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УДК 930

ОБ ИСТОРИОГРАФИИ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИИ ИСТОРИИ ТАВРИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА: К 90-ЛЕТИЮ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ ИСТОРИИ ВУЗА
ФИЛИМОНОВ С.Б.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

90 лет назад, в разгар Гражданской войны, 14 (1) октября 1918 года, в светлый
праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Симферополе, в театре Таврического дворянства (ныне – Крымский академический русский драматический театр им. М.Горького) состоялось торжественное открытие Таврического университета, которому суждено было
стать старейшим и авторитетнейшим высшим учебным заведением Крыма.
Как известно, Добровольческая армия не признавала университетов, возникших во
время Гражданской войны. Но для Таврического университета было сделано исключение
и он был признан двенадцатым российским университетом. Таким образом, если Московский университет был первым российским университетом, то Таврический университет
стал последним российским университетом, открытым в досоветский период отечественной истории.
Наименование вуза неоднократно менялось. В 1918 – 1921 годах вуз назывался Таврическим университетом, в 1921 – 1925 – Крымским университетом им. М.В.Фрунзе, в
1925 – 1972 – Крымским государственным педагогическим институтом им. М.В.Фрунзе, в
1972 – 1999 – Симферопольским государственным университетом им. М.В.Фрунзе, с 1999
– Таврическим национальным университетом им. В.И.Вернадского.
Историография истории вуза всего лишь на год «моложе» его самого. Ей в 2009 году
исполняется 90 лет. В этой связи представляется целесообразным обратить внимание читателей на основные ее этапы.
Первым историографом университета был один из его организаторов и преподавателей, замечательный крымовед, многолетний председатель Таврической ученой архивной
комиссии и Таврического общества истории, археологии и этнографии (ТОИАЭ) Арсений
Иванович Маркевич (1855 – 1942). Уже в 1919 году в первой книге «Известий Таврического университета» был напечатан написанный им «Краткий исторический очерк возникновения Таврического университета» [1]. Непреходящую научную значимость этого
очерка позволяет подчеркнуть тот факт, что в наши дни его дважды переиздавали: в 2000
году на страницах журнала «Крымский архив», в 2008-м – в газете «Таврический университет» [2].
Следующей важной вехой в историографии истории университета был 1926 год, когда Маркевич завершил работу над рукописью «История Таврического университета».
Что нам известно об этой рукописи? К сожалению, ничтожно мало. В протоколе заседания
ТОИАЭ от 24 октября 1926 года зафиксировано: «Председатель (А.И.Маркевич. – С.Ф.)
докладывает о выполнении им поручения Общества (ТОИАЭ. – С.Ф.) составить Историю
Таврического Университета, порученную Обществу Крымским Медицинским Обществом.
Собрание постановляет поручить Президиуму издать рукопись и выдать автору соответствующий гонорар» [3]. Увы, рукопись издана не была, а ее судьба остается неизвестной.
Первоначально я предполагал, что рукопись эта погибла вместе со всем архивом Маркевича в годы Великой Отечественной войны. Но вот в предисловии («от авторов») к изданной в 1960 году книге по истории Крымского педагогического института читаем: «Много
сведений по начальному периоду истории института содержалось в рукописи
А.И.Маркевича «Крымский им. М.В.Фрунзе университет» (она хранится в архиве института)» [4]. Прочтя эти строки в конце 1970-х годов, я немедленно отправился в архив вуза.
Но интересующей меня рукописи Маркевича там не оказалось…
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Последней работой Маркевича, посвященной истории вуза, был его доклад «К 10летию основания Крымского университета», прочитанный на заседании ТОИАЭ 10 января
1929 года [5]. Но и эта работа не была напечатана, изложение доклада в протоколе заседания ТОИАЭ отсутствует, а рукописи доклада обнаружить не удалось.
Дело Маркевича, скончавшегося в блокадном Ленинграде в 1942 году, продолжили
следующие поколения исследователей. Помимо статей и документальных публикаций
(особенно богат ими издаваемый с 1994 года журнал «Крымский архив»), в 1960 – 2008
годах вышли четыре коллективно написанные монографии по истории вуза, как правило,
последовательно
дополняющие
одна
другую:
Ф.С.Загородских,
В.Л.Зайцев,
С.А.Секиринский. История Крымского педагогического института им. М.В.Фрунзе, 1918
– 1959 (Симферополь, 1960); Очерки истории Симферопольского государственного университета, 1918 – 1993 / Редкол.: В.Г.Сидякин (гл. ред.), В.Ф.Шарапа, П.И.Гарчев и др.
(Симферополь, 1993); История Таврического университета / Н.В.Багров, В.Н.Бержанский,
Н.Е.Дементьев и др.; под общ. ред. чл.-кор. НАН Украины Н.В.Багрова (Київ, 2003); Таврический университет: времена и люди: 90 лет служения науке /В.Н.Бержанский,
В.Ф.Шарапа, Г.Ю.Богданович и др.; науч. рук. проекта – чл.-кор. НАН Украины
Н.В.Багров (Київ, 2008) [6].
В 90-летней истории Таврического университета есть период, представляющий особый интерес. Это 1918 – 1920 годы, когда преподавателями вуза были крупнейшие ученые, бежавшие от большевистского террора из университетских центров России и Украины в белый Крым.
Но именно этот период получил в литературе, изданной в ХХ веке, наименьшее освещение. Главной тому причиной следует признать отсутствие достаточной источниковой
базы. Ведь довоенный архив университета погиб, основным печатным источником долгое
время оставались лишь два тома «Известий Таврического университета», вышедшие в
1919 и 1920 годах, а вышеупомянутая рукопись Маркевича 1926 года была использована
авторами «Истории Крымского педагогического института» (Симферополь, 1960) в минимальной степени, обусловленной, думается, цензурными соображениями хрущевской
поры: сегодня уже не секрет, что немало профессоров Таврического университета стали
«белоэмигрантами» (геолог академик Н.И.Андрусов, историк Г.В.Вернадский, биолог
С.И.Метальников, правовед П.И.Новгородцев, филолог В.А.Розов, философ Л.И.Шестов и
др.), а философ и богослов С.Н.Булгаков с приходом в Крым большевиков в 1920 году
был изгнан из университета, а в 1922-м – и из страны [7].
Отмеченная узость источниковой базы вынудила исследователей искать дополнительных источников информации. Было обращено внимание на архивы учреждений, организаций
и отдельных лиц, связанных с университетом в начальный период его существования (см.
публикации А.В.Ишина, Л.П.Кравцовой, В.В.Лаврова, А.В.Мальгина и др.) [8], а также на
источники личного происхождения (как установил доцент В.В.Лавров, ценнейшую информацию по истории университета содержат изданные дневники академика В.И.Вернадского и
опубликованные воспоминания его сына профессора Г.В.Вернадского) [9].
В конце 1990-х годов автору настоящих строк посчастливилось выйти на богатейший, но остававшийся не освоенным исследователями уникальный источник по истории
крымской интеллигенции, науки и культуры в 1917 – 1920 годах – крымские газеты периода Гражданской войны [10].
При Деникине и Врангеле в Крыму издавалось несколько десятков газет [11]. Работать с ними потрясающе интересно, но и весьма затруднительно. Почему? Во-первых, потому, что газеты эти по причине их ярко выраженной антибольшевистской направленности долгое время содержались в режиме так называемого «специального хранения»
(«спецхрана»), оставаясь практически недоступными исследователям, и только недавно
были «выпущены на волю». Во-вторых, потому, что со времен красного террора в Крыму
1920 – 1921 годов, когда за хранение этих газет («за хранение белогвардейской литературы») грозил расстрел, они стали колоссальной библиографической редкостью. Достаточно
сказать, что в крупнейших библиотеках не только Крыма, но и Киева, Санкт-Петербурга и
Москвы нет ни одного полного комплекта ни одной из этих газет. Поэтому для того, чтобы ознакомиться с этим источником, приходится проводить длительные и кропотливые
разыскания.
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Впрочем, затраченные усилия сполна вознаграждаются ни с чем не сравнимой радостью исследователя-первооткрывателя. Удалось обнаружить не только хроникальные заметки, позволяющие воссоздать недостающие страницы истории университета и существовавших при нем научных обществ (Математического, Педагогического, Хирургического, Общества изучения музыки, Общества философских, исторических и социальных знаний), не только информацию об участии профессоров университета в деятельности крымских научных организаций (Таврической ученой архивной комиссии, Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы, Религиозно-философского общества в
Симферополе, Религиозно-философского и Литературного обществ в Ялте), но и остававшиеся неизвестными публикации целого ряда корифеев отечественной науки, составляющих гордость и славу Таврического университета. Были обнаружены статьи, заметки,
доклады и интервью, не включенные в изданные списки печатных работ таких ученых,
как крупнейший русский религиозный мыслитель священник Сергий Булгаков, академик
Владимир Иванович Вернадский, его сын историк Георгий Владимирович Вернадский,
первый ректор Таврического университета Роман Иванович Гельвиг, будущий академик
историк Борис Дмитриевич Греков, будущий академик филолог Николай Каллиникович
Гудзий, член-корреспондент Академии наук историк Иван Андреевич Линниченко, будущий член-корреспондент Академии наук классик крымоведения Арсений Иванович Маркевич и др.
Выявленные материалы послужили основой для многочисленных публикаций, помещенных автором настоящих строк, начиная с 2000 года, в различных крымских, киевских,
московских, парижских и других изданиях. В 2006 году весь ранее опубликованный материал
вошел в книгу «Интеллигенция в Крыму…» [12], тепло встреченную критикой [13].
Работа по изучению крымских антибольшевистских газет периода Гражданской
войны продолжается. К этой работе недавно подключились и другие исследователи [14].
Следуют очередные находки, в том числе сенсационные [15]. Убежден, что на этом пути
исследователей ждет еще немало открытий.
В заключение предлагаю вниманию читателей републикацию трех заметок, недавно
выявленных мною на страницах симферопольских газет «Таврический голос» и «Южные
ведомости» за 1919 – 1920 годы.
Заметка «Новые курсы» подтверждает тот факт, что и в жестокие годы Гражданской
войны русская интеллигенция следовала своим лучшим демократическим традициям –
традициям энергичного просвещения народа. Заметка знакомит нас с тематикой публичных лекций, читавшихся в конце 1919 – начале 1920 годов крупнейшими ученымипрофессорами Таврического университета: С.Н. Булгаковым, Б.Д. Грековым, Р.И. Гельвигом, А.Н. Деревицким, А.П. Кадлубовским, Г.Ф. Морозовым, А.А. Смирновым, И.П. Четвериковым.
В заметке «Болезнь академика проф. Вернадского» рассказывается не столько о болезни Вернадского-отца, сколько о вызванном ею поступке Вернадского-сына. Этот эпизод хотя и нашел отражение в ранее изданной литературе (см., напр., вышедшую в 2004
году книгу «В.И.Вернадский и Крым…»16), но известен он был по другим источникам.
Наконец, заметка «Университетская жизнь: Аскания-Нова» свидетельствует о том,
что знаменитый заповедник в 1920 году находился в ведении Таврического университета.
НОВЫЕ КУРСЫ
23-го ноября группою профессоров Таврического университета открываются
общеобразовательные и педагогические курсы. Задача организуемых курсов состоит, с одной стороны, в ознакомлении с педагогическими идеалами и основными методами их осуществления, с другой, в уяснении научных принципов литературы, истории и естествознания, или иначе – философии этих наук. Современному педагогу и образованному человеку вообще в силу необходимости приходится
уходить в детали наук, причем принципиальные предпосылки того или другого
вида научного знания или совершенно ускользают от его внимания, или, что бывает чаще, – им бессознательно усваиваются ходячие и часто давно уже осужден-
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ные наукою принципиальные точки зрения. Отсюда получается или бессознательный уход в мелочи научного знания, или вольное, а чаще невольное увлечение ходячей теорией экономического материализма, с точки зрения которой рассматривается вся духовная культура. Отсюда же и чрезмерное увлечение нашего времени «историзмом» и «генетизмом», преувеличивающим внешнюю зависимость процесса культурного творчества. Для преодоления этих недостатков современного
образования необходимо подняться на вершины научного знания, чтобы, отрешившись от деталей, уловить основные принципы, с точки зрения которых строится современная наука, и критически оценить их.
В этом анализе научных принципов и их критической оценке и состоит задача открываемых курсов.
В течение шести недель, с перерывом на рождественские каникулы, будут
прочитаны следующие лекции:
1. Проф. Р.И.Гельвиг – Педагогика Лесгафта и Пирогова.
2. Проф. И.П.Четвериков – Основные течения в современной психологии и
педагогике.
3. Проф. А.Н.Деревицкий – Женское образование на Западе и у нас.
4. Проф. А.П.Кадлубовский – Принципы школьного обучения.
5. Проф. А.А.Смирнов, а) Пути и задачи истории литературы, б) Эстетика литературных форм (эстетика лирики, драмы, эпоса и романа).
6. Проф. Б.Д.Греков – Основные течения исторической мысли.
7. Проф. Г.Ф.Морозов - Дарвинизм и ламаркизм: наука и утилитаризм.
8. Проф. свящ. С.Н.Булгаков – Философские предпосылки социализма.
Таврический голос. – Симферополь, 1919. –
17(30) ноября. – № 96(246)
БОЛЕЗНЬ АКАДЕМИКА ПРОФ. ВЕРНАДСКОГО
Получены сведения, что тяжело заболел находящийся в Ялте известный минералог академик проф. Вернадский. Сын его – проф. истории Таврического университета Г.В.Вернадский - немедленно по получении известия о болезни отца отправился в Ялту. Ввиду совершенно безумных цен за проезд из Симферополя в
Ялту, доступных лишь для спекулянтов, он пошел пешком, несмотря на холода и
опасности одинокого путешествия через горы. Редкий и поучительный для нашего
времени пример.
Таврический голос. – Симферополь, 1920. –
8(21) февраля. – № 156(306)
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ: АСКАНИЯ-НОВАЯ
Знаменитая зоологическая акклиматизационная станция Аскания-Нова переходит со всеми своими сельскохозяйственными угодьями, обширною заповедною степью, зоопарком, музеем и библиотекою в заведывание Таврического университета. Осмотревший недавно эту станцию прив. - доц. Завадовский сделал о
ней обстоятельный доклад в последнем заседании Совета университета. После
многократных набегов различных банд станция пришла в плачевное состояние:
разграблен живой и мертвый инвентарь, опустошены жилые помещения, угнан
скот, на всем лежит печать бессмысленного вандализма. Но научные богатства
станции все-таки были так велики, а хозяйство ее было поставлено так широко,
что она и по сию пору все еще представляет собою учреждение огромного значения и высокой ценности. Университет постановил возбудить ходатайство об ассигновании средств из казны на приведение в порядок и содержание станции, а
для ближайшего заведывания ею избрал комиссию из пяти лиц с проф. Ивановым
во главе.
Южные ведомости. - Симферополь, 1920. – 24 июня. - № 136
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