатами горсовета и 
чиновниками городской госадми-
нистрации. Их широко озвученное 
мнение не только вызвало мощ-
ный резонанс, но дало старт повсе-
местному публичному выражению 
отношения к происходящему. И 
Севастополь в этом деле был пер-
вым. Первым он и остался в отста-
ивании своей позиции уже после 
происшедшего в Киеве переворота. 
Выразителем этой позиции и стал 
Алексей Чалый, которого к поли-
тикам даже городского масштаба 
еще недавно никто не относил. Сей-
час, правда, спустя четыре года, в 
отношении «народного мэра», не 
ставшего губернатором, звучит 
не очень много комплиментарных 
слов, но ему следует отдать долж-
ное, и об этой ставшей историче-
ской личности не забывать…

Решение севастопольцев, объ-
явивших киевскую власть нелеги-
тимной, не испугало их степенью 
проявленного «собственного му-
жества», но повергло в шок многих. 
И в Киеве, и в Москве, и в ближ-
нем, и самом дальнем зарубежье. 
Из состояния прострации кое-кто 
из кукловодов Майдана, не говоря 
уже о его «героях», долго не мог 
выйти. Пролонгации их полуобмо-
рочного состояния способствовали 
последовавшие вслед за этим дей-
ствия, которые прогнозируемыми 
уж точно не назовешь. Неожидан-
ные, нестандартные, смелые и от-
ветственные решения и действия 
свойственны в эти судьбоносные, 
знаковые (без всякого пафоса!) 
дни и В.В.Путину, и Государствен-
ной Думе, и Совету Федерации, 
и целой плеяде политиков-дер-
жавников, не испугавшихся «соб-
ственного мужества».

Смело действовали и крымские 
политики, лидером которых по 

иронии судьбы стал однофамилец 
популярного писателя Василия 
Аксенова – автора романа «Остров 
Крым». Сергей Валерьевич Ак-
сенов, руководивший Всекрым-
ским общественно-политическим 
движением «Русское единство», 
возглавил правительство Крыма. 
Вместе с главой крымского парла-
мента Владимиром Андреевичем 
Константиновым он взял на себя 
ответственность за выбранный 
крымчанами курс – курс на вос-
соединение с Россией, от которой 
Крым и Севастополь были оторва-
ны шесть десятилетий назад. 

БЕЗ ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА

КАК БЫ ни изгалялись «потен-
циальные друзья» России, «агрес-
сия» Москвы и «аннексия» Крыма 
произошли без выстрелов и крови. 
Можно сказать, естественным пу-
тем. По этому поводу уже пишутся 
научные исследования и печата-
ются монографии. Появляются ро-
маны и художественные фильмы. 
Материала, «фактуры» для этого 
– хоть отбавляй. Каждый прожи-
тый после начала Русской весны 
день Севастополя, Крыма и всей 
России дает возможность выстра-
ивать самые причудливые сюже-
ты с участием любых, в том числе 
«экзотических», персонажей.

Три недели между митин-
гом в Севастополе 23 февраля и 
Общекрымским референдумом 
16 марта включили в себя фор-
мирование новых органов власти, 
принятие судьбоносных реше-
ний, обнародование важных до-
кументов, формирование отрядов 
самообороны, блокирование ими 
украинских силовых структур и 
воинских частей, взятие под охра-
ну «вежливыми людьми» в камуф-
ляже важных объектов, создание 
блокпостов, приезд множества 
делегаций из Москвы и других 
«заинтересованных» столиц и ор-
ганизаций, православные службы 
и церемонии, концерты россий-
ских эстрадных звезд и прослав-
ленных художественных коллек-
тивов, поддержавших позитивный 
настрой севастопольцев и крым-
чан, провокации «засланцев Май-
дана» и многое, многое другое, в 
том числе «закулисье» событий, о 
котором никто никогда не расска-
жет и не напишет…
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ВСЕ СОШЛОСЬ,  
КАК В ФОКУСЕ

ИЗВЕСТНО: любая наука об-
ладает совокупностью способов 
получения новых знаний и мето-
дами решения задач. Многие из 
них применимы не только в на-
учной деятельности, но и в по-
вседневной жизни. Скорей всего, 
обычному человеку неведом «ме-
тод фокальных объектов», хотя 
наверняка каждый из нас сталки-
вался с его эффектом. В сущности, 
метод этот простой, и понять его 
механизм и действие можно, заду-
мавшись над сутью его названия. В 
его основе – слово «фокус», в кото-
ром все сходится и запечатлевает-
ся – и главное, и второстепенное, 
и несущественное. В результате 
формируется картина (теория, 
концепция, мнение и т.д.), состав-
ные части которой по отдельности 
порой кажутся абсолютно не свя-
занными друг с другом. Так и в на-
шей жизни, в том числе в ее важ-
нейшей – политической сфере.

Кто бы мог предположить, что 
Крым и Севастополь за три не-
дели сумеют совершить истори-
ческий прыжок, сопоставимый с 
путем, на который История в иных 
ситуациях отводит десятилетия? 
Но 23 февраля 2014 года, именно в 
этот день, на севастопольской пло-
щади Нахимова, как в фокусе, со-
шлось случайное и закономерное, 
невероятное и очевидное, тайное 
и явное, желаемое и несбыточ-
ное, задуманное и воплощенное… 
Севастопольцы, выражая свое 
мнение, смогли проявить свою по-
литическую волю, решившись на 
один из важнейших не только в 
своей жизни шагов. Этот шаг опре-
делил направление и темпы жизни 
нынешнего и будущего поколений 
наших земляков, связывающих 
свое прошлое, настоящее и буду-
щее только с Россией. С Матуш-
кой-Россией, к которой Русская 
Таврида вернулась. Вернулась 
не как блудный, а как любящий и 
верный сын, отторгнутый от нее в 
силу бездумных действий целого 
ряда политиков, по принципу упо-
коившегося неугомонного Збигне-
ва Бжезинского (кстати, еще до его 
появления на политической арене) 
рассматривавших наше геополи-
тическое пространство как шах-
матную доску для своих больших 

и малых игр. Иной раз они дей-
ствовали по определенному умыс-
лу, в других случаях – не ведая, 
что творят. В фокусе – вовремя 
закончившаяся Зимняя Олимпиа-
да и, конечно же, державная воля, 
наконец проявленная Верховным 
Главнокомандующим. Наверное, 
этот фактор стал определяющим…

Теперь все встало на свои ме-
ста. Аккурат спустя 60 лет после 
того, как Никита-«чудотворец» 
в году 300-летия воссоединения 
Украины с Россией сделал поисти-
не «царский подарок», отдав Крым 
– некогда бриллиант в короне 
Российской империи (так считала 
Екатерина Великая) – в знак «веч-
ной дружбы» братской Украине. В 
результате к 60-летнему юбилею 
этого не вполне легитимного акта 
этот бриллиант оказался в навоз-
ной майданной куче. Теперь же 
все по Справедливости, по Правде, 
по Закону – он вернулся на свое 
место. И не по принципу: «Мы про-
снулись – здрасте! Нет Советской 
власти…», а на основе осознанного, 
выверенного выбора.

Теперь все, несмотря на неиз-
бежные, часто досадные и зля-
щие севастопольцев «издержки 
переходного периода и интегра-
ции в современную Российскую 
Федерацию», на бессмысленные 
санкции Запада, все-таки соот-
ветствует логике жизни и нормам 
права. Черноморский флот, благо-
даря рождению которого стал раз-
виваться благодатный край Юга 
России, без всяких «аренд» соб-
ственных бухт находится в своих 
исторических базах со всеми вы-
текающими отсюда последствия-
ми. Флот получил энергичный им-
пульс в своем развитии, включая, 
естественно, пополнение своих 
сил новыми надводными корабля-
ми и подводными лодками, заме-
ну устаревших «сушек» на новые, 
укрепление морской пехоты, бе-
реговых частей, сил ПВО и т.д., и 
т.п. К флотским добавились силы 
Южного военного округа.

Вместе с обновлением флота 
меняется и облик Севастополя, 
настойчиво превращаемого в те-
чение двух десятков лет в заштат-
ное украинское местечко с огром-
ным населением и мелкотоварным 
производством. Города, в котором, 
как былье, через развалины про-
растал чертополох запустения и 

безнадеги. Города, еще недавно 
передового, наукоемкого, ориен-
тированного на внедрение новей-
ших технологий, промышленного 
центра региона. Города моряков, 
корабелов, рыбаков и студентов, 
а не «челноков», «халдеев» и «за-
робитчан», в котором девять из де-
сяти выпускников школ не видели 
своего будущего. Конечно, не все 
перемены радуют всех, но «дви-
жуха» однозначно ощутима… 

Впрочем, об этом сегодня мож-
но говорить много. Сейчас же сто-
ит обратить внимание на следу-
ющее. Наша жизнь – и в общем 
контексте, и в индивидуальном 
– независимо от вала существую-
щих проблем, наполняется впол-
не определенными смыслами, ос-
нованными на прочных мотивах. 
Связаны они с будущим, завтраш-
ним днем нашего славного города. 
Города русской флотской славы. 
Города-Героя. Морской крепости 
Юга России. Великой России!

День выбора общекрымского 
референдума был определен на 
16 марта. Но подавляющим боль-
шинством этот выбор был сделан 
давно, задолго до дня голосования. 
И этот выбор однозначен и бес-
поворотен, независимо от «прозы 
жизни» при перманентно набега-
ющих волнах «варяжского заси-
лья» и неуемной жадности иных 
«мальчуганов с материка», энер-
гично осваивающих бюджет и за-
мысловато-причудливо рулящих 
финансовыми потоками.

То, что произошло и проис-
ходит в эти дни, накануне 4-й го-
довщины Русской весны, пред-
ставляется символичным. Обращу 
внимание на совпадения: 16 марта 
2014 года – референдум по вопро-
су воссоединения Крыма с Росси-
ей. 17 марта в 1991 году был Все-
союзный референдум за единство 
Союза. 18 марта 2018 года – вы-
боры Президента России. Случай-
ность? Конечно. Но… Но «в этом 
мире случайностей нет»! Хотя 
однозначно есть чудеса. Как од-
нажды сказал Благочинный Сева-
стопольского округа протоиерей о. 
Сергий – весной 2014-го произо-
шло настоящее чудо. Слава Богу!

В






