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исследователи и история. Без флота вся эпопея в Крыму и борьба была 

невозможна»23.. 
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Научная работа в Крыму в период П.Н. Врангеля – уникальное 

явление в истории полуострова. Возможность заниматься 

профессиональной деятельностью в относительно спокойных условиях 

посреди бушевавшей Гражданской войны привлекла в регион целую 

плеяду блестящих ученых. Некоторые из них на момент 1920 года уже 

имели всероссийскую и мировую известность, другие находились только 

«в начале славных дел». Можно со всей уверенностью сказать, что ни до 

рассматриваемого периода, ни после в Крыму одновременно не 

находилось столько представителей научной элиты, которые продолжали 

свои изыскания. Назовем лишь некоторые имена тех ученых, которые под 

влиянием политической и военной ситуации оказались на полуострове: 

академик-естествоиспытатель В.И. Вернадский, его сын – историк Г.В. 

Вернадский, философ, богослов и экономист С.Н. Булгаков, историк Б.Д. 

Греков, математик Н.М. Крылов, геолог В.А. Обручев, филолог Н.К. 

Гудзий, философ Л.И. Шестов. Все они сумели найти себя в новых для них 

общественно-политических условиях врангелевского Крыма, продолжая 
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научные изыскания, принимая участия в заседаниях научных обществ и 

воспитывая новое поколение исследователей. При этом не стоит забывать 

и представителей местной интеллигенции, которые продолжали свое 

научное творчество, несмотря на тяготы и невзгоды военного времени. В 

частности, продолжала свою деятельность основанная еще в 1887 году 

Таврическая ученая архивная комиссия, которой руководил неутомимый 

краевед А.И. Маркевич. Членами комиссии стали многие из приехавших 

в Крым в годы Гражданской войны ученых-гуманитариев. 

Однако за внешним благополучием скрывалась и темная сторона. 

Многие из прибывших на полуостров исследователей приезжали на 

полуостров без своих архивов и научных наработок – в отдельных случаях 

имея буквально один комплект одежды и ничего более. Острым был 

жилищный вопрос, и многим ученым, которые до эпохи великих 

потрясений жили в Крыму, приходилось предоставлять комнаты в 

жилищах своим коллегам. Впрочем, те, кому удавалось спастись от 

преследований на занятых большевиками территориях, были рады и 

этому. Катастрофически не хватало получаемого за научную и учебную 

работу жалованья, поэтому многим заслуженным ученым, несмотря на 

все регалии, приходилось зарабатывать на жизнь всеми доступными 

средствами. Кто-то был вынужден продавать привезенный с собой 

небогатый скарб, кто-то – заняться торговлей папиросами и бубликами на 

рынках, а кто-то – за деньги пилить дрова.   

Тотальный дефицит бумаги сделал почти невозможной 

публикацию результатов научных исследований (хотя, разумеется, были 

и исключения); как следствие, наиболее популярной и востребованной 

формой популяризации научных знаний стало проведение публичных 

лекций и диспутов, а также научных экскурсий. Кроме того, такой 

вариант пропаганды науки позволял ученым немного заработать. 

Тематика лекций была продиктована актуальными запросами жизни. 

Так, постоянная инфляция стала поводом для лекции профессора-

экономиста П.П. Гензеля «Рубль, причины обесценения и меры его 

восстановления». Желание людей разобраться в причинах постигшей 

Россию катастрофы делало востребованным цикл лекций профессора 
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Петроградской духовной академии П.Н. Малахова «О масонстве». 

Заметным явлением общественной и научной жизни Крыма стал диспут 

«Наше время в свете исторического процесса», который состоялся 18 мая 

1920 года на сцене симферопольского Театра Таврического дворянства. В 

мероприятии приняли участие профессора Таврического университета 

Р.И. Гельвиг, Б.Д. Греков, П.И. Новгородцев и И.П. Четвериков, каждый 

из которых высказал свои мысли по поводу прошлого и будущего России.     

При Врангеле продолжал функционировать созданный в 1918 году 

в Симферополе Таврический университет. Здесь под руководством 

профессора анатомии, ученика П.Ф. Лесгафта, Р.И. Гельвига трудились 

ведущие ученые России, оказавшиеся на полуострове. Учиться под их 

началом, даже в тяжелейших условиях Гражданской войны, стремились 

студенты из других регионов страны. По дошедшим до нас отзывам, ни в 

одном из университетов России не наблюдалось столь дружного единения 

между студенчеством и профессурой, как в Таврическом университете. 

Значение высшего учебного заведения, которое воспринималось и как 

символ научного величия государства, и как символ спокойной жизни на 

прочных началах, понимал и лично П.Н. Врангель. Он посещал 

университет, а его администрация старалась всячески поддерживать 

ученых и студентов, выделяя и финансирование, и необходимые 

помещения. 2 октября 1920 года Р.И. Гельвиг скоропостижно скончался 

от сыпного тифа, которым он заразился во время поездки в Севастополь 

по служебным делам. Вторым ректором университета был избран 

академик В.И. Вернадский, имя которого сегодня носит Крымский 

федеральный университет – формальный правопреемник первого 

высшего учебного заведения на полуострове. 

Таврический университет был не единственным высшим учебным 

заведением в регионе. В Керчи действовал Боспорский университет, 

содержавшийся на частные пожертвования, а в Севастополе некоторое 

время функционировал юридический институт, который впоследствии 

стал частью Таврического университета. Во многих городах Крыма 

возобновилась практика работы «народных университетов», где ученые 

проводили открытые лекции для всех желающих. С той же целью 
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преподавателями Таврического университета был создан 

Симферопольский кружок лекторов.                     

Часть научных сил Крыма в это время действовала в рядах 

многочисленных научных обществ, которых насчитывалось около 

пятидесяти. Помимо названной Таврической ученой архивной комиссии 

стоит выделить Крымское общество естествоиспытателей и любителей 

природы, которое занималось изучением природных недр региона. 

Координацию действий по проведению исследований осуществляла 

Таврическая научная ассоциация. Продолжал свою работу открытый в 

1919 году Крымский центральный архив. При Таврическом университете 

действовало Общество философских, исторических и социальных знаний. 

Проводило мероприятия Крымское библиотечное общество. Возобновило 

свою работу основанное по инициативе епископа Вениамина 

(Федченкова) религиозно-философское общество в Симферополе. Под 

руководством академика В.И. Палладина продолжились исследования 

растений в Никитском ботаническом саду. Обстоятельства военного 

времени актуализировали вопрос сохранения культурного наследия 

Крыма. Для этой цели была учреждена Главная археологическая 

комиссия, которая должна была заниматься организацией и проведением 

раскопок, а также заведовать музеями на территории полуострова.  

Последним заметным явлением научной жизни Крыма при П.Н. 

Врангеле стал съезд Таврической научной ассоциации, который состоялся 

в конце октября 1920 года. Помимо докладов на этом мероприятии 

обсуждалась выработка воззвания к ученым всего мира от имени русских 

ученых, собравшихся в Крыму. В этом документе предполагалось 

обратить внимание общественности на катастрофическое положение 

русской культуры и науки, гибнувшей в огне гражданской войны, а также 

просить международной поддержки для ученых и деятелей культуры, 

оставшихся в Крыму. Однако скорое падение режима Врангеля сделало 

данные инициативы нереализуемыми.  

Таким образом, Крым стал последним на территории России 

очагом, где научная жизнь строилась «по образу и подобию» прежней, 

дореволюционной жизни. Установление советской власти на полуострове 
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и в стране означало переход науки на новые идеологические рельсы, и 

одни ученые продолжили свое движение по научной стезе в вагонах этого 

своеобразного поезда, а другие погибли под его колесами.  
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Основная заслуга генерала П.Н. Врангеля в 1920 г. – удачная 

эвакуация из Крыма Русской армии и пожелавших покинуть страну 

беженцев. Особенно это было очевидно на фоне катастрофических 

эвакуаций Одессы и Новороссийска в феврале и марте 1920 г. Правитель 

юга России и главнокомандующий белыми южными силами отчетливо 

понимал, что долго сопротивляться многократно превышающей белые 

силы Красной армии уже невозможно. РККА образца начала 1920 г. 

больше чем когда-либо прежде за свою короткую к тому времени историю, 

напоминала классическую регулярную армию, выгодно отличаясь от 

самой себя времен бестолковой партизанщины 1918 года и даже более 

«традиционной» Красной армии 1919 года. Над белым Крымом нависла 

грозная красная армада, успешное противостояние которой казалось 

невозможным. Задача состояла лишь в том, чтобы спасти остатки Русской 

армии и ее честь, тем более после того, как Великобритания отказалась от 

дальнейшей помощи южнорусскому Белому движению, вопрос о 

поражении последнего был в значительной степени предрешен. 

 Все семь месяцев правления Врангеля в Крыму, с апреля по ноябрь 

1920 г., шла методичная подготовка к эвакуации с территории 

полуострова.  
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