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УДК: 821.161.1: 82-1Крым 
КРЫМСКИЙ ТОПОС В ТВОРЧЕСТВЕ НИКОЛАЯ 

ТУРОВЕРОВА И ИВАНА САВИНА 

 

Обращение к литературному наследию поэтов белого 

движения в современных условиях кризиса духовности, 
утраты нравственных ориентиров и идеалов 

представляется актуальным. Насильственно отторгнутые от 

родной земли революцией и гражданской войной они 

унесли с собой в изгнание воспоминания о прошлой жизни, 

сохранили в эмиграции русскую культуру.  

Феномен русского зарубежья стал объектом 
исследования таких отечественных ученых, как 

Н. В. Барковская, Е. К. Беспалова, М. П. Билык, 

Л. М. Борисова, Т. П. Буслакова, В. П. Казарин, 

О. А. Коростелев, В. В. Костиков, В. В. Лавров, 

О. Н. Михайлов, М. А. Новикова, А. И. Чагин и др. 
Наиболее изученной с точки зрения многих ученых в 

современной эмигрантологии является первая волна 

эмиграции, которой посвящены работы М. С. Анисимовой, 

О. В. Корчевской, С. Э. Лебедевой, А. М. Марченко, 

Ю. В. Матвеевой, О. В. Резник и других ученых. Наследие 

одних литераторов (Г. Газданов, В. Набоков, 
Б. Поплавский) представлено в монографических и 

диссертационных исследованиях. Творчество И. Савина и 

Н. Туроверова рассматривается либо фрагментарно, либо в 

обзорах (Г. Струве, О. Михайлов, В. Леонидов, 

М. Астапенко, В. Запевалова, К. Хохульников и др.). 
Проблема влияния социально-исторических условий 

(гражданская война, изгнание) на осмысление этими 

поэтами топоса Крыма мало изучена. Ей посвящены 

работы С. И. Афанасьевой, О. В. Резник. 
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Цель статьи – проанализировать особенности 

воплощения крымского топоса в творчестве Николая 

Туроверова и Ивана Савина. 

В данном исследовании топос рассматриваем как 

«крымские реалии» (топонимы, гидронимы, урбанонимы, 

этнонимы, культуронимы), «место разворачивания 
смыслов» [6, с. 88]. 

Крымский топос в стихах казачьего подъесаула 

Н. Туроверова впервые обозначен в поэме «Крым», 

датированной 1920 годом. В начале произведения перед 

читателем предстает индивидульано-авторский образ 

Крыма, воссозданный с помощью этнонимов (мажара, 
минарет, муэдзин, дворец) и элементов крымского пейзажа 

(«вереницы Далеких гор... Маячат тополя», синий шелк 

бухт). Для лирического героя Крым – круглая крыша 

«каменной гробницы», «По улицам бег душных, летних 

дней», «древняя скука камней». Уныние, тоску лирического 
героя передает эмотивно окрашенная лексика. Облака поэт 

сравнивает с «комьями грязной ваты», «железные, дымные, 

серые корабли» – с «корявыми заплатами на синем шелке 

бухт» [1, с. 133 ], молитву муэдзина – с тоской. В конце 

поэмы Николай Туроверов использует четкие 

топографические маркеры – урбанонимы Бахчисарай, 
который «как хан в седле, дремал в глубокой котловине», и 

мертвый город Чуфут-Кале, где поэт «выцарапал на скале: 

двадцатый год – прощай, Россия». Эта надпись, по мнению 

С. Афанасьевой, становится символом крушения прошлой 

жизни.  
Воспоминания о крымской катастрофе живут в сердце 

поэта-воина. Память вновь возвращает его в военный 

Крым. Свидетельство тому – поэма «Перекоп», написанная 

в 1925 году, уже в эмиграции с посвящением «Родному 

полку»:  
Нас было мало, слишком мало, 
От вражьих толп темнела даль; 
Но твѐрдым блеском засверкала 
Из ножен вынутая сталь. 

Ослабленная огромными потерями, белая армия 

дралась, как раненый лев. Несколько дней упорных 
встречных боев. Ночлеги в голом поле под леденящим 

северным ветром. И снова бои, прерывающиеся с 



 СЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ  
 

~ 5 ~ 

темнотой. Из воспоминаний еще одного участника тех 

событий – В. Ларионова: «Красные хлынули в Крым. За 
буденовскими конниками, звероподобными махновцами и 

голиковцами, за одетыми в шлемы ударниками Блюхера, 

за сибирскими партизанами Гришки Зиновьева, 

носившими название: «черная танка», пришли в Крым 

политотделы и чрезвычайка Бэла-Куна» [4, с. 1]. 

Наступление противника подобно девятому валу, 
необузданной стихии, несущей смерть. Поет Николай 

Туроверов, рассказал об этом скупыми и пронзительными 

строками: 
Когда над валом Перекопа  
Орды вставал девятый вал. 
Орда здесь в значении толпа, скопище, банда 

[5, с. 393]. Двойная аллюзия – «орда», «девятый вал» – 

подчеркивает всю глубину понимания лирическим героем 

обреченности Белого движения [1, с. 135 ].  

Г. Струве отмечает, что стих Туроверова точный, в 

духе пушкинской традиции. Он зорок и умеет виденное 
сжато и верно изобразить [8, с. 353.]. В поэме крымский 

топос реализуется как с помощью четких топографических 

маркеров, так и имплицитно, с помощью отдельных 

образов, сохранившихся в памяти и помогающих 

восстановить реалистическую картину происходящего. В 
начале ноября 1920 года благодаря отливу и ударившим 

морозам, озеро Сиваш, прикрывающее Крым со стороны 

Азовского моря, мелеет и покрывается льдом, что дает 

возможность красноармейцам перейти его по бродам, по 
затвердевшей грязи («промѐрзлый солончак») и оказаться в 

тылу защитников Турецкого вала. Из-за мощной 
артподготовки красных и ответной стрельбы белых «В 
железном грохоте разрывов Вскипали воды Сиваша». Полк, 

в котором служил Николай Туроверов, пытается сломить 
наступление противника («Забыть ли, как на снегу сбитом 
В последний раз рубил казак», «И как минутная победа 
Швырнула нас через окоп»), но красные разбивают белую 

кавалерию («И храп коней, и крик соседа, И кровью 
залитый сугроб»).  

Для Туроверова и многих тысяч его соратников 

«небольшой Крымский полуостров приобрел огромное, 
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символическое значение. Ведь это был последний клочок 

Родины, с ним были связаны последние русские 

воспоминания» [10, с. 148]. Белый Крым – последний оплот 
государственности, духовности: О милом крае, о родимом / 
Звенела песня казака, / И гнал, и рвал над белым Крымом 
/ Морозный ветер облака». 

В стихотворении «В эту ночь мы ушли от погони» (1931) 

Крымский топос представлен имплицитно образами-

воспоминаниями поэта: «последний российский ночлег», 

«последнее горе», «ледяная душа кораблей» и эксплицитно – 

гидронимом «Ледяное Понтийское море». Автор намеренно 

употребляет именно это устаревшее название Черного 
моря. В нем – четко прослеживается мотив отчуждения, а 

эпитет «ледяное» усиливает чувство подавленности людей, 

отплывающих к чужим берегам, хоронивших в мыслях 

самое близкое и святое:  
Всѐ иссякнет – и нежность, и злоба, 
Всѐ забудем, что помнить должны, 
И останется с нами до гроба 
Только имя забытой страны. 

В художественной картине мира Н. Туроверова Крым – 

это место последних боев за былую Россию, последний 

бастион Белой армии, который ассоциируется с войной, 
гибелью. Много лет спустя крымский топос 
актуализируется в системе образов: «В огне все было и в 
дыму, / Мы уходили от погони. / Увы, не в пушкинском 
Крыму / Тогда скакали наши кони» («В огне все было и в 

дыму» (1938)); «вьюжный день на Перекопе, Мертвый конь, 
разбитые ножны…» («Гурда» (1945)). 

В ноябре 1920 года вместе с тысячами казаков и 
русских офицеров раненый Туроверов был вывезен из 

Крыма. Во время эвакуации казаки вынуждены были 

оставлять своих боевых товарищей – коней. Верные 

животные метались по берегу, бросались в воду и плыли за 

своими хозяевами, уплывающими в никуда. Некоторые 

убивали своих коней, другим не хватало духу. Об этом 
небольшое лирическое стихотворение «Уходили мы из 

Крыма» (1940). Читателя не может оставить равнодушным 
трагедия воина, потерявшего верного друга-коня: «Сколько 
раз одной могилы / Ожидали мы в бою. / Конь все плыл, 

теряя силы, / Веря в преданность мою. / Мой денщик 
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стрелял не мимо: / Покраснела вдруг вода… / Уходящий 
берег Крыма / Я запомнил навсегда» 

Возможно, именно это стихотворение послужило идеей 
для сцены известного советского фильма «Служили два 

товарища». Там Владимир Высоцкий в роли 

белогвардейского поручика Брусенцова покидает Крым на 

последнем пароходе, уходящем из Севастополя. Паника, 

давка. Люди бросают свою родину, не зная, что их 
ожидает. А за Высоцким в море с высокого причала 

прыгает белый конь Абрек – преданный друг. В той сцене, 

в отличие от туроверовских стихов, у героя не поднимается 

рука стрелять в любимое животное. Офицер достает 

револьвер и стреляет себе в висок… 

Они были одногодками: два величайших поэта Белого 
Движения. Николай Туроверов и Иван Савин. Жестокая 

судьба уготовила им самые роковые годы лихолетья, 

красную завируху, которая снесла все устои русской 

культуры. На их долю выпали все муки. Величайшей 

трехлетней трагедией назовет гражданскую войну Николай 
Туроверов в одном из своих очерков. Гражданская война 

стала общенациональной трагедией, и для тех, кто 

находился у власти, и для интеллигенции, и для простого 

народа, и для каждой семьи. Была сметена ураганом 

гражданской войны и семья Ивана Савина. Две его сестры 

умерли от лишений и голода. Младшие братья – Николай и 
Борис погибли. Два старших брата, михайловские 

артиллеристы, были расстреляны в Крыму, в Симферополе 

в ноябре 1920 года. Поэтому «Крым, благословенная земля, 

давшая столько России, стала для поэта и его братьев адом» 

[7, с. 124], – отмечает В. Леонидов.  
Иван Савин служил в составе 3-го сводного 

кавалерийского полка, оборонявшего Перекоп. 

Стихотворение «Это было в прошлом на юге…», написанное 

в 1924 году, уже в эмиграции, - это живой отклик 

участника Белого движения на события Гражданской 

войны в России, воссозданный с помощью ретро-картин: 
«Закипело рвущимся эхом / Небо мертвое! / В дымном огне 

/ Смерть хлестала кровью и смехом каждый шаг наш… 

[7, с. 150]. Реминисценция с «Красным смехом» 

Л. Андреева, усиливает безумие и ужас происходящего: 
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братоубийственная война, в ходе которой с бессмысленной 

жестокостью русские люди уничтожают друг друга. 

Иван Савин не дает четких топографических 
маркеров: «Это было в прошлом на юге...». Непрерывные 

бои, ноющий гул канонады, птицей несущийся 

взмыленный конь, тонко плачущие пули, хриплые крики: 
«Огонь!» – все это соотносится с ноябрьской катастрофой 

1920 года, в результате которой «Русская Армия 

сокращается на пятьдесят процентов за счет убитых, 

раненых, обмороженных» [Елена Зелинская «На реках 

Вавилонских]. Далее – аналогичное туроверовскому 

восприятие: натиск красных подобен девятому валу. Себя 
же лирический герой Ивана Савина сравнивает с хрупкой 

шлюпкой, которой суждено погибнуть: «А я на коне, / 

Набегая, как хрупкая шлюпка / На девятый, на гибельный 

вал...». Маринистические аллюзии с одноименным 

полотном И. Айвазовского усиливают понимание 

обреченности и жертвенности защитников Белой идеи. Но 
дух их не сломлен. Помыслы их чисты, вера живет в их 

сердцах. Даже перед лицом смерти, в «черном грохоте боя» 

лирический герой ищет рифму «к голубому слову – голубка». 

В христианстве во время всемирного потопа именно 

голубка принесла Ною в клюве оливковую ветвь, что стало 
символом окончания потопа – кары Всевышнего. И 

гражданская война в России, когда страна «голодная, 

мерзнущая, вымирающая от болезней, захлебывающаяся в 

потоках крови» – тяжелое испытание ниспосланное нашей 

Родине [9]. Но там, на Перекопе, надежда еще живет в 

сердцах русских патриотов.  
Крымский топос представлен и в стихотворении «Кто 

украл мою молодость». Последние дни Белого Крыма Савин, 

больной тифом, провел в Джанкойском лазарете и не был 

эвакуирован, попал в плен: 
Я на паперти бился о камни. 
Правды скоро не выскажет Бог. 
А людская неправда дала мне 
Перекопский полон, да острог 
Использование старославянской лексики (паперть, 

полон, острог) придает поэзии возвышенное, 

торжественное звучание. Бог, христианская лексика 

присутствуют почти в каждом стихотворении Ивана 
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Савина, который рассказывал о происходящих событиях 

как непосредственный их участник, «Господом 
поставленный в дозоре». По мнению исследователей, это 

желание автора осмыслить трагедию исторической 

усобицы в библейском контексте [1, с. 198]. 

Актуализируется крымский топос и в прозе И. Савина. 

С горькой иронией изобразит он свои мытарства в 

автобиографии: «С осени 1919 года по осень 1921 блуждал 
по Дону, Кубани и Крыму и увлекался спортом: первое 

время верховой ездой и метанием копья, затем – после 

поражения на Перекопской Олимпиаде, заставшего меня в 

госпитале – увлекательными прогулками по замѐрзшей 

грязи в костюме Адама и охотой за насекомыми в 
подвалах, особо и чрезвычайно для этого устроенных…» [3]. 

В очерке «Плен», художественном документе о 

большевицком плене, крымские реалии, по мнению 

исследователей, представлены имплицитно «проклятые 

пески», пыльная, желтая щетина необозримой степи, 

стылая «глинистая слизь» под ногами, «ноябрьские туманы», 
воссоздают хронотоп событий. На то, что действие 

происходит уже после того, как Русская армия 

эвакуировалась из Крыма, указывает временной маркер – 

«ноябрьские» туманы. Расстрелы пленных часто 

происходили на берегу Сиваша, отсюда – «глинистая 
слизь» [2]. Многодневный поход пленных из Джанкоя на 

Мелитополь происходил «по пыльной, желтой щетине 

необозримой степи».  

Но в очерке упоминаются и топонимы Крыма: 

Перекоп, станция Таганаш, степи северной Таврии, север 

Крыма, берега Черного моря, Симферополь, Джанкой. 
«Джанкой – так похожий на еврейское местечко Юго-

Западного края, не будь в нем чего-то татарского, – спал 

или притворялся, что спит, и в этом обычном для периода 

безвластия безмолвии было что-то зловещее, жуткое». 

Таким образом, в творчестве Николая Туроверова и 
Ивана Савина художественное осмысление Крыма как 

географического топоса связано с войной, гибелью, 

смертью. Для поэтов-воинов Крым – это последний рубеж, 

последняя грань между прошлым и неопределенным 

будущим. 
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Георгий Иванов писал о том, что дело поэта любой 

ценой, даже ценой жизни, «создать кусочек вечности». И 

Николай Туроверов, и Иван Савин оставили нам свои 

произведения – документы о своем страшном и 

героическом времени. 
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УДК: 821.161.1 : 82.3 Крым 

АРОМАТЫ И МОЗОЛИ «КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ» ЛЕОНИДА 

АНДРЕЕВА 
 

«Удовольствие большое и чисто 

крымское» [1, с. 41], – написал как-

то Леонид Андреев о своѐм 

знакомом, который во время 
пребывания на крымской земле 

кардинально менялся. Сам 

Андреев – уроженец Орла – был 

неравнодушен к путешествиям и 

жажду впечатлений от новых мест 

удовлетворял долгими пешими 
прогулками до мозолей, страдания 

от которых могли заглушить только 

яркий букет ароматов и красочные 
пейзажи посещаемого края. 

Впервые посетить Крым 

Андрееву пришлось в 1900 году – цель поездки деловая: 

обсуждения с Максимом Горьким творческих планов. 

Недавно завязывающаяся дружба с молодым, но уже 

прославившимся нижегородским талантом была 

Л. Н. Андреев с первой женой 

Александрой Михайловной 

Ялта, 1902 г. 
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преисполнена теплоты, поэтому встречи с Горьким были 

для Андреева многообещающими не только в творческом 

плане, но и в личностном. К сожалению, поездка оказалась 

неудачной: встреча не состоялась [2, с. 486], поэтому 

в Крыму Андреев долго не задержался. 

Однако в дальнейшем крепнущие (хотя вовсе не 
простые) отношения с Горьким, который в первой 

половине 1900-х годов часто и подолгу жил в Крыму, сами 

собой определили практически ежегодные приезды 

Андреева на полуостров. Первоначальные представления 

об отдалѐнном от столичной суеты Крыме Андреев получал 

от Горького, при этом не разделял пессимизма крымского 
«пленника». Так в ответ на жалобы друга на скуку, 

завладевшую тем в «провинции», Андреев иронизировал по 

поводу настроений Горького, видя в крымском безлюдье 

залог плодотворной работы [2, с. 107]. 

Вероятно, бодрый настрой Андреева, собиравшегося 
вскоре навестить Горького в Крыму, был обусловлен 

предвосхищением скорой женитьбы писателя на 

Александре Михайловне Велигорской, а поездка на юг 

(Одесса–Севастополь–Ялта) планировалась как свадебное 

путешествие. Факт скорой свадьбы и предстоящего вояжа, 

приподнятое настроение и надежды на прекрасное 
времяпрепровождение в Крыму стали предметом 

каламбура Андреева: «Сейчас я молюсь Сатане, чтобы он 

помог мне жениться в феврале. Коли его Святейшество 

поможет, приеду в Ялту к тебе с женой – ей-богу, она 

хорошая! т. е. жена, конечно, а не Ялта, хотя и Ялта 
ничего» [2, с. 110]. 

Андреев любил проводить в Крыму весну (весьма 

раннюю, начиная с марта, когда тепло ещѐ неустойчивое, 

но всѐ же приятнее северного межсезонья). А вот крымское 

лето для семейства Андреевых было изнурительным. 

Тяготясь зноем, от которого не спасала даже близость 
к морю, писатель предпочитал более умеренное «северное» 

лето. Со временем в сознании укоренилось представление 

о том, где и когда следует проводить время, чтобы отдых 

удался: «Сейчас, – сообщал Андреев в письме от 11 марта 

1905 года Горькому и его жене Марии Фѐдоровне, – мне 
анафемски хочется в Крым – для ради солнца, моря и 

тепла – но ненадолго, а лето приятно бы прожить на 
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Рижском побережье. Сейчас там, конечно, отчаянная 

скука – ибо нет ничего скучнее, нелепее, безотраднее, как 
замѐрзшее море, – но летом хорошо, бодро, крепко, не то 

чтобы сурово, но без послаблений» [2, с. 259]. 

Яркой и жизнерадостной предстаѐт картина весеннего 

Крыма в письмах Андреева. Впечатления, переданные 

в характерной для андреевского эпистолярия 

юмористичной манере, заслуживают того, чтобы 
процитировать одно из них практически полностью: «Эх, 

Викентий Викентьевич! – находим в письме к Вересаеву 

(апрель 1904 года). – На свете существует Крым, а Вы 

сидите в Туле. <…> Голова у Вас жила, особенно на 

„Средах―, достаточно: надо же дать пожить и ногам, и 
груди, и носу, и глазам. Вы послушайте, как живѐт мой 

нос: вначале от массы впечатлений он схватил насморк и 

два дня вертелся у меня на лице, как оглашенный. Потом 

успокоился, нюхнул там, нюхнул здесь и сказал: ах, хороша 

жизнь! На всѐм полуострове, где я ни бывал, основной 

запаховый тон – горьковато-душистый запах 
можжевельника, которым здесь топят печи. Потом – 

солѐный, глубокий, влажный, широкий запах моря, а за 

ним тьма-тьмущая приватных запахов, как-то: сосны, 

пыли, всевозможных цветов. Иногда носу моему кажется, 

что здесь и камни пахнут. С утра нос начинает свою 
работу. Поспешно отделавшись от старых запахов колбасы, 

масла и чая, он выходит наружу и целиком погружается 

в крымские ароматы. И под конец сам становится как 

флакон с духами, и стоит мне чихнуть, чтобы наполнить 

комнату дивным благоуханием. 

А глаза! А уши! А ноги! Таких мозолей, как у меня 
сейчас, в Москве за деньги не купишь, даже у Мюр-

Мерилиза. Вчера ноги мои два раза лазали на мыс 

Мартьян 1 , и я вполне явственно слышал, как смеялись 

пальцы: большой – благодушным басом, а мизинец – 

тонким, несколько истерическим хохотком: именно на нѐм-
то существует мозоль. И большой сказал: а каково теперь 

                                                           
1 Географический объект на южном берегу Крыма вблизи Ялты, около посѐлка 

Никита. Сегодня заповедник – оазис первозданной крымской натуры: растительности и 

ландшафта. 
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пальцам Вересаева? Маленький ехидно ответил: они в 

калошах» [1, с. 40]. 

Вторит настроению удовольствия от крымской весны и 

письмо к Горькому, отправленное Андреевым из Ялты 

22 апреля 1904 года: «Море и крымская весна наполнили 

меня каким-то гулом: точно внутри меня ходят волны и 
время от времени выбрасывают неожиданные мысли. А 

минутами, когда я ложился спать и закрывал глаза, <…> 

зажигалось солнце и какой-то блеск, и какая-то игра, смех, 

шум, песни» [2, с. 208]. 

В Крыму Андреев главным 

образом посещал Севастополь, 
где обычно выступал на 

литературных вечерах; бывал 

в Байдарской долине2, навещая 

знакомых в деревне Скели 3 ; 

останавливался с семьѐй в Ялте, 
на даче «Монтедоро» возле 

Никитского сада, в местности, 

восхищавшей писателя пустынностью и вдохновлявшей на 

прогулки, «как Адам до грехопадения» [3, с. 161]. Но одним 

из наиболее посещаемых Андреевым адресом 

в Таврической губернии был посѐлок Кореиз, имение 
Токмакова Олеиз4, дача «Нюра»5, где с 19 ноября 1901 года 

                                                           
2 Одно из живописнейших мест Крыма, представляющее собой котловину, со всех 

сторон окружѐнную горами. Располагается в 30 км на восток от Севастополя и в 15 км на 

северо-запад от посѐлка Фороc. Сегодня административно находится в составе 
Балаклавского района. 

3  Сегодня Родниковское в самом центре Байдарской долины. Знаменито 

памятниками древнейших цивилизаций, прежде всего Скельскими менгирами – 
культовыми сооружениями каменного века (III–II тыс. до н. э.) по типу Стоунхенджа, а 

также Байдарскими воротами, установленными на старом шоссе Ялта–Севастополь 
в 1848 году (проект ялтинского архитектора К. И. Эшлимана). 

4  «Олеиз» – общее название имения, принадлежавшего сибирскому купцу 

И. Ф. Токмакову (1838–1908). 
5 Дача «Нюра» входила в состав имения Токмаковых «Олеиз». Забавное название 

дачи, вошедшее в историческую топонимику Крыма, происходит от имени еѐ хозяина 

Ивана Фѐдоровича, которого домашние называли Ванюра, а сокращѐнно – «Нюра» 
[см. 4]. 

Дача во время Второй мировой войны была серьѐзно повреждена и не подлежала 

восстановлению. В 1922 г. здесь на базе нескольких отстроенных имений открылся 
сезонный дом отдыха. Сегодня на месте, где когда-то располагалась дача «Нюра», 

установлен памятник Максиму Горькому. 
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поселился Максим Горький с семьѐй, до этого живший на 

даче А. П. Чехова. 
Крым стал для Леонида Андреева местом знакомства 

с теми, с кем впоследствии его связывали узы дружбы и 

доброго приятельства. 

10 марта 1902 года на даче 

«Нюра» Андреев знакомится 

с театральным деятелем 
Леопольдом Сулержицким, 

годом позже в Ялте – 

с Викентием Вересаевым, 

также ялтинским старожилом, 

писателем С. Я. Елпатьевским 
и членами его семьи, здесь же 

состоялись хоть и редкие, но 

дорогие сердцу Андреева 

встречи с А. П. Чеховым на его «Белой даче». 

В знойном летнем Крыму 1904 года застало Андреева 

известие о смерти А. П. Чехова в Германии и о «гнусной 
церемонии» [2, с. 214] его похорон в Москве, которая даже 

на расстоянии потрясла писателя своей пошлостью 

[1, c. 35]. Туда же в «ялтинское одиночество» приходили 

тревожные новости о том, что происходило на Дальнем 

Востоке. Мысли о Маньчжурском театре военного 
противостояния России против агрессии Японии 

не оставляла Андреева в течение всех весенне-летних дней, 

проведѐнных на полуострове. Именно здесь на даче возле 

Никитского сада, поражавшего воображение отдыхающих 

субтропической растительностью и диковинными 

ландшафтами, писатель обрѐл ключевой образ-символ для 
давно вызревавшего художественного замысла о войне – 

красного смеха, ставшего своего рода «визитной 

карточкой» писателя. «Вчера я на войне был», – сообщал 

Андреев С. Я. Елпатьевскому о кровавом происшествии на 

строительной площадке, которому был свидетелем, а днѐм 
ранее Горькому: «…вечером возле нашей дачи взрывом 

ранило двух турок <…>. И я видел, как несли одного из них 

<…>, лицо – сплошная кровь, и он улыбался странной 

улыбкой…» [2, с. 218]. 

Л. Н. Андреев, Л. А. Сулержицкий, 

Максим Горький 
Олеиз, 1902 г. 
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Во второй половине 1900-х годов для своих поездок 

Андреев предпочитает Рижское побережье и страны 

Европы – Германию, Италию, Швейцарию. Но Крым 

не уйдѐт из жизни Андреева безвозвратно. В край, 

памятный, несмотря на мелкие неудобства, семейным 

счастьем, писатель после трагической смерти жены 
возвратится в надежде пережить те же чувства уже со 

второй супругой, Анной Ильиничной (по некоторым 

источникам, уроженкой Евпатории). В апреле 1908 года 

в Ялте состоится их венчание. 

И всѐ же отношения с Крымом у писателя сложились 

неоднозначные. В воспоминаниях и письмах Леонида 
Андреева Крым предстаѐт разным: не только радующим 

красками и запахами, но и пышущим жаром, изнуряющим 

ленью, и промозгло дождливым, раздражающим 

простудами и зубной болью [3, с. 162–163]. Но память 

ревностно хранила воспоминания о дорогих сердцу 
встречах и знакомствах, семейных радостных и не очень 

хлопотах и, конечно же, о яркой палитре крымских 

красок – от угрюмого Севастополя до пышно цветущего 

Олеиза.  

Литература 

1. Вересаев, В. В. Собрание сочинений : в 5 т. / 
В.В.Вересаев. – Т. 5 : Критическая проза, статьи. – М.: 

Правда, 1961. – 536 с. 

2. Литературное наследство. Горький и Л. Андреев. 

Неизданная переписка. – Т. 72. – М.: Наука, 1965. – 632 с. 

3. Письма Л. Н. Андреева к К. П. Пятницкому (1904–
1906) / Вст. ст., коммент В. Чувакова // Вопросы 

литературы. – 1971. –№ 7. – С. 162–193. 

4. Шалюгин, Г. Племянница Чехова [Электронный 

ресурс] / Г.Шалюгин // Проза.ру. – Режим доступа: 

http://www.proza.ru/2009/03/10/171. 

 
 

http://www.proza.ru/2009/03/10/171


 СЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ  
 

~ 17 ~ 

Икитян Людмила 
кандидат филологических наук, доцент 

Институт педагогического образования и 
менеджмента (филиал)  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Армянске 
(Россия) 

 

УДК 929:[821.161.1 Андреев+821.161.2 Леся Украинка] 
ДУХОВНАЯ ПРОВОКАЦИЯ ГЕРОЕВ-ПАССИОНАРИЕВ 

В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА И ЛЕСИ 

УКРАИНКИ 

 

Несмотря на «асинхронный» характер модернизации 
русской и украинской литературы конца ХIХ – начала 

ХХ вв. [8], многие классики русской и украинской 

литературы находились в орбите общих художнических 

интересов. Велик потенциал типологических сближений 

в творчестве таких авторов, как Леонид Андреев и Леся 

Украинка, «особость» которых определяется помимо 
прочего тяготением к особой тематике и образности. 

Однако работ, посвящѐнных разработке проблемы 

творческих взаимосвязей этих мастеров, чрезвычайно 

мало, да и они, заявляемые как сравнительные, по сути, 

представляют собой две самостоятельные разведки в свете 
общей поэтологической категории [1; 3; 4; 7]. Соположение 

такого рода по-своему интересно, но мало продуктивно 

в определении глубинных межтекстовых связей. 

Искусство и Андреева, и Леси Украинки в силу особых 

мыслетворческих реакций художников во многом 

ориентировано на библейский образно-смысловой 
комплекс, в рамках которого, как правило, и соотносят 

творчество этих авторов, главным образом, повесть 

Л. Андреева «Иуда Искариот» (1907) и драматическую 

поэму Леси Украинки «На поле крови» (1909). 

Определяющим фактором сопоставления этих текстов, 
разумеется, служит образ Иуды, а главным выводом 

является мнение о полемичности авторских трактовок 

фигуры предателя и его поступка. Для нас важно, что 

в этих произведениях нашло выражение резко критическое 

отношение художников к проявлениям удобной и 
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безопасной жизненной философии человека-

непротивленца. Следовательно, значимой для обоих 

авторов выявляется проблема духовно-этических 

инициатив личности, созидаемых на принципах 

самостоятельного поиска правды и еѐ критического 

осмысления, а если потребуется, то и практических (вплоть 
до провокационных) действий в еѐ отстаивании. Именно 

эти нюансы составляют смыслообразующее «ядро» повести 

Андреева «Иуда Искариот», в большей мере, на наш взгляд, 

соотносимой с драматической поэмой Леси Украинки 

«Одержимая» (1901). В них усматривается единая 

направленность авторской мысли в осознании социальной 
и культурной роли героя-пассионария, творящего свою 

судьбу в схватке. Также помимо видимого плана 

заимствования библейской сюжетики и образности, 

к которой прямо апеллируют авторы «Одержимой» и «Иуды 

Искариота», в текстах существует и другой хорошо 
различимый план духовных провокаций, связанных 

с реализацией главными героями активного поиска своей 

веры. Бунт личности против каких-либо рамок, внешних 

культовых или внутренних психологических, у Мириам и 

Иуды вызван к жизни особым пониманием жертвенного 

служения Христу, помноженного на провокационные 
по отношению к слабостям человеческого духа действия. 

Герой-пассионарий как тип деятельных людей 

с обострѐнными общественными инстинктами, 

с нестереотипным поведением и мышлением широко 

представлен в мировой культуре, а историческая его 
перспектива берѐт начало, как ни странно, ещѐ 

в Священном Писании. С одной стороны, в апокрифичных 

по своей природе художественных вариациях Леси 

Украинки и Андреева искать интертекст Библии 

нецелесообразно. Ведь образ Мириам основан на сложении 

линии Марии Магдалины и Матери Иисуса из народных 
преданий и колядок [9, с. 78, 79, 81], а фигура Иуды 

у Андреева – на пересечении героев-жертв из различных 

гностических мировоззренческих парадигм [2, с. 224], 

развивавшихся параллельно с христианской догматикой. С 

другой стороны, образ активного мыслителя, дознавателя 
Божественного замысла, «укоренѐн» в библейских историях 

о «борьбе» с Богом Иакова, противостоянии Ионы, «тяжбе» 
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Иова, «вольнодумстве» Екклесиаста, неверие Петра на 

Галилейском озере, сомнениях апостола Фомы, да и 
в борьбе Христа с фарисеями и изгнании Им из храма 

торговцев-богохульников той же природы – отстаивания 

Истины в «активной» позиции взыскующего ума. В этом 

правдолюбы-вольнодумцы Андреева и Леси Украинки 

близки по духу к библейским вопрошателям. 

Такой «пассионарный» взгляд на проблему духовной 
провокации высвечивает ряд важных мотивов 

анализируемых произведений Леси Украинки и Леонида 

Андреева. Наиболеее яркий – мотив одержимости героев, 

авторская трактовка которого в свете освещаемой нами 

проблемы вступает в конфликт толкований с христианским 
дискурсом. Здесь сходство Леси Украинки и Леонида 

Андреева обнаруживается в том, что интерпретация 

у обоих авторов рáвно далека от богословского понимания 

одержимости как бесноватости. Мириам и Иуда в 

художественном толковании авторов одержимы страстью 

чувственных или мыслительных стихий. Оба героя ведут 
борьбу за торжество справедливости здесь и сейчас (а не 

в абстрактном для них Царствии Небесном), в чѐм 

отпадают от Лика и принимают это отпадение как 

вынужденную, но необходимую меру. Герои категорически 

отказываются от Высшей Правды, проповедуемой 
Христом – объектом своих симпатий. Мириам движет 

нескрываемая, и даже несколько экзальтированная 

ненависть ко всем: как ближнему, так и дальнему 

окружению Спасителя; Иудой руководит высокомерное 

насмешливо-обличительное отношение к апостолам.  

Рассматривать первую драматическую поэму Леси 
Украинки и повесть Андреева о предателе следует не как 

произведения кощунствующих авторов, эстетизирующих 

фигуры одержимых и кликушествующих, а как 

повествования о носителях новой философии, в основе 

которой устойчивые представления об активной борьбе за 
правду и несмиренное противление веры страстных и от 

того страдающих. Аксиология этих персонажей 

специфического происхождения: в ней «срастаются» 

в традиционном смысле сложно сочетаемые, но для 

эстетики рубежа веков эклектируемые смыслообразы: 
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ницшеанский (богемный) герой [6], с одной стороны, и 

библейские «вольнодумцы»-правдоискатели, с другой. Это 

в значительной степени поясняет, почему противостояние 

Лесиной Мириам и Иуды Андреева апостолам и 

последователям Христа походит на смелые акты 

библейских «бунтарей» вроде Иакова, который, исповедуя 
Бога, «боролся» с Ним. 

Следует признать, что поразительная идейно-

семантическая созвучность поэмы «Одержимая» 

украинской поэтессы и повести «Иуда Искариот» русского 

писателя незаслуженно обойдена вниманием 

исследователей. Не выводился в качестве ключевого и 
такой общий для этих текстов мотив, как «духовное 

рабство», против которого в акте действенной веры-

провокации и «бунтуют» главные герои произведений. 

С уверенностью можно утверждать, что в активе Леонида 

Андреева и Леси Украинки исследуемые категории 
соотносятся с чрезвычайно широким и ѐмким 

эстетическим феноменом – авторской системой ценностей. 

Глубинной основой «религиозности» художников является 

традиционное христианство, но «трансформированное» 

в авторский миф: активная вера героев вырастает на фоне 

«искушения» идеей и превращается в идейную 
одержимость героя-пассионария. Разум пассионария – сила 

провоцирующая, подвергающая сомнению основы 

традиционных представлений об общеустановленном, их 

сила – не в словах, а в решительных практических шагах. 
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УДК821.161.2-1Шев:811.112.2. 
РЕЦЕПЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У КРАЇНАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

Німецька література досить повно засвоїла творчу 

спадщину великого українського письменника Тараса 

Григоровича Шевченка та сприяла проникненню її в інші 
західноєвропейські країни. Переклади творів Т. Шевченка, 

статті про нього, що з‘являлися німецькою мовою, 

відкривали творчості митця шлях і в австрійську 

літературу. Публікації про українського поета в 

періодичних виданнях ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. на території 
Австро-Угорщини, у складі якої до 1918 р. перебували 

західноукраїнські землі, поширились і в Німеччині, 

сприяючи популяризації творів Т. Шевченка. Говорячи про 

сприйняття літературної спадщини Т. Шевченка у країнах 

німецької мови, не можна не брати до уваги тих 

німецькомовних публікацій, що належали українським 
письменникам, які докладали багато зусиль для поширення 

німецькою мовою творів поета. 

Надзвичайно вагомий внесок у дослідження 

Шевченкіани німецькою мовою зробила Ярослава 

Михайлівна Погребенник (нар. 1931) – український 
літературознавець, філолог-германіст, вузівський педагог. У 

1968 р. Я. Погребенник захистила в Інституті літератури 

ім. Т. Шевченка АН України кандидатську дисертацію на 

тему «Тарас Шевченко в німецьких перекладах та 

літературознавстві», у якій уперше досліджується історія 

сприйняття поезії Т. Шевченка в Німеччині шляхом 
перекладів і публікацій історико-літературних статей 

німецькою мовою про його життя та творчість. Також 

розглядаються лінгвостилістичні проблеми художнього 

перекладу поезії Т. Шевченка, значення його творчості в 

історії українсько-німецьких літературних зв‘язків 
ІІ пол. ХІХ – І пол. ХХ ст. [2]. 
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Статті про німецькомовних дослідників і перекладачів 

Т. Шевченка вміщені в енциклопедичних виданнях: 
Шевченківському словнику (Київ, т. І: 1976, т. ІІ: 1977, 

33 статті), Українській Радянській енциклопедії (Київ, 

1977-1985, 12 статей), Українській літературній 

енциклопедії (Київ, т. І: 1988, 5 статей, т. ІІ: 1990, 5 статей, 

т. ІІІ: 1995, 2 статті). Попри всі здобутки літературознавців 

з проблеми українсько-німецького літературного 
взаємодіяння [1; 3; 5 та ін.], дослідження літературної 

спадщини Т. Шевченка у країнах німецької мови 

залишається актуальним. З часом відкриваються нові 

можливості для поглибленого вивчення цього питання, яке 

має значний потенціал у вихованні поваги до творчості 
Кобзаря, національної самосвідомості та гідності. 

Метою статті є хронологічний огляд засвоєння та 

вшанування літературної спадщини Т. Шевченка країнами 

німецької мови. Враховано відомості про переклади творів, 

біографічні та літературно-критичні розвідки про життєвий 

і творчий шлях Кобзаря, Шевченкознавчі конференції. 
Визначено перспективи дослідження німецькомовної 

Шевченкіани. 

ерша згадка про Т. Шевченка німецькою мовою 

датується 1843 р. Лейпцігський журнал «Jahrbücher für 

slawische Literatur. Kunst und Wissenschaft» («Щорічники 
слов‘янських літератур, мистецтва та науки»; № 1) за ред. 

Яна-Петра Йордана (Jordan, 1818-1891) опублікував 

бібліографічну нотатку про видану в 1841 р. в Петербурзі 

поему «Гайдамаки». У наступному номері вміщено відгуки 

на І випуск українського літературно-художнього 

альманаху «Молодик», який надрукував поезії Т. Шевченка. 
У 1860 р. у виданні «Wissenschaftlige Beilage der 

Leipziger Zeitung» («Науковий додаток до Ляйпцігської 

газети», 10.06.1960) надруковано переклад 

автобіографічного листа Т. Шевченка, адресованого 

редакторові журналу «Народное чтение». Першим 
німецькомовним біографічним нарисом про Т. Шевченка є 

стаття «Життя російського поета» в лейпцігському журналі 

«Die Gartenlaube» («Альтанка», № 28, 1962 р.). Автор – 

Герман-Леопольд Цунк (Zunk, 1818-1877) – німецький 

культурний діяч. Працюючи з 1859 р. в Росії, він 
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зацікавився творчістю Т. Шевченка, оцінював митця як 

глибоко національного поета, що за своїм значенням 

«належить усьому світові» [7, с. 334]. 

Початок ширшому зацікавленню творчістю 

Т. Шевченка в німецькомовному середовищі поклала 

книжка Йоганна-Георга Обріста (Obrist, 1843-1901) «Тарас 
Григорович Шевченко – малоросійський поет».  

Й.-Г. Обріст – австрійський перекладач і 

літературознавець, дослідник творчості Т. Шевченка, 

перший перекладач його поезій німецькою. Книжку про 

Т. Шевченка видав 1970 р. під час учителювання в 

Чернівцях (1868 1873); до її складу увійшли критико-
біографічний нарис про поета та переклади 14 творів, 

серед яких – «Гамалія», «Тарасова ніч», «Іван Підкова», 

«Заповіт», «Лілея», «Утоплена», «Коло гаю в чистім полі», 

«Русалка», «Ой три шляхи широкії», «Не додому вночі йдучі», 

уривки з «Гайдамаків» тощо. 
У 1870-х рр. творчість Т.Шевченка розглядалася в 

науковому («Allgemeine Geschichte der Literatur» «Загальна 

історія літератури», Штутгард, 1872, т. ІІ) та 

енциклопедичному («Meyers Konversations Lexikon» 

«Енциклопедичний лексикон Мейера», Лейпціг, 1977) 

виданнях. Чернівецький збірник «Buchenblätter» («Букові 
листки», 1870) надрукував переклад вірша Т. Шевченка 

«Минули літа молодії» австрійським письменником Карлом-

Емілем Францозом (Franzos, 1848-1904, нар. на Україні). 

К.-Е. Францозу належать ґрунтовна розвідка «Малоросіяни і 

їхній співець» (у книзі німецькою мовою «Від Дону до 
Дунаю», Ляйпціг, 1878) і кілька літературно-критичних 

статей про Т. Шевченка, що друкувалися в періодичній 

пресі. Дослідник високо оцінював народність поезії 

Т. Шевченка, з великим захопленням писав про поеми 

«Кавказ», «Сон», «Утоплена» та інші твори. 

У 1878 у берлінському журналі «Magazin für die Literatur 
des Auslandes» («Журнал зарубіжної літератури», № 12) 

опубліковано статтю «Тарас Шевченко» Вальдемара 

Каверау (Kawerau, 1854-1898), німецького 

літературознавця. Стаття була пройнята глибоким 

співчуттям до українського поета, «мученика за свободу». У 
тому ж виданні було опубліковано уривки віршів 

Т. Шевченка в перекладі Й.-Г. Обріста. 
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Праця російських літературознавців Олександра 

Пипіна (1833-1904) і Володимира Спасовича (1829-1906) 
«Історія слов‘янських літератур» (1865) у німецькому 

перекладі вийшла в Лейпцигу (1880). У дослідженні високо 

оцінено творчість Т. Шевченка, подано її загальну 

характеристику. 1882 р. австрійський перекладач і 

культурний діяч Віктор фон Франквель Умлауф (Umlauff, 

1836-1887, нар. на Буковині) опублікував у альманасі 
«Die Dioskuren» («Діоскури», Відень) свій переклад вірша «До 

Основ‘яненка». В. Умлауфу належать публікації німецького 

перекладу поеми «Кавказ» і статті про Т. Шевченка в 

журналі «Das Magazin für die Literarur des In-und Auslandes» 

(«Журнал вітчизняної й іноземної літератури», 1883, № 34). 
Стаття сповнена глибокої симпатії до українського поета. 

Важливою ланкою в німецькомовних дослідженнях про 

Т. Шевченка був надрукований у 1887 р. у журналі 

«Baltische Monatsschrift» («Балтійський місячник», № 8-9) 

критико-бібліографічний нарис Вальдемара Фішера 

(Fischer), німецького літературознавця та перекладача. 
Указано на глибокий зв‘язок українського поета з народним 

життям, народною поезією: «Він вийшов з народу, жив з 

народом, з ним же він кровно споріднений ладом думок і 

обставинами життя» [7, с. 307]. 

Т. Шевченка було дорівняно до найвизначніших 
письменників слов‘янського світу – Адама Міцкевича, Льва 

Толстого, Івана Тургенєва. Так ушанував українця 

К.-Е. Францоз у статті «Малоросійські поети» у журналі 

«Nation» («Нація», 1889, № 2). Народним вождем, пророком 

України називав Т. Шевченка німецький історик 

літератури, журналіст і видавець Густав Карпелес (Karpeles, 
1848-1909) у «Двотомній загальній історії літератури» 

(Берлін, 1991, т. ІІ). Аналогічної думки дотримувався Юліус 

Гарт (Hart, 1859-1930), німецький критик, перекладач і 

письменник, називаючи Т. Шевченка народним поетом. 

Ю. Гарт зазначав, що з поезії Т. Шевченка промовляло саме 
життя, звучав голос народу, який страждав від соціального 

гніту («Історія всесвітньої літератури і театру всіх часів і 

народів», нім. мовою, Нойдам, 1894-1896). У Лейпцигу був 

перевиданий у 10-ти томах «Енциклопедичний лексикон 

Мейера» («Meyers Konversations Lexikon», 1897), у якому 
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розглядалась і творчість Т. Шевченка. Поширенню 

відомостей про поета сприяв також І. Франко (1856-1916). 

Він публікував статті про Т. Шевченка у вітчизняних і 

закордонних виданнях, написав низку рецензій на 

переклади Шевченкових творів німецькою мовою, переклав 

понад 30 творів Т. Шевченка («Марія», «Кавказ», «Заповіт», 
«Неофіти» тощо). 

На початку ХХ ст. інтерес до творчості Т. Шевченка 

пожвавився, з‘явилися нові переклади його творів 

німецькою мовою, здійснені німецькими й українськими 

літераторами, а також статті про поета. Важлива роль у 

популяризації творчого спадку Т. Шевченка належить 
журналу «Ruthenische Revue» (1903-1905 рр., пізніше 

«Ukrainische Rundschau» «Український огляд»). На сторінках 

видання опубліковано багато творів у перекладах 

І. Франка, В. Фішера. 1904 р. тут надрукував свої перші 

переклади поезій Т. Шевченка німецькою мовою 
український філолог Олександр Попович (1879 1936). Того 

ж року в журналі з‘явився переспів «Заповіту» Т. Шевченка 

австрійським письменником Вільгельмом Горошовським 

(Horoschowski, 1870-1935). 

У 1904 і 1906 рр. у Чернівцях двома випусками 

вийшли з друку в перекладі німецькою мовою «Вибрані 
поезії» Т. Шевченка. Деякі з них було надруковано в 

австрійських періодичних виданнях: «Кавказ», «Наймичка», 

«Гамалія», балада «Тополя». Працював над перекладами 

український педагог, перекладач і культурний діяч на 

Буковині Сергій Шпойнаровський (1858-1909). Третє 
видання «Енциклопедичного лексикону Мейера» («Meyers 

Konversations Lexikon», Лейпціг, 1907) у 17-ти томах також, 

як і попередні видання, містило огляд життя та творчості 

Т. Шевченка. Уривки з поеми «Катерина» та вірш «Минають 

дні, минають ночі», перекладені німецькою В. Фішером, 

були опубліковані в «Ukrainische Rundschau» («Український 
огляд») у 1910 р. (№ 5-6). 

Зацікавлення творчістю українського митця дедалі 

збільшується, інтерес виявила німецька письменниця, 

художниця, скульпторка Юлія Віргінія (Virginia; справжнє 

ім‘я – Шойєр-ман-Фульд-Ленгсфорд, 1878-1942). У збірці 
«Свобода і праця» (нім. мовою, Лозанна, 1910) Ю. Віргінія 

опублікувала свої перші переклади Т. Шевченка – «Заповіт», 
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«Сонце заходить, гори чорніють», «Тече вода в синє море». 

На роботу перекладачки в цьому напрямку мав вплив 
Артур Зеліб (Seelieb, нар. на Львівщині, 1878-1958) – 

німецький і польський літературознавець, стаття якого 

«Тарас Шевченко» надрукована у згадуваній вище збірці. 

А. Зелібу належить авторство багатьох статей у німецькій 

пресі про Україну. У статті «Тарас Шевченко» перекладач 

називав поета пророком давно сподіваної волі, борцем за 
найвищі людські ідеали. 

Якісно новим кроком у перекладанні творів 

українського митця була збірка Ю. Віргінії «Вибрані вірші 

Тараса Шевченка» (Лейпциг, 1911, за ред. А. Зеліба). До 

книжки увійшли 30 поезій і поем, зокрема «Заповіт», 
«Кавказ», «Єретик», «На панщині пшеницю жала» тощо. У 

передмові та вступній статті Ю. Віргінія підкреслила, що 

Т. Шевченко – поет не тільки пригноблених українців, а й 

усього страждального людства, що він має право посідати у 

світовій літературі визначне місце. Ілюстрована багатьма 

репродукціями мистецьких творів Т. Шевченка, видана на 
високому поліграфічному рівні в поєднанні з високою 

якістю перекладів, збірка Ю. Віргінії була помітним 

явищем в історії перекладання поезій Шевченка, про що 

свідчили відгуки в Австрії та Німеччині, в інших країнах. 

Переклади Ю. Віргінії були неодноразово передруковані. 
Багато матеріалів про Т. Шевченка опублікувала газета 

«Slawisches Tagblatt» («Слов‘янська щодення газета») – номер 

за 10 березня 1911 р. був присвячений пам‘яті поета. 

Побачив світ переклад повісті Т. Шевченка «Художник» 

(Лейпциг, 1912), виконаний А. Зелібом. Це була перша 

спроба перекладу прозового твору українського 
письменника німецькою мовою. Виходові у світ цього 

видання сприяла Ю. Віргінія, їй належить і передмова. У 

справі перекладу творів Т. Шевченка німецькою А. Зеліб 

листувався з І. Франком. Долучився знову-таки до 

перекладів перлин українського поета П. Скобельский, 
опублікувавши 1912 р. переклад твору «І широку долину» 

Т. Шевченка. 

У 1914 р. було видано спеціальний ювілейний номер 

журналу «Ruthenische Revue» (№ 3-4), присвячений 

Т. Шевченкові. Цей номер вийшов тоді й окремим 
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збірником під назвою «Тарас Шевченко – найбільший поет 

України». Цінною статею збірника є «Присвята» І. Франка. 

Уміщені тут переклади А.-М. Боша, Ю. Віргінії, І. Франка, 

С. Шпойнаровського, Й.-Г. Обріста та О. Поповича, а 

також статті давали австрійському читачеві широке й 

загалом об‘єктивне уявлення про українського поета. 
Протягом 1914-1916 рр. в австрійських періодичних 

виданнях, зокрема газеті «Ukrainische Nachrichten» 

(«Українські вісті»), надруковано 30 віршів і поем 

Т. Шевченка, з-поміж яких і «Заповіт», і «Кавказ». З 

ґрунтовною статтею в берлінській соціал-демократичній 

газеті «Vorwärts» («Вперед», 15.03.1915) виступив поет, 
журналіст, літературний критик Франц Дідеріх (Diderich, 

1865-1921). Він писав, що у творчості Т. Шевченка почуття 

гуманності зливається з ідеалами свободи, рівності та 

братерства [7, с. 50]. Широкий резонанс у тодішній 

австрійській і німецькій пресі викликала книжка Альфреда 
Єнсена (Jensen, 1959-1921), шведського славіста, поета. 

Учений видав німецькою мовою літературно-критичну 

студію «Тарас Шевченко. Життя українського поета» 

(Відень, 1916). Це видання послужило подальшим 

поштовхом для досліджень творчості видатного Кобзаря. 

Високо оцінено Т. Шевченка у статті, надрукованій до 
60-ти років з дня смерті поета в газеті «Die rote Fahne» 

(«Червоний прапор»). На антикріпосницькому спрямуванні 

творчості Т. Шевченка наголошувала німецька 

письменниця та перекладачка Анна-Шарлотта Вуцкі 

(Wutzky, 1890-1952). ЇЇ статті в німецьких періодичних 
виданнях 1920-х рр. мали науково-популярний характер. 

Статті А.-Ш. Вуцкі публікувалися в газеті «Berliner Tagblatt» 

(«Берлінський щоденний листок», 19.03.1921), у газеті 

«Deutsche Zeitung» («Німецька газета», 24.10.1925). Рівень 

перекладів А.-Ш. Вуцкі творів Т. Шевченка, наприклад, 

«Думки» («Нащо мені чорні брови»), свідчив про добре 
відчуття поезії українського митця. 

Цікаво, що в Києві німецькою мовою вийшли повість 

«Художник» і книжка «Вибрані вірші» (1939) Т. Шевченка; в 

останній було вміщено дещо з перекладів А.-М. Боша. Того 

ж року надруковані німецькою мовою розділ «Титар» з 
поеми «Гайдамаки», вступна частина вірша «До 

Основ‘яненка», «Гамалія» у перекладі П. Скобельского. 
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У 1939 р. над перекладом і дослідженням творчості 

Т. Шевченка почали працювати німецькі поети-
антифашисти – Еріх Вайнерт (Weinert, 1890-1953), Альфред 

Курелла (Kurella, 1895-1975), Гуго Гупперт (Huppert, 

1902-1982), Ганс Роденберг (Rodenberg, 1895-1978). 

ІІ світова війна зашкодила виходові у світ німецькою 

мовою збірки творів Т. Шевченка, підготовленою цією 

творчою групою. Стаття «Тарас Шевченко – національний 
поет України» А. Курелли з‘явилася в журналі «Internarionale 

Literatur» («Інтернаціональна література»). 

Згодом до талановитого гурту під керівництвом 

А. Курелли пристала німецька письменниця та 

перекладачка Гедда Ціннер (Zinner, псевдонім Елізабет 
Франк, нар. 1907). У 1935 1945 рр. вона жила в 

Радянському Союзі, де й було надруковано її перші 

переклади творів Т. Шевченка (1940). У Берліні була 

опублікована книжка Т. Шевченка «Гайдамаки» та інші 

поезії» у перекладі Е. Вайнерта (1951). У рецензії на це 

видання критика Генріха Руле підкреслено, що 
Т. Шевченко – поет світового значення [4]. Того ж року 

вийшов друком у Москві двотомний «Кобзар» – наслідок 

плідної перекладацької діяльності творчої групи. 

Основна роль у підготовці «Кобзаря» німецькою мовою 

належить А. Куреллі та Е. Вайнерту. А. Курелла розробив 
принципи перекладання, був організатором видання, 

написав до нього примітки, переклав значну частину 

творів (87), зокрема «Причинну», «Наймичку», «Катерину», 

«Тополю», «Кавказ» та ін. Переклади А. Курелли точні за 

змістом, високохудожні за формою. У двотомнику вміщено 

розвідку А. Курелли «Німецький переклад «Кобзаря». 
Е. Вайнерт переклав цикл «В казематі», твори «Відьма», 

«У нашім раї на землі», «Слепая» тощо, усього 68 творів. 

Його переклади майже адекватні Шевченковим творам 

високою поетичністю, точністю відтворення форми та 

змісту, ідейною спрямованістю. У «Кобзарі» вміщено 
23 переклади Г. Роденберга, 16 перекладів Г. Ціннер («Іван 

Підкова», «Заповіт», «Ой вигострю товариша», «Не так тії 

вороги»…), 14 перекладів Г. Гупперта. Двотомний збірник 

увійшов яскравою сторінкою в історію німецько-

українських літературних зв‘язків. 
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Свідченням посиленої зацікавленості спадщиною 

Т. Шевченка в Німеччині було проведення урочистого 

Шевченківського вечора (Берлін, 1961). Присвячена 

творчості Т. Шевченка стаття «Співець українського 

народу» з‘явилася у газеті «Neue Zeit» («Новий час», 

10.03.1961). ЇЇ написав автор низки розвідок про творчість 
Кобзаря, дослідник української літератури, професор 

російської літератури Берлінського університету, німецький 

славіст Ебергерд Райснер (Reißner, нар. 1926). У 

1961-1962 рр. з перекладами віршів Т. Шевченка 

виступила Елізабет Котмайер. Дібрано та прокоментовано 

Шевченкові твори у збірці «Поезії» німецькою, англійською, 
французькою та німецькою мовами. 

Культурна австрійська громадськість взяла участь у 

вшануванні двох ювілеїв: 100 років з дня смерті та 

150 років з дня народження Т. Шевченка. У Відні, Лінці й 

інших містах Австрії провели урочисті вечори, 
демонстрували фільм «Тарас Шевченко», були організовані 

виставки. Шевченківські вечори влаштувало Австрійсько-

радянське товариство дружби, на одному з яких із 

доповіддю про Кобзаря виступив професор Віденського 

університету Г. Вітрценс. У журналі «Wiener slawistisches 

Jahrbuch» («Віденський славістичний щорічник», 1962, т. 9) 
він умістив статтю про Т. Шевченка. 

У 1962 р. у Москві перевидано німецькомовний 

«Кобзар» одним томом. У перекладі з‘явилася Шевченкова 

повість «Варнак» (антологія «Українські прозаїки», Берлін, 

1963). Високохудожні Франкові переклади віршів 
Т. Шевченка німецькою мовою вміщено у книжці «Іван 

Франко. Матеріали до історії і культури України» (Берлін, 

1963). Збірник видали німецькі славісти – член 

АН Німеччини Едуард Вінтер (Winter, 1896-1981) і 

викладач української літератури в Берлінському 

університеті Петер Кірхнер (Kirchner, нар. 1932). До 
книжки ввійшли докладні коментарі упорядників. У 

1964 р. Е. Вінтер брав участь у відзначенні ювілею 

Великого Кобзаря на Україні. Ученому належить низка 

статей і досліджень про Т. Шевченка. Е. Вінтер захистив 

кандидатську дисертацію на тему «Історія виникнення та 
громадсько-літературна проблематика творів 
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Т. Г. Шевченка, перекладених Іваном Франком та Еріхом 

Вайнертом». 
П. Кірхнер опублікував кілька статей про Т. Шевченка: 

«Історія мого життя є частиною історії моєї Батьківщини» 

(г-та «Neues Deutschland» «Нова Німеччина», 10.03.1964); 

«Вставайте, кайдани порвіте…» (г-та «Neue Zeit», «Новий 

час», 16.06.1964); «Література про Шевченка. 1959-1963» 

(«Zeitschrift für Slawistik», «Славістичний журнал», 1963, 
№ 3, т. 9). Остання стаття є оглядом праць вітчизняних 

дослідників творчості українського поета. П. Кірхнером 

було виголошено привітання на Х ювілейній 

Шевченківській конференції. Проведення подібних 

конференцій супроводжувалося виданням збірників праць. 
Так, у Києві, у «Збірнику праць ХІІ наукової Шевченківської 

конференції» (1964) був уміщений перекладений 

П. Скобельським розділ «Титар» з поеми «Гайдамаки». 

Значним кроком Шевченкіани став міжнародний 

Шевченківський симпозіум у Берліні (1964), на якому 

виступили з доповідями вчені Німеччини (Е. Вінтер, 
П. Кірхнер), України, Росії, Польщі та інших країн. Того ж 

року в Києві відбувся міжнародний форум діячів культури, 

на якому з промовою про Т. Шевченка виступив 

А. Курелла. В енциклопедичному словнику «Література 

народів Радянського Союзу» (Лейпциг, 1968) уміщено статті 
«Українська література», «Т. Г. Шевченко». Автор – 

німецький славіст, дослідник української літератури 

Міхаель Вегнер (Wegner, нар. 1930). М. Вегнер розглядає 

творчість Т. Шевченка, зокрема його поезію, як «синтез 

глибоких філософських і передових політичних ідеалів та 

високої художньої майстерності» [6, с. 105], підкреслює, що 
спадщина Кобзаря визначила дальший шлях розвитку 

української літератури, мала широкий резонанс далеко за 

межами України. 

У ІІІ томі «Шевченко в зарубіжному літературознавстві» 

збірника «Світова велич Шевченка» (Київ, 1964) 
опубліковано в перекладі Ярослави Погребенник з 

примітками та коментарями статті німецьких і 

австрійських літературознавців про Т. Шевченка. «Нові 

матеріали про сприйняття Шевченка в Німеччині» – стаття 

Ебенгарда Райснера була надрукована в журналі «Zeitschrift 
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für Slavistik» («Славістичний журнал», 1972, № 2). За свої 

переклади німецькою мовою в 1972 р. Г. Гупперт здобув 

премію Радянського Фонду миру. Щорічно з 1981 р. почало 

проводитися Шевченківське літературно-мистецьке свято 

«В сім‘ї вольній, новій», у якому брали участь представники 

багатьох країн світу. Всі вони відзначали повагу своїх 
народів до генія України. 

Німецькомовна Шевченкіана є важливою ланкою 

всесвітнього опанування творчості українського Кобзаря. 

Літературно-критичні розробки, статті публікувалися 

видатними діячами культурного руху Німеччини, Австрії, 

з-поміж яких: Я.-П. Йордан, Г.-Л. Цунк, К.-Е. Францоз, 
В. Каверау, В. Умлауф, В. Фішер, А. Зеліб, Ф. Дідеріх, 

А. Єнсен, А.-Ш. Вуцкі, А. Курелла, Е. Райснер, П. Кірхнер 

та ін. Перекладацьку діяльність перлин Шевченківської 

творчості на німецьку мову здійснювали Й.-Г. Обріст, 

К.-Е. Францоз, А.-М. Бош, В. Умлауф, Ю. Віргінія, А. Зеліб, 
А.-Ш. Вуцкі, Е. Вайнерт, А. Курелла, Г. Гупперт, 

Г. Розенберг, Г. Ціннер та ін. Перекладали твори 

Т. Шевченка і вітчизняні культурні діячі: І. Франко, 

В. Горошовський, П. Скобельський, О. Попович, 

С. Шпойнаровський та ін. 

Шевченкіана набувала обертів, її розміри вже майже 
50 років не обмежуються кордонами, мовами, їх не можна 

встановити за кількістю видань, статей, перекладів. Твори 

Т.Шевченка сучасні сьогоденню, актуально звучать для всіх 

поколінь. Дослідження німецькомовної Шевченкіани є 

перспективним напрямком літературознавства, допомагає 
осягнути значення творчості українського поета, має 

значний потенціал для виховання національної самоповаги 

та гідності. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ СЛОВ В ПОЭТИЧЕСКОМ 

ТЕКСТЕ (НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 

О. МАНДЕЛЬШТАМА «БЕССОННИЦА. ГОМЕР. ТУГИЕ 
ПАРУСА») 

 

Художественная речь как выбор единственно 

возможных слов (шире – языковых единиц) для выражения 

данного содержания опирается прежде всего на связи 
номинативных единиц, слов и словосочетаний: 

семантические, коннотативные, ассоциативные, 

контекстуальные и др. Так за тем или иными 

словоупотреблениями встает система – семантико-

стилистическая система, способная воплотить авторское 
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видение мира, собственно авторский художественный мир 

(см. об этом также [2]). Связи лексических языковых 

средств в поэтическом тексте, иногда непрямые, 

основанные на периферийных признаках, обозначенные 

автором словно бы случайно, по касательной, при 

ближайшем рассмотрении оказываются умело 
продуманными (пусть даже и интуитивно угаданными) и 

совершенно нерасторжимыми (в такой системе даже 

речевая ошибка может стать художественным 

средством [3]). В этот, как нам кажется, и состоит суть 

художественного отображения мира. 

Цель статьи – рассмотреть семантические связи слов 
как основу художественного поэтического текста на 

примере знаменитого стихотворения О. Мандельштама 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса». 

Первая строка стихотворения построена как цепь 

номинативных предложений, которые называют предмет 
как событие, обозначают бытие явления, предмета. Здесь 

названы разнородные реалии: «бессонница» – 

психофизиологическое состояние человека, «Гомер» – 

личность, значимая в общечеловеческом культурном 

контексте, «тугие паруса» – конкретный предмет. Почему 

все это оказывается в одном ряду? Форма номинативных 
предложений позволяет нам предположить, что в первой 

строке должны быть обозначены или основные 

обстоятельства лирического сюжета, или основные 

предметы речи, обсуждения – поэтического изображения в 

данном случае. Понятие бессонницы имеет в первую 
очередь буквальное сюжетное значение: лирический герой 

в состоянии бессонницы читает Гомера. Почему именно 

Гомера и почему именно при бессоннице? Бессонница – 

состояние мучительное и плодотворное одновременно; 

люди творческие замечают, что часы бессонницы часто 

сопряжены с моментами наибольшего вдохновения; это 
время, когда человек может создать нечто новое или 

понять что-то важное. 

Ближайшая ассоциация к Гомеру – это «тугие паруса». 

Паруса связаны с морем, и упоминание об этом в связи с 

Гомером вполне оправданно: древние греки почитали море 
как неотъемлемую часть родины (все греческие полисы 

располагались на побережье), как Понт-путь, как 
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божественную стихию. «Тугие» (паруса) означает здесь 

«натянутые» и говорит о том, что корабль находится в 
движении, а образ движущегося корабля ассоциативно 

связан с человеческой душой и ее порывами (см. «Белеет 

парус одинокий…» М. Ю. Лермонтова) – с творчеством, 

путем, судьбой. Кроме того, паруса отсылают нас к 

«Илиаде» и морскому походу греков к Трое, что 

подтверждается в следующей строке. 
В знаменитом «списке кораблей» около 400 стихов – это 

почти поэма в поэме. «До половины» – значит, лирический 

герой провел над Гомером уже довольно много времени – и 

впереди у него еще много чтения. Этот образ неспешного, 

вдумчивого и длительного занятия далее косвенно 
подкреплен словами «длинный» (выводок) и «поезд» 

(журавлиный) – эта реалия метафорически также 

указывает на длительность, протяженность, 

пространственную и временную. 

Перечень греческих кораблей и вождей автор 

обозначает словами, значение которых имеет общий 
компонент «птица, птичий» – «выводок» и «журавлиный». 

«Выводок» – это птенцы одного поколения от одних 

родителей. Почему греки – воины, «мужи», идущие на 

войну, чтобы отстоять свою честь, названы словом со 

значением невзрослости? Как нам кажется это понятие, 
примененное к взрослым, мужчинам, трансформируется в 

понятие о юности, «заре человечества» – от Гомера 

современного читателя отделяют более чем две с половиной 

тысячи лет, от событий и героев «Илиады» – еще больше. 

Это люди ранней культуры и цивилизации, которые ближе 

к природе и ее первозданности – они таковы, какими их 
создали – боги или Бог. 

Начало второго катрена отмечено звуковыми 

повторами, внутренней рифмой: «журавлиный клин в 

чужие рубежи». Сам по себе повтор отсылает нас к 

цикличности, повторению тех или иных явлений, например 
в природе, как, скажем, осенняя и весенняя миграция 

перелетных птиц. Кроме того, звуковой комплекс «лин» 

ассоциативно напоминает звучание журавлиного крика, 

курлыканья. Почему из всех названий птиц автор 

выбирает журавлей? Слово «журавлиный» повторяется в 
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стихотворении дважды, а значит, тем более не случайно. 

Для журавлей дальнее путешествие является обычным и 

необходимым, это птицы, которые имеют как бы две 

родины – на севере и на юге, в холодных и теплых краях, и 

перелет для журавля – это путь жизни, путь, на который 

птицу выводит инстинкт, который сильнее ее, 
«перелетность» – это ее птичья природа, сущность. Значит, 

греки названы так потому, что, по мнению автора, в Трою 

их гонит такой же инстинкт. Этот «поезд журавлиный» «над 

Элладою… поднялся» – так сказано о военном походе 

греков, сравнение с журавлями, птицами по общему 

признанию красивыми, грациозными, несет 
положительную, даже возвышенную коннотацию, т.е. 

автор таким образом эстетизирует этот поход. Попытаемся 

определить почему. 

«На головах царей божественная пена»: царями 

названы греческие вожди, ведущие корабли к Трое. Это 
слово правомочно в том смысле, что предводители 

греческого войска – это одновременно и правители 

греческих полисов. Но слово «царь» в русской культуре 

сопряжено с понятием о божественном происхождении 

царской власти: царь – помазанник Божий, поставленный 

над народом / племенем высшей волей, Промыслом. Что 
означает «божественная пена»? Если речь идет о царях, 

можно предположить, что у царей должны быть атрибуты 

царской власти – например, царский венец / корона, 

поэтому «на головах». Речь идет о морском походе – если 

корабль идет что называется на всех парусах и море 
штормит, то пена с верхушек волн действительно может 

перехлестывать на палубу и попадать на тех, кто на 

корабле. Но пена – «божественная». Это напоминает нам о 

том, что море – божественная субстанция (см. морские 

божества в греческих мифах – Посейдон, Нерей, нереиды, 

Океан, океаниды и др.; Афродита рождена из такой 
«божественной» пены). Это еще один штрих в эстетизации 

греков «Илиады», которые идут, ведомые собственной 

природой и сутью и богопомазанными царями. 

Следующая строка начинается риторическим 

вопросом. Причины Троянской войны нам известны. 
Форма вопроса позволяет автору расставить акценты. 

Прежде всего, если истинная причина Троянской войны – 
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Елена, то что воля богов, и доблесть и честь воинов, и 

жажда военной славы и добычи перед этим – любовью к 
прекрасной женщине? И стоило ли бы Гомеру писать об 

этом, если бы это был обычный воинский поход за 

добычей, да хотя бы и ради восстановления чести? Только 

о любви и стоит писать! Обращает внимание то, что греки 

здесь названы «ахейские мужи» – это название одного из 

греческих племен и одновременно наименование 
«европейских» греков, тех, что населяли Грецию – в отличие 

от малоазийских греков-троянцев. Само слово тоже 

неслучайно здесь, также как и выше слово «Эллада». Автор 

таким образом словно сам переходит на язык и поэтику 

Гомера (см. также само слово «мужи», устаревшее и 
высокое, а также устаревшее слово «сей» в первом 

катрене), обращаясь к его поэме. 

В последнем четверостишии с предельной 

концентрированностью и прозрачностью сформулирована 

основная мысль стихотворения: «И море, и Гомер – все 

движется любовью». Но это высказывание обладает не 
только самостоятельной афористичностью, оно отсылает 

читателя к знаменитому выражению Данте – венцу 

«Божественной комедии»: «Любовь, что движет солнце и 

светила». У Данте подразумевается Любовь как синоним 

Бога – божественной силы, созидающей мир и 
управляющей им. Обращаясь к тексту Данте, автор в 

собственном высказывании наделяет слово «любовь» тем же 

значением – не в обыденном или психологическом, а 

именно философском и религиозном смысле. 

Сделав для себя, казалось бы, главный вывод из 

«Илиады», лирический герой, тем не менее, снова задается 
вопросом: «Кого же слушать мне?» Мерный, 

раскачивающийся, словно прибой, гекзаметр Гомера, 

вероятно, напоминает автору шум моря. Из вопроса 

явствует, что море и Гомер, «движимые любовью», говорят 

об одном, но различно – очевидно, о любви. Почему в 
стихотворении «молчит» Гомер? Язык Гомера и язык моря – 

это язык человека и природы, которая тоже божественна, 

и, следовательно, море, как божественная стихия, может 

рассказать о любви как космической, надчеловеческой силе 

лучше, чем человеческие слова. 
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«Море черное… шумит и с тяжким грохотом 

(аллитерация!) подходит…» – описывается то состояние 

моря, когда оно штормит, то есть проявляет себя во всей 

своей силе – и стихийной красоте. Наименование 

второстепенного действия «витийствуя» здесь 

метафорично: глагол «витийствовать» («ораторствовать, 
говорить красноречиво» [1]) описывает человеческую речь 

(использован прием олицетворения). Нам представляется, 

этот глагол был бы уместен при описании стиля самого 

Гомера – торжественного, многословного, неторопливого. 

Так с помощью олицетворения создается образ моря-

сказителя, которому подвластно то, что не может выразить 
человеческое слово. 

Почему море «подходит к изголовью», зачем поэту эта 

конкретная деталь? «Изголовье» – «место на постели, куда 

ложатся головой». Значение этого слово может прямо 

указывать на то, что жилище лирического героя обращено 
к морю. Но внутренняя форма слова «изголовье» 

возвращает нас к сознанию человека, к его внутреннему 

миру – тому, с чего стихотворение начиналось. Образы 

Гомера и образ моря возникают в сознании лирического 

героя (поэтому «изголовье»!), неразрывно связанные с 

понятием любви. 
Если проследить наиболее значимые семантические 

связи слов в тексте, мы получим следующие ряды: 

1) ряд, объединенный именем Гомера: Гомер – список 

кораблей – над Элладою – на головах царей – Елена – Троя – 

ахейские мужи – и море, и Гомер – Гомер молчит; 
2) ряд, объединенный понятием моря: паруса – 

кораблей – в чужие рубежи – божественная пена – куда 

плывете – и море, и Гомер – море черное; 

3) ряд, объединенный компонентом «птица / птичий»: 

выводок – поезд журавлиный – журавлиный клин – в чужие 

рубежи. 
Таким образом, ключевые понятия стихотворения, так 

или иначе зашифрованные и повторенные в значениях 

слов в тексте, – это Гомер (как персонифицированный 

символ древнегреческой культуры), море и птица (журавль). 

Можно обратить внимание на то, как изящно связаны у 
О. Мандельштама ассоциациями и фоновыми знаниями 

носителя языка и культуры эти понятия: Гомер – 
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представитель древнегреческой цивилизации, которая 

немыслима без моря, морского пути; герои Гомера 
сравниваются с журавлем – птицей, в среде обитания 

которой обязательно должна быть водная территория. Три 

понятия символически указывают на две основные 

координаты человеческого бытия: культуру (Гомер) и 

природу (море и птица). Возможно, в этих двух 

координатах понятие птицы олицетворяет собственно 
человека, его душу. И основным вектором человеческой 

жизни в этих координатах названа любовь. 

Итак, слова и словесные образы в художественном 

тексте связаны друг с другом многочисленными, явными и 

скрытыми, связями, отдельные компоненты их значений и 
целые понятия в тексте с необходимостью повторяются, 

образуя сложное слитное единство, цельный 

художественный мир. 
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УДК 372.461 : 378 
ТЕРМІНИ ЯК ОСОБЛИВА ГРУПА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ЛЕКСИКИ 

 

У системі професійного мовлення важлива роль 

належить термінологічній лексиці. Терміни як слова, що 

точно виражають поняття певної галузі науки, найбільше 
пов‘язані зі специфікою професії, становлять її основу. 

Вивченням проблем термінології займалися І. Гнатишина, 

Н. Жданова, М. Зубков, С. Караванський, З. Каспришин, 

Т. Кияк, Б. Кінаш, І. Козловець, І. Кочан, О. Кровицька, 

Г. Мацюк, Т. Панько, І. Процик, О. Семеног та інші 
дослідники. Науковці наголошують на важливості 

усебічного вивчення термінологічної лексики, а саме: 

структури термінів, способів їх творення, кодифікації та 

стандартизації. Окреме місце посідає проблема перекладу 

термінів. Попри значну кількість наукових розвідок, не всі 

питання, пов‘язані зі структурно-функціональними 
особливостями термінологічної лексики, знайшли своє 

розв‘язання. Зважаючи на вказане, тема статті є 

актуальною. 

Мета статті – описати структуру термінів та складні 

випадки перекладу російських термінів українською 
мовою. 

Методами проведеного дослідження стали 

спостереження, порівняння мовних явищ, аналіз та синтез. 

Розглядаючи істотні ознаки термінологічної лексики, 

слід наголосити, що термін – це спеціальне слово або 

словосполучення, яке вживається для точного вираження 
поняття з якої-небудь галузі знання. У межах однієї науки 

терміни утворюють систему (термінологію). У цій системі 

термін не повинен мати синонімів; він також не може бути 

багатозначним. Кожне поняття має співвідноситися тільки 

з одним терміном. Коли певне поняття й називається 
кількома різними термінами, то вони є абсолютними 

синонімами. Якщо одне й те ж слово вживається в різних 
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термінологічних системах, то ці слова виступають як 
омоніми: корінь (математичне) – корінь (ботанічне) – корінь 

(філологічне) – корінь (стоматологічне) [6, с. 164]. 

Стилістичний аспект функціонування термінів у 

текстах власне наукового та науково-популярного підстилів 

зумовлює їх поділ на загальновживані (притаманні мові 
різних наук, наприклад: метод, аналіз, синтез, функція, 
категорія, гіпотеза, процес тощо) та вузькоспеціальні 

(позначають поняття, що відображають специфіку 
конкретної галузі, наприклад, характерні для економічної 
сфери: обіг коштів, інвестиційні ресурси, комерційний 
банк). 

Усі терміни, незалежно від сфери їх функціонування, 

можна віднести до певної структурної моделі, зокрема: 
1. Однокомпонентні терміни: бюджет, бісектриса, 

файл, товарообіг. 

2. Двокомпонентні терміни: 
а) іменник + іменник: норма вартості, принципи 

маркетингу, кон’юнктура ринку; 

б) прикметник + іменник: нормативний акт, виробничі 
фонди, земельна рента, ринкова інфраструктура. 

3. Трикомпонентні конструкції: 
а) прикметник + прикметник + іменник: гарантований 

щорічний дохід, пересувна телевізійна установка; 

б) прикметник + іменник + іменник: міжнародний поділ 
праці, еквівалентна форма власності, валютні фонди 
підприємств; 

в) іменник + прикметник + іменник: вартість робочого 
місця, відтворення грошового капіталу, плинність робочої 

сили; 

г) іменник + іменник + іменник: управління 
просуванням товару, кругообіг коштів підприємств. 

4. Багатокомпонентні аналітичні терміни, що мають 
чотири й більше компонентів: фонд оплати праці 
підприємства, середня квадратична похибка ряду вимірів 

[4, с. 134-135]. 

Актуальною проблемою сучасного термінознавства є 

нормативний переклад науково-технічних термінів. У 

процесі перекладу російських конструкцій, до складу яких 
входять дієприкметники, трапляється багато помилок. 
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М. Зубков зазначає: «Сфера використання активних 

дієприкметників – здебільшого термінологічна лексика, 
наприклад: діючий вулкан, працюючий двигун. Але й у цій 

сфері треба уникати невластивих українській мові форм на 
-чий: кроківний екскаватор, а не «крокуючий екскаватор»; 

блукальний нерв, а не «блукаючий нерв»; довкілля або 

навколишнє середовище, а не «оточуюче середовище»; 

різальний інструмент, а не «ріжучий інструмент»; 
напрямна рейка, а не «спрямовуюча рейка»; ліквідувальний 
комітет, а не «ліквідуючий комітет»; повідне, тягове 

колесо, а не «ведуче колесо»; тонізувальні речовини, а не 

«тонізуючі речовини»; лімітувальний режим, а не 

«лімітуючий режим»; камера-резонатор, а не «резонуюча 

камера»; носійна (несна) поверхня крила, а не «несуча 

поверхня крила» [1, с. 253]. 

Аналогічної думки дотримується й О. Семеног. 
Дослідниця вказує на те, що в українській науковій мові 

помітна тенденція до уникнення дієприкметникових форм 

на -уч- (-юч-) теперішнього часу й заміна їх на -увальн-: 
констатувальний замість «констатуючий», формувальний 

замість «формуючий», об’єднувальний замість 

«об‘єднуючий», інтегрувальний замість «інтегруючий». 

Активні дієприкметники теперішнього часу науковій 
українській мові не властиві. Варто уникати 

ненормативних форм або заміняти їх іменниками, 

прикметниками, підрядними означальними реченнями, 

наприклад: «виступаючий на конференції магістрант» – 
магістрант, що виступає на конференції; «головуючий на 

засіданні спеціалізованої вченої ради» – голова засідання 
спеціалізованої вченої ради; «відповідаючий на запитання 
дисертант» – дисертант, який відповідає на запитання 

[5, с. 49].  

Такого ж погляду щодо проблем перекладу 

дотримується і Б. Кінаш [3, с. 30-31]. Науковець наголошує 

на тому, що кожен термін, дослівно перекладений з 

російської мови, вимагає перевірки на калькування. 
Калька зумовлюється або незнанням мови, або незнанням 

фізичних явищ, які означує термін чи назва. Ще донедавна 

російський термін «несущая конструкция» перекладали як 
несуча конструкція, несна конструкція або конструкція-

носій. Факт, що наведені варіанти перекладу є кальками, 
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був очевидним. Проте суто український термін тримальна 
конструкція було виявлено лише тоді, коли стало 

зрозумілим, що російська назва через мовні обмеження 
сформована з порушенням законів фізики. Конструкція не 
несе, а тримає. Українські назви тримальна конструкція, 
тримальна стіна, тримальні ланки органічні, милозвучні 

й повністю відповідають вимогам мови та технічного 

змісту. 
Упровадження терміна тримальна конструкція 

зобов‘язує фахівців замість вислову-кальки «нести 
навантаження», який прижився в багатьох галузях техніки, 

уживати природний для української мови вислів 
витримувати (тримати) навантаження. Витримують 

(тримають) навантаження, а не несуть його будівельні 

конструкції, механічні пристрої, енергетичні агрегати, 

електродвигуни тощо. 
У процесі перекладу українською мовою з російської 

науково-технічних термінів з дієприкметниками доцільно 

скористатися такими способами заміни відповідних 

граматичних форм, зокрема: 

1. Іменник, сполучений дефісом з іменником: 
Абсорбирующая среда – середовище-абсорбент. 
Собирающая линза – лінза-збирач. 
Несущее крыло – крило-носій. 

2. Складний іменник: 
Вибрирующий кристалл – віброкристал. 

3. Прикметник з іншим коренем: 
Содержащий уран – багатий на уран. 
Налетающий электрон – штурмовий електрон. 

4. Прикметник на -альний: 
Ограничивающий – обмежувальний. 
Сглаживающий – рівняльний. 

5. Пасивний дієприкметник: 
Сообщающиеся сосуды – сполучені посудини. 

6. Родовий відмінок іменника: 
Питающая среда – середовище живлення. 

Разграничивающая линия – лінія розмежування. 
Трущаяся поверхность – поверхня тертя. 

7. Зворот з прислівником щораз (чимраз): 
Уменьшающийся – щораз менший. 
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Убывающий – щораз слабший. 

8. Зворот з прикметником та прийменником для: 
Обязывающий кого – обов’язковий для кого. 

9. Складні форми на -плавний, -вмісний, -носний 

тощо: 
Водоплавающий – водоплавний. 
Переносящий ток – струмоносний. 
Содержащий золото – золотовмісний. 

10.Розгорнутий зворот: 
Мотор, генерирующий ток – мотор, що генерує струм, 

здатний генерувати струм. 
Работающий в цеху работник – робітник, що працює в 

цеху; робітник, зайнятий працею в цеху. 

Удерживающий свои позиции – що утримує свої 
позиції, і далі на своїх позиціях. 

Преграждающий путь – що перегороджує шлях, як 
перепона на шляху [2, с. 161–166]. 

Таким чином, терміни як особлива група професійної 

лексики потребують до себе посиленої уваги як зі 

структурного, так і з функціонального боку. 

Використовуючи вказані способи перекладу 

термінологічних конструкцій, можна уникнути типових 
помилок калькування, а відтак – адекватно передати зміст 

науково-технічного тексту відповідно до граматичних норм 

сучасної української літературної мови. Напрямок 

подальших досліджень з теми лежить у площині створення 

електронних словників. 
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ОППОЗИЦИЯ ИСТОРИЯ/МИФ В РАССКАЗЕ 

А. И. КУПРИНА «ГУСЕНИЦА» 

 

Одной из универсальных творческих стратегий, 

затронувших как модернистское, так и реалистическое 
русла литературы Серебряного века, является стратегия 

мифологизации действительности. Потребность художника 

рубежа веков в создании индивидуальной целостной 

картины мира, в которой извечные категории добра и зла, 

жизни и смерти были бы заново актуализированы и 
облечены в формы современности, обусловила обращение к 

логике и структуре мифа в текстах литературы. 

Определенной мифологизации не избежала и 

реалистическая проза А.И. Куприна. Обращение к анализу 

произведений писателя о Крыме и событиях в Севастополе 

и Балаклаве начала ХХ века, в частности к анализу 
рассказа «Гусеница», является продолжением уже начатого 

современным куприноведением разговора о 

мифопоэтической составляющей купринского 

художественного мира. 

В работе использован культурно-исторический метод, 
позволяющий точнее осмыслить историко-краеведческий и 

этнографический материал, необходимый для 

исследования купринского художественного мифа о юге. 

Одними из самых «мифогенных» и одновременно 

наиболее «историчных» топосов внутри крымского 



 

~ 46 ~ 

пространства Куприна являются Севастополь и Балаклава. 

Основные произведения Куприна, которые связаны с 

этими местами – это цикл очерков «Листригоны», очерк 

«События в Севастополе», рассказы «Гусеница» и 

«Светлана». Отметим, что в этих произведениях 

реализуются авторские установки, с одной стороны, на 
«правду факта», историческую достоверность – и, с другой 

стороны, – на мифологизацию изображаемой 

действительности.  

По-своему преломляет историческую реальность и 

достоверные факты писатель в рассказе «Гусеница». 

Документальную сторону истории спасения очаковцев и 
участия Куприна в этом предприятии отразили 

воспоминания свидетелей. Так Е. М. Аспиз подробно 

освещает эпизоды знакомства Куприна с лейтенантом 

Шмидтом, а также спасения матросов, бежавших с 

«Очакова», в котором активно участвовал Куприн.  
14 октября Куприн выступал на вечере в Севастополе с 

чтением отрывка из повести «Поединок». После чтения к 

нему подошел морской офицер, назвавшийся лейтенантом 

Шмидтом. Офицер благодарил писателя за повесть, так 

смело раскрывшую перед обществом глубокие социальные 

язвы в армейской жизни. Куприну собеседник очень 
понравился. Проводив его, Александр Иванович долго 

смотрел ему вслед, а потом обратился к своим спутникам 

со словами: «Какой-то удивительный, чудесный 

офицер» [1, с. 133].  

Именно благодаря воспоминаниям Аспиза мы также 
узнаем, что в своем рассказе «Гусеница» Куприн 

существенно переиначил реальные события тех дней – в 

частности, очень преуменьшил свое участие в них и 

«передал» многие свои поступки другим героям рассказа – 

прежде всего, главной героине Ирине Платоновне. На 

самом же деле Куприн очень деятельно участвовал в 
организации безопасного убежища для спасенных 

матросов, так что Аспиз даже определенно утверждает: 

«Честь спасения этих матросов-очаковцев принадлежит 

исключительно Куприну» [1, с. 134]. В частности, именно 

Куприн придумал договориться с совладельцами имения 
Чоргун невдалеке от Балаклавы о том, чтобы спрятать у 

них нескольких матросов под видом сезонных рабочих, 
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ухаживающих за виноградниками. Первым владельцем 

Чоргуна был П. И. Бларамберг – композитор и публицист, 
ранее заведовавший отделом иностранной политики в 

«Русских ведомостях». Это был мягкий, незлобливый, 

благожелательный человек. О нем было известно, что в 

молодости, в начале шестидесятых годов, он преподавал в 

петербургских воскресных школах, созданных для 

просвещения народа. Одно время служил в центральном 
статистическом комитете и занимался обработкой данных 

переписи населения. Бларамберг был близок с 

талантливыми композиторами «могучей кучки». В Москве в 

Большом театре шли его оперы «Тушинцы» и «Мария 

Бургундская». Популярностью пользовались и романсы 
Бларамберга. 

Другим владельцем Чоргуна был его родственник 

А. К. Врангель, о котором говорили, что он сочувствует 

революционной интеллигенции и политическим ссыльным. 

Именно с ними Куприн провел успешные переговоры, 

в результате которых несколько матросов-очаковцев были 
переправлены в Чоргун. При этом Куприн выступил еще и 

в качестве весьма изобретательного конспиратора, так 

продумавшего «режиссуру» самого процесса переправки 

матросов в безопасное место, чтобы они не попались на 

глаза полиции (а полицейские посты были расставлены в те 
дни всюду). Куприн собственной персоной взялся отвлекать 

внимание стражей порядка в то время как мимо них будут 

ехать «опасные» пассажиры. Как вспоминает Аспиз, 

Куприн блистательно разыграл роль подвыпившего 

словоохотливого литератора перед ничего не 

подозревавшим балаклавским приставом, так что вся 
спасательная операция прошла без осложнений.  

Кроме матросов, которым Куприн помог укрыться, в 

Чоргуне оказалось еще несколько очаковцев, бежавших из 

Севастополя. Они были в форменной одежде. Александр 

Иванович на следующий день поехал в Севастополь, достал 
для них у доктора Флерова штатскую одежду, а ночью 

снова отправился в Чоргун, чтобы передать ее. 

Все это делалось в то время, когда всюду были 

расклеены объявления, предупреждавшие, что всякий, кто 
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окажет помощь или укроет кого-либо из восставших, 

подлежит суду.  

Обратимся к художественной версии событий, 

изложенной в «Гусенице», и проследим моменты 

переосмысления Куприным реальных фактов и образов 

действующих лиц, выявив определенную долю их 
мифологизации в рассказе.  

Прежде всего, обратим внимание на то, что рассказ 

написан через тринадцать лет после описываемых 

событий – в 1918 году, так что для Куприна этот 

героический эпизод 1905 года является к моменту 

создания рассказа уже дорогим воспоминанием, 
историческая и личная ценность которого очевидны для 

писателя не только в силу значимости запечатленных в 

этом воспоминании событий, но и благодаря фактору 

времени, уже успевшему за эти тринадцать лет отсечь 

«случайные черты» и выявить истинный масштаб событий 
прошлого.  

Обращает на себя внимание зачин рассказа, в 

котором, собственно, и намечены направления 

мифологизации тех фактов и, особенно, персонажей 

недавней истории, о которых пойдет речь. Перед 

внутренним взором читателя разворачивается вереница 
лиц из «диковинного», по определению автора, фотоальбома 

– книжки для руководства филеров по политической 

службе, заполненной фотографиями революционеров. Этот 

альбом как свидетельство совсем недавней истории родины 

уже вызывает мысли о беспрецедентности пережитых 
событий, каждое документальное свидетельство которых 

становится реликвией. А этот альбом представляет двойной 

интерес, поскольку как бы раскрывает историю в лицах, 

давая бесценный материал по «исторической 

антропологии». Автор-рассказчик сразу выявляет 

склонность к концептуальному осмыслению этого 
материала, и исходным тезисом, задающим проблематику 

всего последующего повествования, становится тезис о 

принципиальной разнице выражений лиц мужчин и 

женщин, чьи фотографии помещены в этом альбоме: «…у 

всех мужчин лица искажены либо страданием, либо 
смертельной усталостью, либо нестерпимым презрением. 

Очевидно, фотографировали их в охранке сейчас же после 
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погони или борьбы. … Но вот женщины: Вера Фигнер и 

Засулич, обе в молодости, Екатерина Константиновна 
Брешковская, Коноплянникова, Спиридонова, Маня 

Школьник, Нина и Наташа – севастопольские героини, и 

еще и еще. Посмотрите, как спокойны и просты их лица и 

что за прекрасное выражение в этих ясных, таких 

человеческих глазах… Тут и нежная доброта, тут чистота 

мысли, и светлая печаль, и какая-то счастливая 
обреченность, и великая любовь, и непоколебимая 

твердость решения… и – вглядитесь, какая мягкая, какая 

естественная женственность!» [4, т. 7, с. 147–148]. Женские 

лица, таким образом, воспринимаются автором как 

«иконы» революции, и именно женский подвиг в 
освободительном движении в рассказе интерпретируется 

как некое современное проявление святости.  

Собеседник автора, далее выступающий в роли 

рассказчика, подхватывает и развивает эту идею (тем 

самым в рассказе ей сообщается статус объективной 

истины – поскольку она не является мнением только одного 
человека, но подтверждается также и опытом и 

наблюдениями другого). Он говорит о «внутренней, 

неиссякаемой святой теплоте», которая «лучится» именно из 

женской души, охваченной «высокой идеей». При этом 

утверждается, что такая высокая идея овладевает женской 
душой (в отличие от мужской, лишь частичной, 

поглощенности любой идеей) «целиком, без остатка, до 

последней мысли, до тончайшего изгиба сердца» 

[4, т. 7, с. 148].  

Эта исходная концепция женского служения высокой 

идее как «святого» и бескомпромиссно цельного, встраивает 
женские образы революционерок – героинь рассказа 

Куприна в парадигму женских образов русской 

классической литературы XIX в., где женщина всегда 

выступала в качестве морального арбитра, являлась 

носительницей самых высоких нравственных ценностей 
(прежде всего, это, конечно, тургеневские героини, но 

также и ряд героинь Гончарова, Достоевского, Толстого). 

Этот момент идеализации женщины и придания ей статуса 

морального арбитра уже является моментом 
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художественной мифологизации образов реальных 

исторических участниц революционного движения.  

Далее история, рассказанная собеседником автора, 

подтверждает исходную концепцию своеобразной 

«святости» женщины в ее служении высокой идее на 

конкретном и вдвойне выразительном примере, поскольку 
речь идет еще и о полном преображении обыкновенной, 

ничем не примечательной женщины в момент такого 

высокого служения, о ее как бы волшебном превращении 

из тусклой «гусеницы» в прекрасную окрыленную «бабочку». 

Ясно, что ситуация «преображения» героя относится к 

числу классических мифологических сюжетов 
(превращение лягушки в царевну, Ивана-дурака в Ивана-

царевича и т. п.), следовательно, мы можем констатировать 

наличие мифологического инварианта у той правдивой 

истории, которую рассказывает герой «Гусеницы».  

Проследим преображение героини рассказа. Вначале 
она предстает как «распрорусская женщина, бывшая 

институтка, но совсем простецкая баба, добрая, толстая, 

немного распустеха, все поселковые новости раньше всех 

знала. Газет никогда не читала и от наших мировых 

вопросов зевала самым неприкрытым образом» 

[4, т. 7, с. 149]. О прототипе Ирины Платоновны, реальной 
участнице революционного движения Елене Дмитриевне 

Левенсон известно, что она была более интеллектуально 

развитым человеком, чем героиня Куприна, что, как пишет 

С. В. Венюкова, «сохранив за Ириной Платоновной 

внешний облик Елены Дмитриевны, ее равнодушие к 
одежде, привычки, рассеянность, лишь немного омолодив 

ее, Куприн умышленно обеднил ее интеллект, эрудицию, 

жизненный опыт, сделал далекой от политики и 

революционной борьбы. Это нужно писателю для того, 

чтобы показать как благородный порыв, великая 

самоотверженность, исходящая из потребностей души 
простого, чистого русского человека, делает его 

возвышенным и прекрасным» [3, c. 70]. В альбом Елене 

Дмитриевне, специально заведенный ею для того, чтобы в 

нем оставляли свои записи многие интересные люди, 

которые бывали у нее в доме, Куприн написал в сентябре 
1905 г. четверостишие:  

Что за странная пора!  
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Что за век теперь такой!  
То вопили мы: «ура!»  
А теперь кричим: «долой!» [2, c. 51] 

Таким образом, заостряя контраст между 

первоначальным обликом героини (естественно, 

внутренним, духовным) и ее последующим 

«преображенным» благодаря участию в благородном деле 

состоянием, Куприн формирует абсолютно 
мифологическую оппозицию «профанного» и «сакрального» 

состояний героини, переход от первого из которых ко 

второму выглядит как волшебное превращение: «Ну и 

принялась же она за дело. Кипяток!» [4, т. 7, с. 152]. И в 

опасных и сложных хлопотах по спасению и устройству в 

безопасные места бежавших с «Очакова» матросов героиня 
проявляет необыкновенную решимость, энергию, ум и 

волю, которые словно воздействуют на всех окружающих и 

даже на какие-то силы свыше: «Все ей удавалось в этот 

день. Да, вероятно, это так всегда и бывает: когда человека 

обуяла и точно электричеством его переполнила великая, 
самоотверженная мысль, то его невольно слушаются и 

люди, и животные, и события» [4, т. 7, с. 153].  

Наконец, во всей совершенной красоте своего подвига 

предстает героиня в момент прощания со спасенными 

матросами, и ее описание в эту минуту откровенно 

ориентировано на сакральный образец: «Ирина Платоновна 
одного за другим, молча, перекрестила всех четырех. И они 

молчали, обнажая стриженые головы. Я сбоку глядел на 

нее. Как помолодело и похорошело ее лицо, освещенное 

розовым мягким светом, сколько в нем было того интимно 

прекрасного, глубоко человеческого, за что единственно 
можно и должно любить человека и нельзя не любить. А 

главное, все, что она сделала, ей ровно ничего не стоило. 

Это истекало из несложной и радостной потребности ее 

теплой русской души. Вот вам и пяденица 

крыжовенная!» [4, т. 7, с. 154]. 

Отметим в заключение, что почти «агиографическое» 
повествование о «волшебном преображении» «пяденицы 

крыжовенной» Куприн выстраивает вновь, как и в 

большинстве своих мифологизирующих произведений, 

сквозь призму субъективного восприятия героя-
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рассказчика. Следовательно, в «Гусенице» можно отметить 

наличие типичных для Куприна приемов мифологизации 

картины мира в повествовании, благодаря которым 

рассказ примыкает не только к документально-

публицистическому контексту произведений о восстании 

на «Очакове» (прежде всего, конечно, имеется в виду очерк 
«События в Севастополе»), но и к корпусу 

неореалистической художественной прозы Куприна, 

отмеченной чертами мифологизма. 
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За последние десятилетия литературоведение 

совершило значительный прогресс в осмыслении 

литературы русского зарубежья. Открыто много ярких, 

замалчиваемых ранее имен, по-новому переосмыслено 
огромный диапазон литературного материала. С начала 90-
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х годов ХХ века в литературу стали возвращаться имена 

забытых на протяжении многих лет поэтов.  
К современному читателю возвращаются имена и 

произведения малоизвестных поэтов, связавших свою 

судьбу с Белой армией. Большую исследовательскую работу 

по систематизации и научному осмыслению 

художественного наследия русской эмиграции проделали 

крымские филологи М. П. Билык, И. М. Богоявленской, 
О. В. Корчевской, О. В. Резник и др. Однако до настоящего 

времени остаѐтся целый пласт русской литературы, 

который почти не изучен. Творчество представителей 

русского зарубежья является составной частью культурного 

контекста, без которого литература не может считаться 
полной. 

Трагедия Гражданской войны нашла своѐ отражение в 

творчестве величайшего казачьего поэта Николая 

Туроверова, часто называемого «казачьим Есениным». 

Долгий период творчество этого гениального автора было 

незнакомо русскому читателю. Только в зарубежных 
издательствах выходили сборники стихов Николая 

Туроверова.  

В 90-х годах ХХ века имя Николая Туроверова стало 

возвращаться в Россию. Выходят небольшими тиражами 

его сборники стихов. Поэтическое наследие Николая 
Туроверова постоянно находится в поле зрения ученых, 

появляются исследования, которые частично касаются 

отдельных аспектов жизни и творчества поэта. 

Поэзия Николая Туроверова звучит и в 

документальных фильмах, посвященных трагическим 

страницам Белого движения («Казаки. Неразделенная 
любовь» Никиты Михалкова, «Анастасия» Виктора 

Лисаковича). 

Знаменитый поэт русской эмиграции Владимир 

Смоленский так писал о силе поэтического воздействия 

поэзии писателя на слушателей: «Глубина чувства и мысли, 
штриховая образность, реальность, скупая сжатость слов и 

звучность его стихов, как бы кровно вырываются из 

сердца, любящего и знающего казачий быт… Николай 

Николаевич начал читать свои стихи… Окончено. 

Минутная тишина, тишина забытья и дружный взрыв 
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аплодисментов. А потом совершенно незнакомые люди, 

видевшие впервые Туроверова, шли к нему, жали руку, со 

слезами на глазах целовали его» [5, с. 149] 

В. В. Леонидов в своих книгах и статьях о поэтах 

русского зарубежья отмечал, что стихи Николая Туроверова 

«взахлѐб читали во Франции и Аргентине, в Берлине и 
Харбине – везде, куда судьба занесла россиян, не 

пожелавших после 1917 года попасть под «красное 

колесо» [1, с. 146].  

Но особенно творчество поэта приобрело популярность 

среди казачьей и военной эмиграции. Затерянные в чужой 

стране, эмигранты чувствовали потребность смысла жизни, 
и создать в чужой среде «свое» родное, возродить память о 

России могла только поэзия Николая Туроверова. Стихи 

поэта – это особый метатекст, голос поколения, их собрата 

по судьбе. Как отмечает В. В. Леонидов, что «Мало кто, как 

он, мог простыми, ясными, а главное, талантливыми 
стихами рассказать о Голгофе Белого Дела, битвах 

Гражданской войны» [2, с. 146].  

Горькой страницей белого движения стал Перекоп, 

который из последних сил, отчаянно обороняли воины 

Белой гвардии. Этот небольшой городок стал переломной 

точкой в жизни самого Николая Туроверова, когда он со 
своим Атаманским полком прикрывал отход, занимая 

позиции у Сиваша. Когда пал последний рубеж обороны 

Перекопа, Николай Туроверов на одном из последних 

пароходов врангелевской эвакуации покидал родину. 

Человек, разрывая духовную связь с домом, с Родиной, 
приходит к осознанию неустойчивости бытия. 

Драматическое переживание происшедшей катастрофы 

ввергли в отчаяние поэта. Прощаясь с Родиной, Николай 

Туроверов пишет стихотворение «Крым», проникнутое 

горькой трагической действительностью:  

Уходили мы из Крыма 
Среди дыма и огня, 

Я с кормы все время мимо 

 В своего стрелял коня [1, с. 149–150]. 

Оставляя родимый край, Николай Туроверов понимал, 

что при жизни вернуться назад ему уже не будет суждено, 
впереди – вечная чужбина. Душа поэта переполнена 

глубоким страданием от безысходности. Потеря духовного 
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равновесия приводит психологическому отчуждению. 

Особенность философской концепции отчуждения 
заключается в том, что акцент переносится на саму 

природу человеческой личности. Человек становится 

«душевно беспризорным» и «душевно изгнанным». к тому 

же, остается «без почвы» как без внутренней опоры. 

Именно в этот момент «ухода из Крыма» поэт ощутил, что 

теряет Россию окончательно: «Уходящий берег Крыма / Я 
запомнил навсегда» [1, с. 149–150]. Оторванность от 

родной земли приводит к разрушению самости и 

целостности самого поэта. 

Французский философ С. Вейль считает, что миграция 

приводит к потере связи человека с родной землей и 
национальными традициями. Процесс «отчуждения» 

национального С. Вейль показывает как процесс 

ассимиляции, который «... заключается в том, чтобы 

отобрать у народов их собственные корни» [2, с. 39]. 

Драматизм ситуации убедительно передается в 

стихотворении Николая Туроверова «В эту ночь мы ушли от 
погони». В произведении отчетливо возникают 

экзистенциалы отчаяния, безнадежности и уныния. Перед 

читателем открывается судьба поколения, которое 

переживает трагедию от осознания невозвратности 

потерянного отечества. Образ «последнего ночлега» на 
родной земле приобретает в стихотворении трагическую 

символичность:  

Я лежал на шершавой попоне 

Среди спящих усталых людей. 

И запомнил, и помню доныне 

 Наш последний российский ночлег [1, с. 150]. 
Синий мерцающий снег, приморские звезды – это 

неизменные приметы родины. Мгла («Мы шли в сухой и 

пыльной мгле»), красный цвет глины («По раскалѐнной 

крымской глине») ассоциируются с чувством обреченности 

и затерянности. 
Жуткая, братоубийственная война, Сиваш, Перекоп, 

Крым глубоко укоренились в памяти Туроверова. После 

смертельного боя у Турецкого вала и тяжелого 

стремительного отхода на юг, поэт набросает первые 

строфы своей будущей поэмы «Перекоп». Спустя восемь 
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лет, в 1925 году в эмиграции Николай Туроверов создаст 

окончательный вариант поэмы, в которой мастерски 

воспроизведѐт трагические события Гражданской войны. 

Страшная реальность войны со всеми последствиями боев 

открылась читателю. Русская эмиграция прочтет строки о 

последнем смертельном сражении за Белую Россию, где в 
непримиримой схватке сошлись два лагеря. 

Автор осуществляет экскурс в прошлое. Потеря 

близких заставляет его заново переживать эти страшные 

события. Поэт со всей силой показывает, что победителей в 

гражданской войне нет. Страдают и те и другие, и «наши» 

и «не наши»: 
Забыть ли, как на снегу сбитом  

В последний раз рубил казак,  

Как под размашистым копытом  

 Звенел промѐрзлый солончак [1, с. 152]. 

Николай Туроверов воспроизводить кровавые картины 
прошлого. На сколько печально и трагически звучат 

строки: «Нас было мало, слишком мало», «В железном 

грохоте разрывов / Вскипали воды Сиваша» [1, с. 152]. 

Катастрофический характер произошедшего ранит 

лирического героя, приносит мучительные страдания. Он 

переживает душевную боль от осознания того, что 
надежды на обретение родины в будущем нет. 

Пронзительная нота одиночества доходит до такой степени 

остроты, что поэт с горечью отмечает:  

Нет, не один из нас заплачет, 

Грузясь на ждущий пароход, 
Когда с прощальным поцелуем 

Освободим ремни подпруг [1, с. 152] 

Мотив расставания с родиной прямо или косвенно 

звучит в поэзии Николая Туроверова. Поэт делает акцент 

на необходимости сохранения духовной связи с родным 

краем, состояние отрыва от которого превращается в 
сложную экзистенциальную проблему. Стихи Николая 

Туроверова о Крыме проникнуты грустью, поскольку герой 

прощается с родиной, с которой ему не суждено увидеться. 
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УДК: 821.161.1: 82-1Крым 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ…. 

(о творчестве крымских поэтов и писателей, художников, 
музыкантов) 

 

На земли древней Тавриды стремились многие поэты и 

писатели, художники и композиторы. Многие из них 
приезжали в Крым, чтобы уединиться от мирской суеты и 

рифмовать свои поэмы, стихи и оды, писать музыку и 

картины. Крымская атмосфера стала для творческих 

людей лучшим источником вдохновения. 

Цель статьи – рассказать о творчестве крымских 
поэтов и писателей, художников, музыкантов. 

«Есть уголки нашей земли настолько прекрасные, что 

каждое посещение их вызывает ощущение счастья, 

жизненной полноты, настраивает всѐ наше существо на 
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необыкновенно простое и плодотворное лирическое 

звучание. Таков Крым... Каждый, кто побывал в Крыму, 

уносит с собой... сожаление и лѐгкую печаль, какую 

вызывают воспоминания о детстве, и надежду ещѐ раз 

увидеть эту полуденную землю» – писал К. Паустовский [1]. 

Писатель Константин Георгиевич Паустовский очень любил 
Крым. Судьба, жизнь и творчество классика были тесно 

связаны с этим полуостровом. Именно здесь родились 

произведения «Робкое сердце», «Потерянный день» и другие 

рассказы. Синее и прозрачное небо, деревушки и села, 

разбросанные в горах, словно узор – всей этой сказочной 

красотой Крыма восторгался великий А. Пушкин: 
Прекрасны вы, брега Тавриды, 

Когда вас видишь с корабля 

При свете утренней Киприды, 

Как вас впервой увидел я; 

Вы мне предстали в блеске брачном: 
На небе синем и прозрачном 

Сияли груды ваших гор, 

Долин, деревьев, сел узор 

Разостлан был передо мною. 

Бунин Иван Андреевич приезжал в Крым часто и 

хорошо его знал, особенно Южный берег. Он с точностью 
передает самые разные состояния моря, погоды, времени 

суток «Штиль», «Сумерки», «Зной», набрасывает пейзажные 

зарисовки. В свой автобиографический роман «Жизнь 

Арсеньева» поэт введет Крымские мотивы. Крымские 

настроения запечатлены в стихах: «На поднебесном утесе», 
«Кипарисы», «В окошко из темной каюты», «Учан-Су» [2]. 

Свежее, слаще воздух горный. 

Невнятный шум идет в лесу: 
Поет веселый и проворный, 
Со скал летящий Учан-Су! 
За пять лет жизни в Ялте Антон Павлович Чехов 

написал 9 крупных рассказов, 2 пьесы. Рассказ «Случай из 

практики», пьесу «Вишневый сад» – это шедевры русской 

литературы. 

Александр Куприн останавливался в Мисхоре, в 

Алуште, Гурзуфе, Кореизе, Алупке, очень полюбил 
Севастополь. Среди многих истинно крымских 
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произведений признаны классическими «Сон», «Светлана», 

«Белый пудель», «Гранатовый браслет». 
По количеству стихов о Крыме Илье Сельвинскому 

можно отдать одно из первых мест. Практически о всех 

крымских городах, поселках есть у него стихи. Он писал: 

«Крым! Золотой ты мой, задушевный».  

Как шедевр трагической лирики вошло в мировую и 

отечественную поэзию стихотворение «Я видел!». Его 
фактической основой стало трагическое событие – расстрел 

в Багеровском рву (около Керчи) семи тысяч евреев и 

крымчаков. Это стихотворение переписывалось солдатами 

вручную, было напечатано в виде листовок и 

разбрасывалось с самолетов. 
Как страшно об этом писать. Как жутко, 

Но надо. Надо. Пиши! 

Семь тысяч трупов. 

Семиты… Славяне… 

Да! Об этом нельзя словами: 

Огнем! Только огнем! 
Адам Мицкевич, польский поэт, был в Крыму в 1825 

году. Морская буря, Чатыр-Даг, ханский дворец – по его 

словам, это «Восток в миниатюре». Впечатления от 

увиденного Мицкевич выразил в «Крымских сонетах». 

Сонеты характеризуются проницательностью и 
мелодичностью, глубоким лиризмом. Они наполнены 

описаниями пейзажей Крыма, проникнуты атмосферой 

юга. В сонете «Бахчисарай» Мицкевич обращается к 

истории Ханского дворца. В пояснении к сонету поэт 

пишет: «В долине, окруженный со всех сторон горами, 

лежит город Бахчисарай, некогда столица Гиреев, ханов 
крымских»[3, с. 152]. Адам Мицкевич поэтическими 

образами передает точную атмосферу, царящую в Ханском 

дворце в начале ХIХ века. В «Крымских сонетах» Адама 

Мицкевича индивидуализм и свойственный романтикам 

ориентализм в восприятии природы, порождают особый 
тип отношения лирического «я» к миру природы [3].  

Поэтесса Анна Ахматова после поездки в Крым 

рассказала о своих впечатлениях, которые произвел на нее 

древнегреческий Херсонес, в стихотворении «У самого 
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моря», а в дальнейшем называла себя «последней 

херсонидкой». 

Крым, где совместились величественная панорама гор, 

стихия моря и буйство красок природы, увлекал не только 

литераторов, но и художников. 

Крым нашел отражение в творчестве каждого, кто 
видел его, но именно Максимилиан Волошин, как никто 

другой, сумел воспеть эти благословенные земли. 

Каждая акварель Волошина несет частицу мудрости, 

любви и света. Создавая их на протяжении многих лет, 

художник размышлял о соотношении четырех стихий 

Земли, Воды, Воздуха и Огня. 
Стихия для Ивана Константиновича Айвазовского – 

море. Море предстает как бы основой природы. Художнику 

удается показать всю жизненную красоту могучей стихии. 

Море – это живая, безграничная и манящая глубина, для 

которой Айвазовский никогда не жалел красок. Только 
И. Айвазовский умел изобразить море так, чтобы оно 

затрагивало душу каждого, кто его увидит. Одной из самых 

известных картин Айвазовского стал его «Девятый вал» [5].  

Аполлинарий Васнецов посещал Крым во время своих 

путешествий. Прекрасный южный край он запечатлел в 

картинах «Крым», «Крым. Байдарские ворота», «Крымский 
пейзаж», «Крымский вид», «Новый Симеиз. Сумерки», «Вид 

из Ласточкиного гнезда. Крым». 

Исаак Ильич Левитан был пленен красотой Крыма и 

пытался запечатлеть всю эту красоту акварелью и маслом. 

Его этюды «Берег моря в Алупке», «Гора. Крым» пленят 
своим колоритом и поэтическим чувством. Художник 

создал произведения, которые оказали влияние на его 

дальнейший творческий путь. 

Крым вдохновил художника Куинджи на создание 

таких работ, как «Лодка в море. Крым», «Подсолнухи. 

Крым», «Горный склон. Крым», «Морской берег. Крым», «Вид 
на берег с гор. Крым», в которых отразился его 

неординарный талан и самобытный стиль. 

Земля Тавриды стала магнитом и для музыкантов. 

Жизнь и творчество музыканта, дирижера и композитора 

Сергея Васильевича Рахманинова, увенчанного мировой 
славой, были тесно связаны с Крымом. Известный русский 

певец Федор Шаляпин неоднократно бывал в Крыму. 
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Газета «Крымский курьер» 18 сентября 1898 года отмечала, 

что на концерте, проходившем в городском театре Ялты, 
Шаляпин продемонстрировал чудное владение своим 

замечательно мягким и красивым голосом… «Это певец-

художник в самом серьезном значении этих слов…» [6]. 

Композитор Дмитрий Борисович Кабалевский не раз 

посещал Крым. Специально для ребят из Артека за одну 

ночь он написал песню. А вечером вместе с ребятами пел:  
То берѐзка, то рябина,  

Куст ракиты над рекой,  

Край родной, навек любимый,  

Где найдѐшь ещѐ такой… 

Эту детскую песню современные исполнители поют до 
сих пор.  

В заключении отметим, что во все времена великие 

поэты, писатели, знаменитые путешественники и 

государственные деятели приезжали в Крым за 

вдохновением, сочиняли стихи и писали прозу, вершили 

историю. 
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МИФ О СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ В ПОЭМЕ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 

«ПЕРЕКОП» 

 

В современном литературоведении одним из 
ключевых вопросов остаѐтся проблема функционирования 

локальных текстов и их взаимосвязь с мифами. В 

крымских реалиях актуальной считаем вопрос о 

возникновении и эволюции Крымского мифа, который 

оказывает непосредственное влияние на характер 
Крымского текста. В рамках Крымского мифа выделяют 

миф о святой земле, проблема его формирования и 

функционирования в русской литературе подробно 

проанализирована в работах С. О. Курьянова, в которых 

акцент сделан на зарождении этой системы и еѐ развитие 

на ранних этапах. В исследованном периоде топосной 
привязкой к мифу о святой земле является Херсонес 

Таврический, а при исследовании поэмы «Перекоп» 

оплотом христианской веры становится одноименный 

город в Северном Крыму. Таким образом, цель статьи – 

проанализировать художественные особенности мифа о 
святой земле в поэме М. И. Цветаевой «Перекоп». 

В поэме «Перекоп», «живом разговоре» 

М. И. Цветаевой с мужем С. Я. Эфроном, который воевал в 

рядах Добровольческой Армии, поэтесса пытается 

осмыслить события начавшейся после Октябрьской 

революции Гражданской войны. Внимание автора 
сосредоточено на одном эпизоде – наступлении Белой 

гвардии, происходившем в мае 1920 года в Крыму на 

Перекопском перешейке. Поэтесса выбирает Перекоп 

местом для создания собственного мифа о Добровольческой 

Армии и тем самым формирует Крымский миф. Здесь 
проявляется специфическая черта, характерная для 

мышления М. Цветаевой – мифотворчество. Писательница 
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считает, чтобы достичь гармонии между исторической 

действительностью и природой художественного текста 
необходимо преображение реальных событий и лиц, то есть 

не обойтись без создания авторского мифа о них. Пути 

формирования мифа о Добровольчестве были намечены 

еще в книге стихов «Лебединый стан» (1917–1920 гг.):  
Красен, ох, красен кизиль на горбу Перекопа!... . 
Череп в камнях - и тому не уйти от допросу:  
Белый поход, ты нашел своего летописца 

Цветаева стремилась создать свой миф о 

Добровольчестве как о Божием воинстве, поэтому 

приравнивает солдат к лику святых, которые исполняют 

волю Божью:  
В белом кителе,  
Божьим воином,  
А не мстителем –  
В бой – Так радуга гонит грусть, 
Да возрадуется вам Русь! [3, с. 173] 

Целостность образа сохраняется введением символа 
истинной веры – православного креста, который есть 
неотъемлемым атрибутом белогвардейцев: «кресток бел», 

«клади крест», «на шее крест», «крепко меч держа, крепче – 
крест». Кроме того поэтесса продолжает традицию, 

начатую в книге стихов, в поэме она также ассоциирует 

себя с летописцем, но не хранителем истории о славных 

битвах и великих победах, а биографом отцов церкви – 
белогвардейцев. Можно предположить, что М. Цветаева 
«сказ, Перекопский Патерик» творит по аналогии с Киево-

Печерским патериком Симона и Поликарпа, но 

интересным есть тот факт, что, несмотря на известность и 

авторитет этого произведения, возможно поэтесса говорила 

о современном ей «Патерике Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры». Написан он был известным духовным писателем-

историком М. В. Толстым и впервые издан в 1892 г. к 500-

летию со дня смерти преподобного Сергия Радонежского. 

На столь смелое предположение нас натолкнуло 

упоминание лавры в тексте: 
Справа, с простору… 
В синий, синей чем Троицын… [3, с. 145] 
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Как известно, купола Успенского собора, который 

является одним из наиболее значимых храмовых 

сооружений Троице-Сергиевой лавры, небесно синего цвета 

с золотыми звѐздами. Следует отметить, что в книге 

«Собственное имя в русской поэзии XX века: словарь 

личных имѐн» Троицын М. Цветаевой трактуется как 
Троицын день, один из двунадесятых праздников у 

христиан в честь Троицы, но это не может соответствовать 

действительности, поскольку события в тексте излагаются с 

соблюдением хронологической точности и последняя дата 

это:  
Стало ведомо: в ту ночь 
Мая двадцать пятую 
Семью тысячами – жив 
Бог! глядел – не смаргивал! [3, с. 178] 

а Троица в 1920 году праздновалась 30 мая, то есть 

события, описываемые в части «Врангель», не могли 

произойти после событий, описанных в последней части 
«Выход». Таким образом, реминисценции с патериком 

М. Толстого вполне возможны. В его книге представлено 

более 75 житий и биографий русских святых, как прямых 

учеников преподобного Сергия, так и последователей его 

дела, создававших монастыри, занимавших 
архиепископские и митрополичьи кафедры, совершавших 

духовные подвиги в затворе. Особенно много среди них 

было создателей монастырей на севере Руси, что получило в 

научной литературе название монастырской колонизации. 

Белогвардейцы в поэме очень часто называются 

последователями С. Л. Маркова – одного из основателей 
Добровольческой Армии: «Бог – раз, а два – Марков», 

«Маркова ребят», «орлы-марковцы», «белей найди, чем 
Маркова рать!», «То-то марка-то Марковская!», «Марковцы 
мы!», которые тоже продолжают дело «вдохновителя» после 

его смерти. Кроме этого, после эвакуации из Крыма в 

1920–1921 гг., создают центр Белой эмиграции на 

полуострове в европейской части Турции – Галлиполи, 
расположенном между Саросским заливом Эгейского моря 
и проливом Дарданеллы (в древности Херсонес 
Фракийский). 

Галлиполи: чан – до полну – 

Скорбей. Бела была. 
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Галлиполи: голо-поле: 
Душа – голым-гола [3, с. 122] 

22 ноября 1921 года здесь же было создано Общество 
Галлиполийцев – одна из активных воинских 

антикоммунистических организаций Русского Белого 

Зарубежья. Как видим, перекопская земля становится 

временным вынужденным пристанищем, а истинная цель – 

это Русь 
На вал взойди, лбом к северу: 

Руси всея – лицо [3, с. 121]. 

 
…То генерал Марков 
На – Русь – 
Марковцев своих [3, с. 176]. 

Как говорилось ранее, мифотворчество М. Цветаевой 
не ограничивается мифом о Добровольческой Армии, в 

определѐнной степени создаѐтся миф о святости Перекопа, 

который обобщает возникшие ранее представления об этой 

земле. Исследователи уже обращали внимание на тот факт, 

что первоисточники символики художественного 
произведения всегда находятся не в личности автора, а в 

той сфере неосознанной мифологии, элементарные образы 

которой являются достоянием человечества. Если же 

говорить о системе образов, которая сложилась в рамках 

мифа о Перекопе, то среди них наиболее ярким и 

содержательным можно считать Турецкий или 
Перекопский вал, именно с ним читатель знакомится, 

впервые, открыв текст поэмы. Историю вала Цветаева 

ведѐт от Геродота: 
Солончаком, где каждый стук 
Копыта: Геродот … [3, с. 127] 

Поясняя эти строки таким образом: «Эту землю 
первый раз сказал Геродот и вот она – имеющему уши 
говорит его имя» [3, с. 183]. С помощью упоминания одного 

имени поэтесса отсылает нас к временам, когда по 

окрестностям Крыма мчались верхом на лошадях 

кочевники скифы, но более упоминаний об этом 

историческом прошлом нет. Возможно, это связано с тем, 
что языческие обряды кочевников не вписывались в 

общую концепцию святости белогвардейцев и не 
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соответствовали образу земли, которой формируется в 

художественном тексте. Примечательным является факт 

сравнения Перекопа со святой Скитской пустыней, Вади-

Натрун, которая служила прибежищем египетским 

христианам ещѐ с первых столетий нашей эры, и дала 

название скитам – на Руси это малые деревянные 
монастыри: 

Земля была суха, как скит, 
Которому гореть. [3, с. 119] 

Неминуемая погибель единственного оплота 

христианства в Крыму – Перекопа – не отрицается 

писательницей, и она не однократно в тексте указывает, 
что полуостров не принадлежит русским: 

Один [дневальный – Е. Г.] меж Русью 
Святой и Тавридой [3, с. 124] 

Такое разграничение русских и крымских земель 

выдается, по меньшей мере, странным, ведь согласно 

историческим данным включение территории Крымского 
ханства в состав Российской империи после отречения 

последнего крымского хана Шахина Гирея произошло в 

1783 году, а Таврическая область образована в 1784. Но 

несмотря на юридическое закрепление территории за 

Россией писательница упорно называет еѐ ханской: 
И Крым, земля ханска, 
То влево, то вправо [3, с. 124] 

А спустя две строки читаем: 
И Русь, страна Дивья, 
То вправо, то влево [3, с. 125] 

Смысл повтора Цветаев объясняет 

неопределѐнностью белогвардейцев: они не решили, стоит 
ли считать всѐ находящееся к югу от вала Русью и стоит ли 

это защищать. Наиболее значимым для них была 

естественная крепость на севере Перекопского перешейка 

– вал, который, как и много столетий назад, словно служил 

прекрасным оборонительным укреплением: 
Вознагради тебя Трисвят, 
Вал стародавен ханск! 
Лепили – в Маркова ребят. 
А получал Армянск [3, с. 120] 

Предыдущие строки подтверждают мысль, что 

марковцы не стремятся защитить Крым, их цель сберечь 
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Перекоп. Подобное пренебрежительное отношение к 

близлежащим селеньям прослеживается на протяжении 
всей поэмы и связано с мифологическим представлением о 

Перекопе, как месте, где можно укрыться от вражеских 

войск, поскольку вал, словно горный кряж, замыкал узкий 

проход в Крым:  
Перекоп – 
Наш. Семиверстная мозоль – 
На вражеских глазах [3, с. 117] 

При конвертировании старой русской меры – семь 

вѐрст – в современные нам единицы измерения длины 

получим 7,476 километров, что соответствует 

действительной ширине Перекопского перешейка в 1920 

году, что подтверждается цитатой из сочинения 
М. В. Фрунзе «Памяти Перекопа и Чонгара»: «Перекопским 

перешейком, имеющим около 8 км ширины» [2]. Красная 

гвардия, находящаяся на этом «пяточке» прекрасно 

просматривалась с укреплений Турецкого вала, который 

имел двадцатиметровую высоту, сорокаметровую ширину 
и пятнадцатиметровую глубину рва. Спуск и подъѐм были 

почти отвесными, местами облицованными гладкими 

каменными стенами. Конечно, военные командиры 

понимали, что одной природной обороны мало, поэтому на 

вале в пиковый момент сражения было установлено 24 

ряда проволочных заграждений, в бетонных бойницах – 
сотни пулемѐтов, бомбомѐтов, миномѐтов, и ещѐ – десятки 

орудий, из которых степь простреливалась на пять и более 

километров. И всѐ-таки Перекоп пал, а причиной этому 

послужила, по воспоминаниям русского военачальника 

Белого движения Я. А. Слащѐва-Крымского, недостаточная 
подготовка позиции: она «оказалась без землянок, без ходов 

сообщения; позиционная артиллерия не пристрелена, и 

места для полевой артиллерии не выбраны». В последствии 

генерал-лейтенант послужит праобразом Хлудова в пьесе 

«Бег» М. Булгакова и его устами писатель выразит 

нелицеприятную правду о состоянии обороны Перекопа. 
Вестовой Крапилин обличает Хлудова: «За что ты, мировой 
зверь, порезал солдат на Перекопе?» Хлудов же в ответ 

восклицает: «А у кого бы, ваше высокопревосходительство, 

босые солдаты на Перекопе без блиндажей, без бетону, без 
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козырьков вал удерживали?.. Кто бы вешал, вешал бы кто, 

ваше высокопревосходительство?». Действительно, на 

бедственное положение армии указывает и М. Цветаева: 
Что пили вы? что ели вы? 
Камсу! камсу! камсу! [3, с. 118] 

 
Как мой папа – на Перекопе 
Шесть недель – ѐжиков ел! [3, с. 118] 

 
…была суха, как соль, 

Была суха, как хлеб – 

 
Тот, неразмоченный слезой 
Паѐк: дары Кремля [3, с. 118] 

 
Шутка ли! В норах! 
После станиц-то! 

 
Что мы – кроты, что-ль? 
Суслики, что-ль? [3, с. 119] 

 
Кам-са наш хлеб! 
Тра-ва наши дрова! [3, с. 160] 

В таких условиях у солдат была только одна надежда 
– вера в Бога: «А всѐ ж всю Русь-святу несѐт За пазухой .. – 
Христовой» [3, с. 130]. Вера и Бог помогут выстоять, 

удержать позиции, даже в тот момент, когда уже «Перекоп 
– перевал – Руси – наковальня!» [3, с. 122]. Удивительно, 

насколько созвучны эти строки с венецианской 

четырнадцатой эпиграммой И. Гѐте:  
Я уподоблю страну наковальне: молот – правитель,  
Жесть между нами – народ, молот сгибает еѐ –  

Бедная жесть! Ведь еѐ без конца поражают удары  
Так и сяк, но котел, кажется, всѐ не готов.  

Сказанное некогда великим немецким поэтом об 

Италии ХVIII века стало актуальным для России ХХ: 

оставленные своими военачальниками солдаты как та 

«жесть» сдерживали непрекращающиеся удары 
красноармейцев, зажатые в тиски: 

… В плечах – пруды Сивашевы, 

Сольца, гнильца сплошна. 
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С него и кличка нашему 
Сиденьицу пошла: 
 
Щемиловско. Ни нам, ни им! 
В иные времена 
Даѐт же Бог местам иным 
Такие имена! [3, с. 121] 

Щемиловка – село в Красноперекопском районе 
Республики Крым, располагавшееся на севере района, у 

Перекопской крепости на Перекопском перешейке. 

Впервые в исторических документах селение встречается, 

как Слобода Щемиловка на трѐхверстовой карте 1865–1876 

года, на территории Ишуньской волости Перекопского 

уезда. В следующий раз название встречается на карте 
Крымского статистического управления 1922 года, как 

селение с менее чем 10 дворами. Казалось бы, это 

очередное пристанище Добровольческой армии, но этому 

селению не свойственна притягательность Перекопа: 
… В той Щемиловке – тошна б, 
Каб не флаг над ней штабной – 
Полка марковского – штаб [3, с. 122] 

 
… У вала: городок. 
Вал – наш, а городок – ничей, 
И посему – вещей 
Закон – чумы, сумы нищей, 
Щемиловки – нищей [3, с. 128] 

«Вал – наш, а городок – ничей» – вот настоящее 

отношение «марковцев» к Крыму, которое в очередной раз 
подтверждает, что «Русь – где мы: Нынче – Крым. Русь есть 
мы» [3, с. 136], а поскольку городок им не принадлежит – 

он не достоин их защиты. Готовясь к бегству, солдаты 
произносят очередную красноречивую фразу: «Прощай, 
Крым! Встречай, Русь!». Разграничение понятий Крым – 

Русь, а в некоторой степени их полярность, прослеживается 

и в конце поэмы. Уходя из Крыма белогвардейцы 
произносят фразу: «Крым! Уже за шеломяном еси» [3, 

с. 177], которая почти в точности повторяет выражение из 
«Слова о полку Игореве»: «О Руская земле! Уже за 

шеломянемъ еси!». Эта фраза долгое время была камнем 



 

~ 70 ~ 

преткновения исследователей древнерусского текста, 

поскольку однозначного толкования слова «шеломян» не 

могли определить. Первые издатели поняли, что это 

«русское село в области Переяславской на границе к 

половцам лежащее близь реки Ольты», сославшись на 

историка XVII века В. Н. Татищева. Русский филолог 
А. Х. Востоков в 1810 году определил, что шеломян «не что 

иное что значит, как возвышение, пригорок». Последующие 

комментаторы и переводчики окончательно убедились в 

достоверности этого толкования после того, как 

обнаружили термин в Ипатиевской летописи. Но если в 

«Слове» за пригорком осталась Русская земля, то у 
М. Цветаевой – Крым, а шеломяном она именует не что 

иное как Перекопский вал. При этом идейное наполнение 

схожее со «Словом»: Игорь ведѐт войско на борьбу со 

степными жителями половцами, неверными. «Марковцы» – 

боговы воины – завоѐвывают «океан степной», 
освобождают его от Каинов – красногвардейцев. То есть 

Перекоп ненадолго становится оплотом святой веры, 

потому что там находятся «Христовы посланники», но 

такой вариант авторского мифа М. Цветаевой был не 

возможен без исторических предпосылок. Миф о 

Перекопском вале как об убежище сформировался намного 
раньше момента создания поэмы и смог укоренится в 

сознании народа. Более того поэтесса сама отсылает 

читателей тем незапамятным временам, неоднократно 

проводя параллели с античным прошлым полуострова.  

В данном исследовании на примере поэмы «Перекоп» 
мы попытались наглядно показать, что в контексте 

Крымского мифа действительно существует миф о 

святости этого края, но поэтесса М. И. Цветаева 

интерпретировала его совершенного в другом ключе: он 

неразрывно связан с белогвардейцами, то есть где они, там 

и Русь святая. При этом для создания мифа о 
Добровольчестве совершенно не случайно выбран такой 

пространственно-временной континуум: начало 1920 года, 

период дислокации военных сил Белой гвардии на 

Перекопе за Валом. Овеянный древней историей, 

видавший много на этом свете Перекопский вал 
становится оплотом веры и единственным убежищем для 

защищающихся белогвардейцев. 
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КРЫМСКОГО ПИСАТЕЛЯ 

А. И. ДОМБРОВСКОГО 

 

Среди множества колоритных личностей современной 
культуры Крыма с особыми чувствами и отношением 

вспоминается имя выдающегося писателя Анатолия 

Ивановича Домбровского. В нашей литературе это явление 

многогранное, удивительное и исключительное. 

Небезызвестно, что в литературе, как и в других видах 
художественного творчества очень нелегко избежать 

влияния признанных великих мастеров. Не каждый 

объективный беспристрастный эссеист сможет без 

предвзятости, шаблонов и штампов подойти к осмыслению 

и оценке индивидуальных черт литературного наследия 
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современного писателя, избежать соблазна навсегда 

обоснованных сравнений и параллелей. А тем более для 

многих кажется даже необходимым и неизбежным всех 

великих писателей сравнивать с гениями прошлых эпох, 

творивших на крымской земле, где в ноосферном 

пространстве витают мысли. И, тем не менее, несмотря на 
это А. И. Домбровскому удалось, одному из немногих, стать 

не похожим ни на одного из великих, а найти свою, 

уникальную, никем не занятую, свободную нишу на 

непростом, густо «заселенном» гениальными писателями 

литературном поле Крыма [1]. 

Цель статьи – рассказать о творчестве крымского 
писателя А. Домбровского, проанализировать 

стихотворение «У ног моих Турецкий вал». 

Известно, что родился писатель в простой деревенской 

семье в селе Ручьи Раздольненского района. Раннее детство 

писателя выпало на страшные годы войны, и память о 
жизни в оккупированной фашистами крымской деревушке 

легла много позже в основу автобиографической повести 

для детей «Птицы ничего не расскажут». Анатолий 

Домбровский написал также ряд очерков и рецензий, 

несколько своеобразных фантастических романов-притч. 

Но, может быть, его величайшая заслуга перед крымским 
Отечеством – создание великолепного, глубоко 

интеллектуального журнала «Брега Тавриды», 

Анатолий Домбровский (1934–2001) – писатель, 

трижды лауреат Государственной премии Крыма, автор 24 

романов, 18 повестей и сборников рассказов. В Анатолии 
Ивановиче Домбровском соединились в одном лице 

писатель, мыслитель, философ и политик. Обладая редким 

и исключительным талантом, он всегда оставался 

философом с большой буквы. В совершенстве владея 

диалектическим методом исследования, родоначальниками 

которого были древнегреческие философы, он блестяще 
применял его при создании художественных образов. 

Огромный пласт в творчестве писателя – это книги о 

Древней Греции, которые можно приравнять к трудам 

ученого, так как в этой области писатель обладал поистине 

энциклопедическими знаниями. Это романы, 
объединенные общей темой «Великие страсти Эллады» [2].  
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А. И. Домбровский – неутомимый искатель истины. 

Путь к ней сложен и тернист. К ней ведут не только 
научные изыскания и открытия, но и литература. Из книг 

Анатолия Домбровского, посвященных великим философам 

античности, мы узнаем много такого, что не вошло в 

традиционные курсы истории и философии. Автор 

напоминает своим читателям, что научная истина 

многомерна, как многомерен сам мир, отражением 
которого она является [2].  

«Переправа» – это роман о новом явлении в жизни села, 

где люди начали заботиться не только о своем 

материальном благополучии, но и о своей душе, об 

интеллектуальном развитии, об эстетике жизни.  
«Оправдание» – грустная вещь о судьбе писателя и 

философа, которому надоело жить по указке больших и 

малых начальников. Это размышления о ненавистных ему 

фальшивых страстях и ложных проблемах, это его мечты о 

жизни чистой, правдивой, доброй, его желание и 

стремление послужить людям, искусству, прильнув к ним, 
как к животворному источнику, и тем самым отдать 

должное отцам и земле отцов. Главный герой покидает 

суетный большой город ради деревни. Обустраивается там 

и пишет роман, но ложь, лицемерие, воровство, давно 

проникшие в эту, столь боготворимую им жизнь, убивают 
его. Печальный конец, но произведение колоритное и 

умное, с запоминающимися характерами. 

Третий роман, «Красная Таврида» (в рукописи 

значилось «Красные травы»). Красные травы – это солеросы 

у Сиваша, которые, набравшись йода и соленой сивашской 

воды, становятся ржаво-красными, как кровь. С этим у 
писателя ассоциировалась кровавая гражданская война – с 

красными травами. К тому же решающие события 

гражданской войны в Крыму были связаны с Сивашом и 

Присивашьем, с Перекопом, Чонгаром, переправой через 

Сиваши [3]. 
Стихи – это способ выражения человеком своих самых 

сокровенных чувств, мыслей, намерений. Каждый человек 

обладает бессмертной и неповторимой душой, надеждами, 

мечтами. И поэтому стихи великих поэтов завораживают 

читателя, заставляют задуматься над вопросами, которые в 
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суете повседневной жизни выпадают из поля зрения. 

Стихи Анатолия Домбровского невозможно читать 

равнодушно.  

Его поэзия – это яркая палитра человеческих чувств, 
которые часто оказываются скрытыми. Стихотворение «У 

ног моих Турецкий вал » является, по сути своей, 

настоящим рассказом о самом поэте, его внутреннем мире. 
Каждая строка стихотворения впитала в себя трагизм того 

времени. Основной художественной особенностью 

произведения является его подлинность, искренность 

чувств, человеческая драма. Начало стихотворения 

пронизано щемящими и грустными интонациями. 
Метафорический характер помогает почувствовать себя 

внутри стихотворения, погрузится в прошлое.  

У ног моих Турецкий вал 

Немой, незыблемый лежал, 

Покрытый сотнями могил. 

Он что-то грозное таил 
И о былом напоминал, 

 Когда он весь в огне пылал, — 

И неумолчный взрывов гул 

 Над ним стоял. Он весь тонул 

Тогда в дыму пороховом, 
И смерть кружилася над рвом,  

Разя бойцов своим мечом, 

И засыпала их потом 

Окровавленная земля. 

Дрожали вкруг него поля – 

То были тягостные дни 
Кровопролитнейшей войны. 

Последние строки стихотворения – нравственное 

завещание всем поколениям беречь память о войне, о 

подвигах советского народа, о героях-победителях: 

Теперь на тихих склонах рва 

Шумит высокая трава 
Да гордый сокол с высоты 

Взирает молча на кусты,  

Затем стремглав бросаясь вниз. 

Здесь паровоза громкий свист 

Порой раздастся в тишине 
И где-то смолкнет в вышине. 
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Здесь павшим памятник стоит 

И о минувшем говорит. 
Сюда приходят стар и млад, 

Рабочий, школьник и солдат, 

Чтоб павшим прошептать бойцам: 

Герои, слава, слава Вам! 

Писатель призывает нас помнить о великом подвиге 

наших бойцов, помнить о том времени, которое тяготило 
его сердце. Читая строки его стихотворения, 

задумываешься, как велик подвиг отечественных солдат, 

благодаря которым мы живем на родной земле, в милом 

сердце Крыму! 

Таким и был Анатолий Домбровский – человеком с 
большой буквы, открывателем многомерных миров, 

хранителем и проводником величайших духовных 

ценностей, завещанных нам мудрецами прошлого. 

Человеком, знавшим, зачем он живѐт на этой Земле, и 

блистательно выполнившим свою миссию.  

В заключении отметим, что творчество Крымского 
писателя Анатолия Домбровского нам близко и понятно. 

Домбровский писал: «Есть святыни более близкие нам, чем 

степные курганы и древние городища. К ним мы носим 

цветы, потому что еще не выплаканы слезы, не изжита 

сердечная боль по тем, кто лег в нашу землю в годы 
кровавых войн. Севастополь, Перекоп, Керчь, 

партизанские леса... Там живет дух воинского мужества, 

там кровью освящен великий закон: жив лишь тот народ, 

который любит Отечество больше, чем жизнь». 
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Сегодня проявляется интерес к творчеству писателей и 

поэтов, которых манила и вдохновляла прекрасная 
природа Крыма.  

Волошин Максимилиан Александрович – русский 

художник, поэт, литературный критик, искусствовед, 

живший и работавший в Крыму. Многие творения 

Волошина только сейчас по-настоящему глубоко 
прочитываются и оказывают серьезное влияние на 

творчество современных художников слова и кисти. Вот 

почему нынешнему поколению так важно узнать, как жил 

и работал, как искал и создавал мастер.  

Цель статьи – проанализировать крымскую тему в 

литературном творчестве и живописи Максимилиана 
Волошина. 

Судьба Максимилиана Волошина тесно связана с 

Крымом. Он полюбил Крым с первого своего приезда туда. 

Коктебель – небольшой курортный поселок в Крыму, между 

Судаком и Феодосией. «Страна голубых вершин» – так в 
переводе с тюркского звучит название Коктебеля. Пейзаж 

Коктебеля и его окрестностей покоряет своей красотой, 
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навеивает мысль о древности этой земли, об огромных 

исторических эпохах. Пространство и время здесь как бы 
объединились, своей силой удерживая в плену наше 

поэтическое чувство. Максимилиан Волошин стремился 

выразить эту мысль в своей поэзии: 

О природе Коктебеля написано много прозаических и 

поэтических строф. Поэтическое творчество Волошина 

неразрывно связано со многими его произведениями 
живописи, так как создание поэтических образов у него 

шло параллельно с возникновением живописных замыслов.  

Характерно, что Волошин часто сопровождал свои 

акварели стихотворными строфами. На уголке 

акварельного пейзажа он в одной-двух поэтических 
строках раскрывал и углублял его поэтическое содержание:  

Справа от Коктебеля – Карадаг, вулканический массив, 

застывшей лавой уходящий в море. «Лучшее из 

наваждений земли», как писал Волошин, который 

наблюдал, изучал, ходил по Карадагу во всякое время дня и 

ночи, изображал его в своих акварелях [1]. 
Карадаг – потухший вулкан. 

Из недр изверженным порывом… 
(Из цикла «Киммерийская весна») 

Карадаг всегда был у Волошина перед глазами.  

Преградой волнам и ветрам 

Стена размытого вулкана [4] 
Он был виден из окон его мастерской, и неиссякаемая 

любовь к Карадагу отразилась в поэтическом творчестве. 

Для поэта Карадаг – это символ времени и пространства. 

Склон горы Карадаг напоминает профиль Волошина.  

И на скале, замкнувшей зыбь залива,  
Судьбой и ветрами изваян профиль мой [4]. 

На самом берегу Черного моря стоит его дом, в нем 

находили приют и покой все, кто посещал его. Для 

М. Волошина его дом в Коктебеле – это гостеприимный 

кров и место духовных поисков поэта 

Дверь отперта. Переступи порог. 
Мой дом раскрыт навстречу всех дорог [4] 

Дом поэта имеет и прямой и переносный смысл: 

местожительство, мастерская поэта и художника. И вместе 

с тем «Дом поэта» расширяется до понятия «Мир поэта». 
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Дом Волошина был похож на корабль. Над домом есть 

башня с площадкой, с которой он наблюдал за звездами. 

Стартовая площадка для полета мысли. Здесь поэт ощущал 

связь дома, одинокой души и безмерности вселенной. 

В стихотворении «Дом поэта» Волошин размышляет о 

собственном творческом пути. В четких, торжественных 
строках мы видим всю летопись древней Тавриды. 

Последние строки стихотворение, звучат как итог 

жизненных раздумий поэта, дарованных ему Крымом, как 

завещание грядущим поколениям: 

Крым, его горы, сизые, коричневы, сиреневые складки 

его земли, овеянные древнегреческими легендами – все это 
с молодых лет было близко поэту:  

Прорвавшись сквозь упор веков, 

Клубится мрамор всех ветров – 

Самофракийская Победа! [4]. 

В лирике Волошина особое место занимают стихи 
«киммерийских» циклов, написанные поэтом во время 

путешествий по горам Крыма. В образе Киммерии для 

Волошина органически слились темы природы, истории с 

темой человека. О неразрывном единстве творческого и 

человеческого «Я» с любимой поэтом крымской землей 

говорится во многих его стихах [7] 
Так вся душа моя в твоих заливах, 

О, Киммерии темная страна, 

Заключена и преображена. 

Небо, окрестные холмы, море небо поэт запечатлевал в 

стихах:  
А за окном расплавленное море 

Горит парчой в лазоревом просторе… 

«Иверни» – это книга избранных стихотворений. В ней 

Волошин так излагает эволюцию своей поэзии: «Вначале 

странник отдается чисто импрессионистическим 

впечатлениям внешнего мира... переходит потом к более 
глубокому и горькому чувству матери-земли... проходит 

сквозь испытание стихией воды... познает огонь 

внутреннего мира и пожары мира внешнего...» [7]. В 

мифологических образах показана дорога идейно-

художественных исканий поэта. Это сочетание лирики и 
эпоса остается до конца жизни поэта и художника одной 

из характерных его черт. 
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«Творчество Волошина – плотное, весомое творчество 

самой материи, с силами, не нисходящими свыше, а 
подаваемыми той – мало насквозь прогретой, – сожженной, 

сухой, как кремень, землей, по которой он так много ходил 

и под которой ныне лежит» – говорила М. И. Цветаева [7]. 

Максимилиан Волошин – искусствовед и художник, 

поэт и переводчик, литературный и театральный критик, 

интересный собеседник, внимательный слушатель, 
терпимый и понимающий человек – имел множество 

друзей. Причем среди этих друзей были те, чьи взгляды на 

искусство были противоположны: только Волошин, 

который находил в каждом его доброе и творческое начало, 

объединял их. «Ни одного человека Макс – знанием, 
опытом, дарованием – не задавил» (М. Цветаева. Живое о 

живом. 1933) 

В акварельных этюдах, строгих и точных как стихи, и 

в стихах, построенных по принципам изобразительного 

искусства, Волошин создал киммерийский пейзаж, вдохнув 

в него собственную душу, так, что этот прекрасный уголок 
Крыма стал неотъемлемой частью русской культуры его 

эпохи.  

В заключении отметим, что преображая мир, поэт 

преображал себя. В одной из статей он напишет: «В других 

познавай свой лик и сам будь зеркалом для других» [6]. 
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Екран робить літературний твір надбанням широких 

глядацьких кіл. екранізують твори тих чи інших 

письменників, постановники не лише популяризують цих 

авторів, але і створюють оригінальні твори іншого виду 
мистецтва кіно. Зіставлення літературного твору та його 

екранізації допоможе нам виховати активного читача і 

глядача. Думка про те, що кіно має бути широко 

використано в навчанні, ні в кого не викликає заперечень. 

Про естетичному вихованні, про роль кіно в цьому процесі 
з кожним роком говорять все більше. адже ніяке інше 

мистецтво не робить такого потужного впливу на 

формування художнього смаку молодої людини як кіно. 

Питання взаємозв‘язку літератури й кінематографії є 

актуальне і для сучасного літературознавства. Праці 

Н. Бернадської, М. Васьківа, М. Гнатюк, О. Ільницького, 
Р. Мовчан, В. Панченка, О. Пуніної торкаються даної 

проблеми. Проте на сьогодні проблема функціонування 

кінематографічної фактури в українській прозі ХХ ст. не є 

ключовою, що робить цей аспект особливо актуальним.  

Метою статті є дослідити систему взаємодій 
кінематографа з літературою. 
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Стосунки між кіномистецтвом і літературою втілилися 

в появі «літературного сценарію» ще у 1920–30-х роках. 
Специфічне, суто французьке явище «літературного 

сценарію» не призначалося для кіно; це був сценарій як 

особливий літературний жанр. По суті, маємо справу тут із 

творами, які описують життя, користуючись технікою 

фільму. 

У перші десятиліття свого існування кінематограф як 
молоде мистецтво прагнув відокремитися від літератури. 

Імовірно, свою роль у цьому відіграло й те, що людство було 

заворожено новим способом оповіді, його новизною та 

незвичайністю. Тому дослідники, які писали про кіно, 

підкреслювали його відмінність від літератури і 
зосереджували увагу на прийомах та ознаках, властивих 

виключно кінематографові. Ю. Тинянов писав: «Кіно 

поступово звільнялося від полону сусідніх мистецтв – від 

живопису, театру. Тепер воно повинно звільнитися від 

літератури. На три чверті кіно поки ще те ж саме, що 

живопис передвижників; воно є літературним». [5, с. 323]. 
Визначимо літературну кинематографічность: це 

характеристика тексту з переважно монтажної технікою 

композиції, в якому різними, але насамперед 

композиційно-синтаксичними засобами зображується 

динамічна ситуація спостереження. Вторинними ознаками 
кінематографічності є слова лексико-семантичної групи 

кіно, кіноцитати, фрейми кіносприйняття, образи і аллюзіі 

кінематографа, що функціонують в літературному тексті. 

Письменники, прагнучи відтворити рух життя, досягти 

епічної широти охоплення зображуваної дійсності, все 

більше зверталися до мистецтва кіно. Наслідком такої 
«кінолихоманки» стало застосування кіноелементів у 

поетикальній структурі літературних текстів. Лариса 

Брюховецька зауважує, що «об‘єднує кіно й літературу 

можливість часо-просторової побудови оповіді, здатність 

розкривати ліричне начало й характер героя через його 
емоційний стан» [2, с. 6]. Ольга Журенко коментує такий 

синтез як спробу «удосконалення жанру за допомогою 

художніх засобів кінематографічного мистецтва» [4, с. 5]. 

Одним із варіантів кінематографічних устремлінь у 

літературі є те, що митці запозичують у мистецтва кіно 
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точну й лаконічну систему жестів, міміку, у зв‘язку з чим 

художній текст набуває нового семантичного й емоційного 

звучання. 

Спектр «кінематографічних» засобів в суто 

літературних текстах є досить широким. Однією з 

прикметних ознак поетики української прози, є 
застосовування кінематографічного принципу монтажу 

кадрів. У кінопоетиці термін «монтаж» позначає один із 

головних кінематографічних виражальних засобів. У літературі 

– відзначається поєднанням тематично об‘єднаних, але не 

схожих за стилем та жанром текстів, просторово-часовою 

неузгодженістю, асоціативністю, фрагментарністю, 
розгалуженістю у сюжетних лініях твору. Письменники, 

використовуючи принцип монтажу, вималювують в уяві 

читача чітко окреслену картинку з життя героя, яка 

швидко замінюється іншою. Таким чином створюється 

ефект кіноплівки, на якій немає нічого зайвого.  
Аналізуючи природу кіномонтажу, образотворчі та 

композиційні можливості його стилістичних конструкцій, 

С. Ейзенштейн, В. Пудовкін, М. Ромм, С. Герасимов 

неодноразово звертаються за прикладами до творів 

класичної літератури, посилаються на її досвід гострого 

«кінематографічного зору», за яким ми, читачі, бачимо 
великі плани і рух камери, відчуваємо ритм монтажу і його 

музику. С. Ейзенштейн писав: «Два будь-яких шматка, 

поставлені поруч, неминуче з'єднуються в нове уявлення, 

що виникає з цього зіставлення як нову якість». Монтаж 

тут розуміється як сукупність прийомів кінематографічної 
композиції, яка при цьому мислиться як більш значуща, 

ніж предмети, що потрапили в кінокадр. В. Шкловський 

зазначав, що монтаж з'явився як технічний засіб, але 

згодом був осмислений як виразний засіб. «Показуючи 

частина замість цілого, виділяючи значущу деталь, не 

тільки монтаж, але й сама кінозйомка пішла шляхом 
створення слова. У слові, в називання людина виділяє одну 

рису предмета для того, щоб визначити предмет цілком. У 

кінозйомці кінорежисер, показуючи руку людини, очі або 

предмет, з яким мав справу осіб, давав уявлення про ціле. 

Він учив глядача бачити, розуміти і зіставляти. 
 Перейшовши в літературу, термін «монтаж» дещо 

змінив своє значення і почав позначати спосіб побудови 
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літературного твору, при якому переважає переривчастість 

зображення, його фрагментарність. Функція монтажу 
розуміється як розрив безперервності комунікації, 

констатація випадкових зв'язків, що стають значущими, 

обігрування дисонансів, інтелектуалізація твори. Слово 

«монтаж» розширило своє значення і початок фіксувати ті 

со-протиставлення, що не продиктовані логікою 

зображуваного, але виділяють авторський хід думок і 
асоціацій. Завдяки цій техніці більш важливими стають 

внутрішні емоційно-смислові асоціативні зв'язки між 

персонажами, подіями і деталями. Пошук максимальної 

виразності привернув в літературу такі засоби мови кіно, 

як рух камери, наплив і затемнення. Не випадково сучасне 
лист прийнято називати кінематографічним, маючи на 

увазі текст з монтажною технікою композиції, в якому 

різними, але насамперед композиційно-синтаксичними 

засобами зображується динамічна ситуація спостереження. 

Результатом руху літератури і кінематографа назустріч 

одне одному став роман «Минулого року в Марієнбаді» 
(1961), який можна читати як книгу, що розповідає про 

зйомки фільму Алена Рене.  

 Порівнюючи літературу і кіно, слід пам'ятати, що 

останнє також є одним з текстів XX століття, текстів у 

найширшому розумінні, що виходить за рамки філології. 
Нагадаємо, що культурологи розглядають текст як 

семіотичну одиницю, для якої опозиція словесність / не 

словесність не являється диференціюючою ознакою. Текст 

може бути звернений до кожного з органів почуттів, 

головна умова для тексту як об'єкта наукового, художнього 

інтересу - його не ситуативна цінність. Так, кінематограф є 
текстом, націленим на аудіовізуальне сприйняття. 

Довгий час була широко поширена точка зору, що 

«екранізація є своєрідний «переклад» з мови літератури 

мовою кіно». Зараз поступово формується інша думка про 

феномен екранізації: «екранізація літературних творів - це 
новий вид художньої творчості, що народився в XX ст. і 

вимагає ще свого ретельного дослідження». Такий підхід 

представляється більш правильним, оскільки часто 

екранізація літературного твору являє собою якісно новий, 
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самобутні витвір мистецтва, а не просто «переклад на іншу 

мову» [1, с. 98]. 

Продукт взаємодії кіно та літератури називають 

кінотранскрипцією (грец. рухаю і лат. trascriptio – 

переписування). М. Ґловінський під транскрипцією розуміє 

перенесення літературного твору в знакові системи інших 
мистецтв (пісні, ілюстрації, спектаклі, фільми) [3, с. 67]. 

Висновок. Кіно, будучи найдемократичнішим 

загальнодоступним мистецтвом, володіє могутньою силою 

ідейно-естетичного впливу на людину. Треба 

використовувати цю силу з найбільшому успіхом і не має 

сенсу гасити інтерес глядача до фільмів-екранізацій. 
Завдання полягає в іншому: важливо домогтися взаємодії 

книги і фільму. Спираючись на ті враження, які 

залишаються від перегляду кінофільму, спонукає глядача 

звернутися вже безпосередньо до книги. Адже екранізації 

при всіх своїх перевагах – аж ніяк не вичерпали змісту 
класичних творів.  
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УДК 82: 116.16.1: 37 (075.8) 
ОСОБЕННОСТИ ТЮРКСКИХ ТОПОНИМОВ СЕВЕРНОГО 

КРЫМА 

 

Крымский полуостров представляет собой уникальное 

сосредоточие тюркских топонимов, среди которых особый 
интерес как для изучения этнической истории этих 

народов, так и для топонимики вообще представляют 

этноойконимы. Впервые на значение ойконимии Крыма 

для изучения этногенеза крымских татар обратил 

внимание Н. А. Аристов в конце ХІХ века: «... в именах 

татарских деревень на Таврическом полуострове 
сохранились к настоящему времени названия родов, 

указывающие основной этнический состав крымских 

татар ». Первой половиной ХХ века датируются работы 

А. Л. Бертье-Делагарда «Исследование некоторых 

недоуменных вопросов средневековья в Тавриде» (1914 г.) 
и А. И. Маркевича «Географическая номенклатура Крыма 

как исторический материал: (Топонимические данные 

крымских архивов)» (1928 г.). Значительная часть 

последней посвящена тюркским этноойконимам. Особый 

интерес представляет статья З. Ш. Навширванова 

«Предварительные заметки о племенном составе тюркских 
народностей, пребывавших на юге Руси и в Крыму» 

(1929 г.), которая заканчивается словами: «Тюрко-

татарская топонимия Крыма еще не разработана. 

Лингвистика, филология и этнография крымских тюрко-

татар тоже почти не затронута. Мои заметки являются 
только предварительными, намечающими несколько 

вопросов, связанных с топонимикой». Как правило, в своих 

работах исследователи обращают внимание на 

южнобережную топонимику Крыма (В. И. Смирнов 

«Топонимика Крыма», П. К. Кеппен «Крымский сборник»). 
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Научных трудов с исчерпывающей информацией о 

топонимике северной части Крыма практически нет, что 

свидетельствует о недостаточной изученности данной 

темы.  

Цель статьи – проанализировать особенности тюркских 

топонимов в Северном Крыму. 
Основное и главное значение и назначение 

географического названия – фиксация места на 

поверхности Земли. В разное время в Крыму жили 

киммерийцы, тавры, скифы, греки, римляне, сарматы, 

аланы, готы, хазары, печенеги, кипчаки (половцы), турки, 

итальянцы, армяне, черкесы... Сегодня основное население 
полуострова составляют русские, украинцы и крымские 

татары. Все они оставили о себе память в тех или иных 

географических названиях. Крымско-татарские 

исследователи делили тюркское население полуострова на 

«шеэрнен дагъ халкъы» (жители Симферополя, Карасубазара, 
Феодосии и Евпатории, говорящие на османизированном 

кипчакском наречии, и жители гор и Южного берега – 

потомки древнего населения, говорящие на османском 

диалекте) и «чѐль халкъы» (жители степей – потомки племен, 

пришедших с монгольскими завоевателями) [4, c.152]. При 

этом ногайцы не вошли ни в одну группу, т.к. поселились в 
степном Крыму в ХV в. при хане Сеадет-Гирее.  

Топонимика (от греч. (topos) – место и (фnoma) – имя, 

название) – наука, изучающая географические названия, 

их происхождение, смысловое значение, развитие, 

современное состояние, написание и 
произношение [5, c. 944]. Топонимика является 

интегральной научной дисциплиной, которая находится на 

стыке и использует данные трѐх областей знаний: 

географии, истории и лингвистики. Среди топонимов 

выделяют гидронимы – названия водоѐмов, ойконимы – 

названия населѐнных пунктов. Топонимы локализируют и 
оценивают отдельные географические объекты с разных 

точек зрения. Топонимия – совокупность названий на 

какой-либо территории. Расшифровка топонимов даѐт 

ценнейшие сведения историкам, археологам, географам, 

геологам.  
Сам термин «топонимия Крыма» означает совокупность 

географических названий, включающая наименования 
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природных и культурных объектов на территории 

Республики Крым: островов и полуостровов, рек, гор, 
долин, курганов, мысов, городов, посѐлков и сѐл и т.д. Если 

говорить о топонимике северного Крыма, то большинство 

названий заимствованы из ногайских диалектов тюркских 

языков, так как именно ногайцы проживали на данной 

территории длительный период времени. Хотелось бы более 

подробнее остановиться на характеристике некоторых 
названий.  

Среди ойконимов Северного Крыма особого внимания 
заслуживает Джанкой, что в переводе с татарского 

означает «милая деревня». По мнению исследователей, 

ойконимы с топоформантом на – кой (крым. кой, тур. ky 

деревня перс. wK kuy квартал; небольшая улица, переулок) 
сосредоточены в основном в северной части Крыма. 

Данный формант характерен для ойконимии Турции и в 

Крым, несомненно, проник с турецким завоеванием. 

Заметим, что со временем в результате фонетических 

изменений, потерей в языке лексем, от которых 
образовались конкретные топонимы, они теряют 

семантическую прозрачность, могут переосмысливаться в 

лексике языка или превращаться в условные знаки 

объектов. Так, в горной части полуострова, где не было 

резких этнолингвистических изменений, сохранилось 

немало древних деэтимологизированных топонимов, 
аналоги которых отсутствуют в русском языке, чего нельзя 

сказать о топонимах Северного Крыма. 
Ойконим Перекоп (qirim), который в переводе с 

тюркского означает «ров», неслучайно использовался для 

наименования города и крепости в Крыму. Крепость была 

построена на перекопанном месте – на Перекопском вале. 
В свое время крепость была важным стратегическим 

объектом, единственной преградой, охранявшей вход в 

Крым. Современное село Перекоп расположено не на месте 

Перекопской крепости и прилегающего к ней 

города Перекопа, а в двух километрах севернее. 
Центральная часть крепости носила название Ор-Капу (с 

крымско-татарского «ворота в валу со рвом»), а та, которая 

непосредственно прилегала к Каркинитскому заливу, на 



 

~ 88 ~ 

три километра западнее, и являлась морским входом на 
перешеек, – Ферх-Кермен (с татарского «Город Радости»).  

Следует отметить, что именно х-канье преобладает в 

степных диалектах тюрских народов и близко к твѐрдому 

звуку q/къ, (но не мягкому k/к). Например: къуру – хуру, 

къая – хая, къыр – хыр, къыскъа – хысха, ташчыкъ –
 ташчых. Эта особенность крайне непоследовательно 

передаѐтся на русскоязычных картах [3, c. 40].  

Среди топонимов северного Крыма особый интерес 
представляет название полуострова Чонгар, поскольку оно 

не поддается однозначному толкованию. Происхождение 

наименований многих топонимов из-за отсутствия прямых 
исторических свидетельств и многозначности апеллятивной 

лексики приходится компенсировать догадками или поисками 

топонимических аналогов. Именно к таким «загадочным» и 

принадлежит название «Чонгар», которое кроме достоверного 

научного объяснения его семантики, требует еще и 

правильной локализации. Зафиксированный в 
крымскотатарской народной поэзии апеллятив çoñğar 

означает «степной простор, необозримая степь» [2, c. 141]. 

Вместе с тем в степном диалекте отсутствуют 
характерные для ногайских языков изменения согласных ш –
с, ч – ш. Примером служат название таких гидронимов 

Северного Крыма как Сиваш, Чатырлык. Название озера 
Сиваш в переводе с крымскотатарского языка (Sıvaş, Çürük 
Deñiz, Сываш, Чюрюк Денъиз) означает «грязь». Это система 

мелких заливов у западного берега Азовского моря, в Крыму. 

По причине мелководья (наибольшая его глубина не 

превышает 3 м, преобладающими глубинами являются 0,5–

1,0 м) летом вода в нѐм сильно прогревается и издаѐт 

гнилостный запах, из-за чего Сиваш называют Гнилым 
морем.  

Наименование реки Чатырлык, еще один пример 

гидронима Северного Крыма на ш – с, ч – ш –

 с (крымскотат. Çatırlıq, Чатырлыкъ). Исходя из названия 

реки (чатыр – шатѐр, -лык – аффикс множественного 

числа), очевидно вдоль реки, единственной естественной 

водной артерии на севере Крымского полуострова, были 
сосредоточены поселения. Это самая большая река 

равнинного Крыма, которая впадает в Каркинитский залив 

Чѐрного моря вблизи города Красноперекопска, 
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Исследователи отмечают тот факт, что большинство 

топонимов, отмеченных в справочниках советского 
времени как тюркские, можно трактовать в пределах 

крымскотатарской языковой традиции. Даже если они 

восходят к периоду, предшествующему формированию 

крымско-татарского языка и этноса или к северным 

туркам-османам, то были позже восприняты крымско-

татарским языком и записывались преимущественно со 
слов крымских татар [1, c. 217]. 

Таким образом, в Северный Крым представляет собой 

уникальное сосредоточие тюркских топонимов, имеющих 

специфические особенности, позволяющие выявлять 

этнические компоненты. Среди фонетических 
особенностей тюркизмов нами выявлено х-канье и 

отсутствие, характерное для ногайских языков, изменения 
согласных ш – с, ч – ш. 

Эти данные топонимики помогают восстановить 

былую картину региона, давнее состояние языка и 

особенности расселения в прошлом крымскотатарского 
народа, свидетельствуют о сложной социальной и 

этнической истории Северного Крыма. 
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ШТУРМ ПЕРЕКОПА В СТИХОТВОРЕНИЯХ ВЛАДИМИРА 

МАЯКОВСКОГО «ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ» И НИКОЛАЯ ТИХОНОВА 

«ПЕРЕКОП» 
 

Двадцатый век породил много ярких талантов, 

величайших поэтов, рупоров идей своего времени – они 

вошли в историю русской литературы под знаком 

избранности. Романтиками Октября называли поэтов 
Э. Багрицкого, В. Луговского, В. Маяковского и 

Н. Тихонова. Сегодня об этих людях говорят как о 

выполнявших социальный заказ, воспевавших эпоху 

социализма, обласканных различными премиями и 

званиями. Но при всем этом они были горячо искренними 

и в большей степени правдивыми. Их произведения 
объединяет высокий патриотический пафос и героизация 

прошлого. Интерес к творчеству Н. Тихонова 

прослеживается в 60-80-е гг. ХХ века. Свидетельство тому 

– монографии Б. Соловьева, Е. Любарева, И. Гринберг, 

В. Шошина и др. Имя поэта, к сожалению, забыто 
современными исследователями. Среди последних 

публикаций о творчестве В. Маяковского следует назвать 

работы Л. Кациса «Владимир Маяковский : поэт в 

интеллектуал. контексте эпохи» (2004), Г. Винокура 

«Маяковский – новатор языка» (2005), А. Неумывакина 

«Золото бликов : аура поэзии В. Маяковского» (2006), 
К. Кантор «Тринадцатый апостол : [о личности и творчестве 

В. В. Маяковского]» (2008).  

Особой романтикой окрашены стихи В. Маяковского и 

Н. Тихонова, посвящѐнные штурму Перекопа в годы 

гражданской войны, которые не были предметом 
специального исследования.  
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Цель статьи – проанализировать особенности 

изображения штурма Перекопа в стихотворениях 
Владимира Маяковского «Последняя страничка 

гражданской войны» и Николая Тихонова «Перекоп». 

В начале обратимся к истории. 28 августа 1920 года 

Южный фронт Советской республики, располагая 

значительным превосходством сил над противником, 

перешел в наступление и к 31 октября разбил силы 
Врангеля в Северной Таврии. Советские войска захватили 

до 20 тысяч пленных, более 100 орудий, много пулеметов, 

десятки тысяч снарядов, до 100 паровозов, 2 тысяч 

вагонов и другое имущество [1, с. 368]. Однако наиболее 

боеспособным частям белых удалось уйти в Крым, где они 
засели за перекопскими и чонгарскими укреплениями, 

которые, по мнению врангелевского командования и 

иностранных авторитетов, представляли собой 

неприступные позиции.  

Фрунзе так оценивал их: «Перекопский и Чонгарский 

перешеек и соединяющий их южный берег Сиваша 
представляли собой одну общую сеть заблаговременно 

возведенных укрепленных позиций, усиленных 

естественными и искусственными препятствиями и 

заграждениями. Начатые постройкой еще в период 

Добровольческой армии Деникина, позиции эти были с 
особым вниманием и заботой усовершенствованы 

Врангелем. В сооружении их принимали участие как 

русские, так и французские военные инженеры, 

использовавшие при постройках весь опыт 

империалистической войны» [4, с. 228–229]. Главная полоса 

обороны на Перекопе проходила по Турецкому валу (длина 
– до 11 км, высота 10 м и глубина рва 10 м) с 3 линиями 

проволочных заграждений в 3–5 кольев перед рвом. Его-то 

и пришлось штурмовать бойцам Красной Армии. 

Перекоп воплотил в себе самую суть гражданской 

войны в России. Казалось, никак не могли разутые, 
раздетые, голодные, испытывающие нехватку абсолютно во 

всѐм люди разбить отлично экипированные и снаряженные 

армии белогвардейцев и интервентов. Никак не могли 

победить. Но разбили и победили! Одолели неприступную 
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твердыню. Об этом стихотворение В. Маяковского 

«Последняя страничка гражданской войны»: 
Они за окопами взрыли окоп, 
Хлестали свинцовой рекою, – 
А вы отобрали у них Перекоп 
Чуть не голой рукою. 
Победа советских войск была одержана тяжелой ценой. 

При штурме Перекопа и Чонгара войска Южного фронта 

потеряли убитыми и ранеными 10 тысяч человек [5]. 

Красноармейцы «телами заполняли рвы», «землю кровью 

вымыв», шли «твердынями Крыма», завоевывая, по словам 

поэта, «трудиться великое право». Эти строки 
перекликаются со словами Михаила Васильевича Фрунзе: 

«Пусть вспомнит каждый из нас о тех десятках тысяч 

бойцов, которые закрыли глаза навсегда в дни славных 

сражений, которые жизнью и кровью своей закрепили 

торжество труда». 
Стихотворение заканчивается словами благодарности 

и прославлением погибших товарищей, одержимых идеей 

построения нового общества: 
В одну благодарность сливаем слова 
Тебе, краснозвездная лава. 
Во веки веков, товарищи, вам – 
Слава, слава, слава! 

Так, В. Маяковский, принявший и воспевающий 

революцию, изобразил штурм Перекопа. 

Пафосом революционной борьбы, жизнеутверждающей 

энергией наполнена баллада Николая Тихонова «Перекоп». 
В поэзии прослеживаются художественные образы, ритм, 

своеобразный рисунок стиха, оригинальная и самобытная 

творческая манера, присущие автору. Сам поэт напишет 

об этом: «В наивной и романтической форме я искал, как 

выразить в стихах чувство нового, небывалого, того, что 

торжествовало над холодом, голодом, разрухой, 
гражданской войной, но мне было ясно, что победа будет 

за силами, которые должны сокрушить старый мир». В 

стихотворении «Перекоп» последовательно отразился круг 

идей и настроений молодого романтика. На фоне 

крымской природы, полной красоты и роскоши («…Катятся 
звѐзды, к алмазу алмаз, В кипарисовых рощах ветер 

затих…», «Тонким кружевом голубым Туман обвил 
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виноградный сад»), поэт изображает жестокую борьбу за 

новую жизнь:  
…Четвѐртый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым…  

Исследователи отмечают, что в структуре тихоновского 

образа лежит контаминация таких качеств, как точность и 

метафоричность [5, с. 254]: «Захлебнулся штык», «На шее 

свищет аркан», «Красным полкам – За капканом капкан», 
«По сломанным рыжим от крови штыкам Солнце сошло на 

нас».  

Участники штурма Перекопа вспоминают, что утром 8 

ноября густой туман окутал Турецкий вал. Атаки красных 

следовали одна за другой, но безуспешно. Бойцам не 
удавалось преодолеть убийственного огня белых: 

«Волкодавы крылатые бросились с гор».  

Понеся большие потери, они залегли у проволочных 

заграждений противника. К вечеру положение 

осложнилось. Переменился ветер, и вода в лимане стала 

прибывать. Наши войска, перешедшие Сиваш, могли 
оказаться полностью отрезанными. По предложению 

М. В. Фрунзе к Сивашу двинулись жители ближних 

деревень. Они несли с собой бревна, доски, охапки соломы 

и ветвей для укрепления затопленных бродов. Однако 

люди, лошади, повозки застревали в топком дне. Напрягая 
все силы, красные воины продвигались вперед, с трудом 

вытаскивая из трясины орудия [3]. Поэт Н. Тихонов 

напишет сдержано и лаконично об этом подвиге: «Живыми 

мостами мостят Сиваш!»  

Высочайшая доблесть, героизм, проявленные бойцами 

революции при штурмах Сиваша и Перекопа 
сконцентрированы в афоризме «мертвые, прежде чем 

упасть, делают шаг вперед». 

Драматическая напряженность, стремительное 

развитие действия, проявление легендарной степени 

героизма, подвига на грани невероятного – все это 
позволяет отнести данное произведение к жанру баллады. 

Таким образом, стихотворения Владимира 

Маяковского «Последняя страничка гражданской войны» и 

Николая Тихонова «Перекоп» объединяет пафос 

революционной борьбы и жизнеутверждающая энергия. 
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Герои поэзий – простые люди, созидающие новую жизнь, 

новый мир. 
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ИЛЬИ СЕЛЬВИНСКОГО «Я ЭТО ВИДЕЛ» 
 

В русской литературе XX века Великая Отечественная 

война отражена глубоко и всесторонне. Писатели и поэты, 

побывавшие на фронте, опираются в своих произведениях 

на реальные события, свидетелями которых они были. 
Одним из таких писателей-фронтовиков был Илья Львович 

Сельвинский. 
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Цель статьи – проанализировать стихотворение 

крымского писателя И. Сельвинского «Я это видел».  
Илья Львович Сельвинский (1899–1968), русский 

советский поэт, писатель, драматург. Родился в Крыму. 

Учился начинающий поэт в гимназии г. Евпатории. Чтобы 

заработать себе на жизнь, Сельвинскому пришлось быть и 

юнгой, и газетным репортером, и цирковым борцом. На 

фронт Илья Сельвинский попал в начале войны в рядах 
добровольцев. Его писательская деятельность началась в 

армейской газете «Сын отечества», куда он был назначен на 

должность военного корреспондента.  

Стихи о войне – одна из главных тем лирики 

Сельвинского. В 1940-е годы Сельвинский пишет яркие, 
проникнутые пафосом, патриотические стихотворения: 

«Родина», «К бойцам крымского фронта», «Фашизм», в 

котором называет фашизм «восстание рыжего зверя», 

трилогия «Россия».  

Стихотворение «Я это видел», написанное в эти же 

годы, стало широко известным в нашей стране и за 
рубежом. Поэт писал в своем дневнике: «О себе и о том, как 

жил, что видел – после. Важно то потрясающее 

впечатление, которое производит Керчь после немцев … 

Город полуразрушен. Бог с ним — восстановим. Но вот у с. 

Багерово в противотанковом рву – 7000 расстрелянных 
женщин, детей, стариков и др. И я их видел. Сейчас об 

этом писать в прозе не в силах. Нервы уже не реагируют. 

Что мог – выразил в стихах» [8].  

Увидев Багеровский ров на окраине Керчи, 

заполненный телами расстрелянных мирных жителей, 

Сельвинский скажет:  
Можно не слушать народных сказаний, 

Не верить газетным столбцам, 

Но я это видел. Своими глазами. 

Понимаете? Видел. Сам. 

Стихотворение было написано за одну ночь, а 
широкую известность получило после публикации в 

центральной армейской газете «Красная звезда». Солдаты 

переписывали его вручную. Стихотворение исполняли на 

концертах и по радио, оно стало поистине знаменитым 

стихотворением переломного 1942 года. Лев Озеров 
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первым обозначил двойную миссию И. Л. Сельвинского: 

поэт-солдат и свидетель уничтожения евреев на 

оккупированных территориях. «Поэт, выросший в Крыму, 

оказался там в дни крымской эпопеи 1941–1942 годов. Он 

был очевидцем и участником великих событий. «Я это 

видел сам», – назвал поэт одно из своих стихотворений. Он 
добился в этом стихотворении, чтобы слово было прямым, 

убедительным, простым – таким, как леденящий кровь 

рассказ очевидца о фашистских зверствах. Что видел поэт? 

Крымскую землю. Ров, наполненный трупами мирных 

советских людей. Это – общий план. И детали этой 

страшной картины. Труп еврейки, которая незадолго до 
смерти повязала шею своего сына, лежащего рядом, 

теплым кашне» [8]. 

В письме от 6 апреля 1942 года к жене Сельвинский 

писал: «… По-видимому, я что-то такое затронул очень 

глубокое. Но сам я не слышу этого стихотворения. Я вижу 
сквозь него только тех, кого я видел во рву, и знаю, что не 

выразил и сотой доли того, что должен был выразить» [4]. 

Стихотворение «Я это видел» производило на 

слушателей и читателей ошеломляющее впечатление. В 

воспоминаниях фронтовых товарищей И. Сельвинского, 

говорится о том, что красноармейцы, офицеры, 
медицинские и типографские работники были потрясены 

этим стихотворением [7, с. 108]. Военный корреспондент 

газеты «Сын Отечества» вспоминал: «На полевой почте 

лежали кипы приготовленных к отправке писем с этими 

стихами. Под одним стихотворением было подписано: «Вот 
потому и воюем и уничтожаем фашистскую гадину» 

[6, с. 133–134]. 

Стихотворение «Я это видел» создано на огромном 

эмоциональном подъеме. На протяжении всего 

произведения автор использует риторические вопросы и 

восклицательные предложения. Ему трудно передать все 
эмоции, которые переполняли его в тот момент 

Нет! Об этом нельзя словами... 

Тут надо рычать! Рыдать! 

Семь тысяч расстрелянных в мерзлой яме, 

Заржавленной, как руда. 
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После фразы «Семь тысяч расстрелянных в мѐрзлой 

яме…» автор задает сам себе вопрос «Кто эти люди? 
Бойцы?», но ответ заставляет задуматься: «Вон лежит 

лопоухий Колька- / Ему одиннадцать лет». 

Мир, наверное, сошел с ума, заставляя платить 

страшную цену молодыми людьми, еще не пожившими, 

мальчиками, идущими на смерть, не успевшими даже 

оставить о себе существенную память. Но все, кто 
находился там, думали в первую очередь не о себе, а о 

победе: «Они пререкаются с палачами, / Они восклицают: 

«Не победишь»!». Чтобы усилить эмоциональное воздействие 

автор часто использует гиперболу: «Из этого рва 

поднимается горе. / Горе без берегов». 
А вот яркий пример градации: «И трупы бредят, грозят, 

ненавидят» После следует такая строка «…шумит эта 

мертвая тишь». Тут сразу два тропа: первый-оксюморон 

«тишь шумит», а второй – эпитет «мертвая тишь». Не могло 

не остаться не замеченным такое сравнение, как «нервы, 

как луки». Автор использует такое сравнение не случайно, 
он хочет показать, насколько трудно все это видеть, все это 

пережить. 

Илья Сельвинский не использует простых эпитетов, 

метафор, олицетворений, он использует только сложные 

тропы, чтобы ярче описать увиденное. Каждое слово 
проникает в самое сердце, заставляя его болезненно заныть 

и ощутить глубочайшую скорбь о солдатах, женщинах, 

стариках и детях, которые никогда не станут взрослыми.  

Поэт-фронтовик видит себя «частицей народного 

целого», и его волнует все, что свершилось: «Как страшно об 

этом писать. Как жутко». 
В заключении отметим, что стихотворение «Я это 

видел» – ярчайший документ войны, который заставляет 

задуматься о многих нравственных аспектах, о роли 

писателя в формировании общественного мнения, о 

великой силе печатного слова. Это произведение и через 
семьдесят лет проникает до глубины души своей чистотой 

и подлинностью переживаемых чувств. 
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centuries [5, с. 157]. Albert Camus is known as one of the 

main representatives of existentialism, while William Golding 
dedicated his works to disclosing major problems of 

existentialism: the search for the spiritual meaning of 

existence and the role of human being in our world. The works 

by A. Camus have been studied by O. Cherniy, U. Klen, 

A. Kush, P. Tarashuk, M. Tyutyunnik, O. Solovey, while 

W. Golding‘s works have under been the object of scientific 
interest for S. Chistokova, B. Mintz, S. Pavlichko. The creative 

heritage of A. Camus and W. Goldings are in great demand 

nowadays as every generation faces and strives to solve the 

eternal problems of the mankind brought up by the 

representatives of existentialism. The foregoing resulted in the 
choice of the name of the article and the relevance of the 

research. 

The main objective of the article is to compare the 

features of the existentialist outlook in the works of A. Camus 

and W. Golding. 

The French writer Albert Camus and the English writer 
William Golding lived and worked during the period of the first 

and the second world wars, which made great impact on their 

works and accounted for certian common features of 

existentialism in the authors‘ outlooks. Anyhow, the writers‘ 

individuality resulted in different approaches to solving 
existential problems displayed in their works. 

Existentialism studies human behavior in borderline 

cases. Such situations reveal the essence of the man 

displaying the positive and the negative in his soul. 

The main characters of both writers are often victims of 

tragic events; however they have freedom of choice or the so 
called liberty they may employ in the struggle against the evil. 

The freedom in their understanding makes them godlike, and 

the rebellion is a manifestation of a free man aware of his role 

in this world. Freedom is one of the key categories of the 

existentialist philosophy [2, с. 1175], thus the authors‘ 
attitude towards it revealed in each of their work is of primary 

importance. With both writers, freedom stands for the 

meaning of human‘s life denoting its true essence. Both 

authors believe that nobody can take away one‘s freedom 

hence the notion of superman standing close to God. 
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Another category of existentialist philosophy revelead by 

both writers and closely connected with the category of 

freedom is that of personal responsibility for the choice made. 

The human ability of self-judgment allows him to perceive and 

evaluate his own actions: ―That‘s his field, place of actions free 

from any judgment except of his own‖ [2, с. 1159]. The crucial 
concept here is the quality of this judgment, which never lets a 

man run conscience-free. 

Man‘s attempts to save his consciousness from despair, 

his searches for spiritual support, for the return of hope lead 

him to God. Anyhow, A. Camus regards such attempts as 

absurd and reveals them as renunciation of reason. The writer 
shows how the struggle and search for salvation brings the 

man who no longer believes in the existence of God to 

conclusion that the only source of values is hidden in himself. 

A. Camus calls such a man an ‗absurd‘ man. 

For A. Camus‘ absurd man living in the chaos with no 
God in it there cannot be any restraints or moral principles. 

The man is granted by boundless freedom considering it the 

essence of existentence. The author sympathizes with the 

person, who became a witness, a victim and an accomplice of 

the tragic events of the war and is left on his own to find 

positive side of life in the world with no religious hope 
[3, с. 63]. 

The world in the works of W. Golding is represented as a 

gloomy, dark, disharmonious place with no love and 

happiness left, no essential delights of everyday life. The 

characters find themselves lonely and lost in this desperate 
world. The motif of loneliness prevails in his works over other 

traditional features of existentialism and can be traced in 

almost all of his writings. Human life is depicted as a peculiar 

kind of tragedy, the tragedy of misunderstanding [1, с. 166]. 

Lack of contact both between two people and between 

civilizations, the tragedy of dual thinking, the mixture of 
reality and illusion lie in the heart of the misery of all 

Golding‘s characters. 

A. Camus and W. Golding share the defining features of 

existential literature: disclosing the themes of freedom, 

personal choice and resposibility for it, placing the characters 
in tragic circumastances to revel their true nature. The major 

difference between the two writers is predetermined by their 
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different view of the man-world relations. A. Camus is deeply 

convinced that the whole world is a chaos, deprived of God 
and moral laws, whereas W. Golding believes the man bears 

chaos inside his own soul torturing himself and struggling 

between the controversy of the outer and inside worlds. 
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АРХЕТИП ДОМА В ПОЭТИЧЕСКОМ СБОРНИКЕ ВЕРЫ 

СЕВЕР «ПЕРЕКОПСКАЯ ЗЕМЛЯ» 

 

Одним из сакральных архетипов, встроенных в личную 
жизнь человека является образ дома. Понимание архетипа 

«Дом» в ХХІ веке приобретает особое значение. Череда 

социальных катаклизмов, экономических потрясений 

привели к нивелированию национальных ценностей, 
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утрате современным человеком возможности быть 

сопричастным жизни своей родины.  

Современные исследования архетипа трактуются с 

позиции общечеловеческого и этнокультурного, стремление 

к постижению национального менталитета и его 

составляющих (идентичности, идеи, характера). 
В русской культуре архетип Дома обозначал такие 

понятия: «Дом – жилище, убежище, область покоя и воли, 

независимость, неприкосновенность. Дом – очаг, семья, 

женщина, любовь, продолжение рода, постоянство и ритм 

упорядоченной жизни, ―медленные труды‖. Дом – 

традиция, преемственность, отечество, нация, народ, 
история. Дом, ―родное пепелище‖ – основа ―самостоянья‖, 

человечности человека, ―залог величия его‖, осмысленности 

и неодиночества существования. Понятие сакральное, 

онтологическое, величественное и спокойное; символ 

единого, целостного большого бытия» [5, с. 198]. 
«Дом», по мнению М. Бубер, представляет значительную 

философско-антропологическую проблему [3, с. 108]. Как 

отмечают В. Я. Пропп и Е. М. Мелетинский, дом является 

центром жизнедеятельности человека, и потому в нѐм 

заключены представления человека о мироустройстве, о 

связи с другими людьми, с внешним миром. Это понятие 
пространства, в котором живет человек. 

Фольклорист и этнограф А. К. Байбурин обращает 

внимание на то, что с архетипом Дома соотнесены «все 

важнейшие категории картины мира у человека» [1, с. 3].  

Дом, по мнению Г. Башляра, является прибежищем для 
грѐз и воспоминаний, он связывает прошлое с будущим, 

что и придаѐт архетипу физическую, родовую, духовную и 

метафизическую ценность [2, с. 5].  

Поиск и формирование архетипа Дома стали важным 

элементом жизненного и творческого стиля поэта Веры 

Север. Для Веры Север Перекопская земля стала родной, 
когда она совсем еще молоденькой девушкой приехала в 

1978 г. в город Армянск. Не случайно архетипические 

черты Дома становятся столь значимыми в ее 

произведениях.  

В 2009 году выходит книга стихов Веры Север 
«Перекопская земля», где читатель постигает красоту, 

величие и многообразие северокрымской земли. 
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Бесконечную степь, покоряющую своей красотой и 

палитрой красок, Армянск, Волошино, Перекопский вал, 
овеянный легендами, былой славой – Вера Север 

запечатлевает в своих стихах «Вечер. Степь пригожая», 

«Освящая тебя, моя степь золотая», «Армянск. Волошино. 

Залив», «На крымских просторах», «Крымская степь», 

«Крымский ветер гуляет степями» и др.  
Разметалась степь мечтой вчерашней. 
Розовый закат над головой. 

И, волнуясь, пожелтели пашни 
колосом и высохшей травой. 

Поэтесса выражает любовь к родному краю, 

восхищается прелестью родного уголка, называя его 
«волшебный край», «уголок божественного рая» («На 

крымских просторах»).  

Особенность изображения пейзажей в стихотворениях 

такова, что северокрымская земля предстает как череда 

реальных зрительных образов: 
Крымский ветер гуляет степями, 
присивашья не спит сторона, 
и играет старательно гаммы 
перекопская чудо – земля.  

Пейзаж, покоряющий своей красотой, внушает вместе 

с тем мысль о древности этой земли. В поэзиях «На стике 
веков», «Перекопский вал» наглядно явлены огромные 

исторические эпохи. Перекопский вал осмысляется как 

пограничное пространство между прошлым и будущим. 

Пространство и время здесь как бы объединились.  
Вал стоит и цепко смотрит 

глубиной веков: 
на седеющее море 
белых облаков, 
на летающую чайку, 
на степной простор, 
выпивая залпом чашу 
голубых озер. 
Год за годом, век за веком 
крепость Ор-Капу 
для бойца – святая Мекка 

доблести в Крыму.  
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Архетип Дома составляет матрицу сознания Веры 

Север. В лирике поэтессы он стает своеобразной 

иллюстрацией преданности Родине. Стихи наполнены 

любовью, гордостью к Перекопской земле. Здесь Вера 

Север ощущает связь дома, одинокой души и безмерности 

вселенной. Она создаѐт свой оригинальный 
художественный мир. Архетипные мотивы дома 

концентрируют в себе целый спектр значений в системе 

экзистенциальных измерений бытия человека в мире. 

Перекопская земля становится не только местом 

физического пребывания Веры Север, но и родиной еѐ 

духа. В поэзии «Перекопская земля» автор с восхищением 
восклицает: 

О, перекопская земля, 
как не любить твои просторы, 
что на волне добра и зла 
вплелись в таврийские узоры. 
Куда не глянь: степное море, 
головки белые цветов, 
и ветер южный на приволье 

ломает тембр голосов. 

Реальный прототип образа дома – «малая родина» Веры 

Север, город Армянск. В лирических стихах «Мой Армянск», 
«Армянск», «Городок», «Мой город», «Армянск вечерний за 

окном» Армянск рассматривается как составляющая 

феномена дома. Это место, где преобладает реальная 

действительность. 

Элементы природного мира, попадая в мир 
художественного произведения, становятся 

топографическими маркерами текста, деталями, что 

формируют художественный образ. Выделяя пространство 

города, поэтесса противопоставляет его неорганизованному 

пространству. Вера Север ограничивает сферу города-дома 

кругом любимых мест, создавая свою «сакральную 
топографию», что органично сливается с духом этого 
города. Для неѐ «Армянск не только город стройных 
тополей, / но земля, где каждый тополь входит в круг 
<…> друзей», «Тут <…> семья, / тут дети, <…> внуки…», 

это и «Уютный парк, его аллеи, / скамейка тихая в тени». 

Вера Север рисует пейзаж города, передает ему 

визуальные впечатления, неповторимые цвета. Город 



 СЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ  
 

~ 105 ~ 

предстает живым организмом: «Голубым закатом лег вечер 
на Армянск…», «Во дворах: и голо, и уныло. / Морщится от 
ветра / старый лист», «За спиной притихшие аллеи / 
шепчутся о юности…». 

Архетип Дома становится сакральным центром 

личностного пространства автора. Важность этого образа 

обусловлена богатой семантикой мифологемы Дома, 

пространственными характеристиками, которые заложены 

автором в структуре образа. 
В стихотворении «Мой город» героиня ощущает некое 

единение с городом. Она обращается к городу: 
Мой город в душу посмотри 
и поделись краюхой хлеба. 

Таким образом, мы можем сделать выводы, что 

архетип Дома в художественной картине мира Веры Север 
– это сложная ментальная матрица. Дом является 

художественно-семантическим ядром различных моделей. 

В сборнике «Перекопская земля» архетип Дома – это 

олицетворение малой родины, природы, семейного очага; 

это историческая память, духовное пространство. 
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УДК 821.161.2 

МИФОЛОГЕМА СТЕПИ В РОМАНЕ О. ГОНЧАРА 

«ПЕРЕКОП» 

 

Образ мифологемы степи широко представлен 
литературе. Для нашего народа степь - это не просто 

географическое понятие или часть территории. Это часть 

души человека, его характера. Поэтому, с этой точки 

зрения, степь приобретает качества специфического 

объекта, что отражает жизненную конкретику, историю 
народа. Мифологема «степь» входит и в общенациональный 

дискурс украинской духовности, его ментальности. 

Образ степи исторически изменчив. Г. П. Федотов 

писал: «Самые устойчивые национальные характеристики 

приходится пересматривать, перестраивать, потому что мы 

имеем дело с подвижным объектом, с меняющимся 
образом. Самосознание народа непосредственно совпадает 

с его актуализацией. Новый подвиг, новая жертва – и 

новый грех – влекут за собой новую установку 

национального сознания» [3, с. 419].  

Степь воплощает материнское начало, что-то родное, 
то, что даѐт силу. Она заставляет думать о вечности, будит 

воспоминания, навевает мысли о прошлом. Часто 

историческая судьба народа решалась именно в «чистом 

поле».  

Степь наделялась обобщенно-символическим 

значением: это сама страна, стоящая на исторической 
грани. Творческая номинация О. Гончара связана с 

мифологемной мотивацией образных структур. Среди них 

на особый статус претендует мифологема степи. Для 

О. Гончара степь является одним из концептуальных 

образов, что воплощается в различных авторских 
модификациях. Выступая мифологическим символом в 
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силу своей мифологической истории, образ степи 

олицетворяет нациоментальный и нациокультурный коды.  
Мифологема степи в произведениях О. Гончара 

выступает одним из значительных средств сложной 

смысловой нагрузки. Олесь Гончар, придавая образу степи 

символического значения, обращается к народной 

украинской символики. Писатель в своих произведениях 

сакрализирует степь. Образ степи в произведениях 
О. Гончара является воплощением ощущения красоты и 

безграничности, с одной стороны, а с другой – опасности. В 

«Дневнике» О. Гончара в записи от 5 ноября 1959 читаем: 

«Великая степь и в ней – маленький огонек. Огонек – это 

человек. Я приветствую тебя, неизвестный огонек! Я рад, 
что ты есть. Пока ты есть – степь жива, ты душа этой 

степи, без тебя она была бы мертва – ночная 

пустыня» [2, с. 250]. 

Роман «Перекоп» О. Гончара отображает исторические 

события. Три его части – «Дредноуты на горизонте», «Песня 

и хлеб» и «На Сиваш!» – охватывают около трех лет полных 
событий 1918–1920 годов. В мирную жизнь героев-

степовиков врывается гражданская война. Перекоп – это 

городок, вокруг которого кипят страсти и борьба. Он 

является и символ перелома в жизни персонажей, и 

перехода их из одного качества в другое. Свое отношение к 
войне как к страшному и, в тоже время, абсурдному 

явлению, к ее последствиям О. Гончар выражает 

воспроизведением реалий, связанных с войной. Писатель 

дает зримую картину тех собитий: «Присивашские села в 

эти дни забиты войсками. Но не только села наводнили 

они, и в открытой степи перед Перекопом всюду войска, 
войска. Одни, оттянутые на север, за сферу 

артиллерийского огня противника, терпеливо учились 

брать с ходу проволочные заграждения, резать и рвать 

колючую проволоку, другие, прижатые огнем вражеской 

артиллерии к земле, лежали, раскиданные по всей 
степи…» [5, с. 67].  

Изображая последний штурм Перекопа и Сиваша, 

писатель старается быть верным исторической правде. 

Трагизм событий угнетает, ведь народ ввергнут в 

беспощадную гражданскую войну. В боях на Каховском 
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плацдарме, при штурме Перекопа и Сиваша гибнут, в 

якобы «своей войне», все: и «свои» – красноармейцы, и 

Таврические партизаны, и те, кто батрачил у Фальц-Фейна 

или гнул спину в хорловском порту, и «враги» – махновцы, 

и деникинцы. Степь стает свидетелем страшной битвы 

двух противоборствующих сил, где человек испытывается 
на человечность: «Два человека сближаются среди 

перекопской степи на виду у двух притаившихся, готовых 

к поединку армий. Два смертельно враждующих стана 

тысячами глаз следят за каждым их шагом, пока они 

сходятся на поросшем бурьяном пригорке» [1, с. 68]. 

С первобытных времен степь всегда была тем 
пространством, которое разделялось на «свое» и «чужое». В 

романе «Перекоп» степь ярко выражает это противоречие. 

О. Гончар показал высокий драматизм личных судеб героев 

на фоне гражданской войны. Автор дает четко понять, что 

для тех, кто вырос и живет здесь (Иван Оленчук, Яресько, 
Данька, Вутанька, Килигей), степь есть «своим» 

пространством, а для «чужих» (деникинцев, махновцев) она 

является антимиром. Даньке степь кажется незнакомой, 

когда «пули с раздражающим звуком пронизывали степь во 

всех направлениях…» [1, с. 58]. Для Яресько степь – это не 

только «своѐ» пространство, в котором он слышит 
особенную музыку «Припомнились почему-то Яресько 

цветущие степи ковыльные, весенние <…>. Встанут и 

пойдут они серой осенней этой степью, что простерлась 

здесь до моря, а там – до самых Сивашей» [1, с. 70]. Это и 

выжженый плацдарм «под Каховкой, на разрытой, угарно 
горячей земле…» [1, с. 74]. 

Мифологема степи в романе есть отражением 

центральной проблемы – земли. Постепенно это осознают 

все. Врангель стремится расположить крестьянство к себе, 

привлечь его в свою армию обещанием земельной 

реформы. Пытаются сделать крестьян хозяевами земли 
Махно и Анна Лавриненко. 

Воплощением крестьянского мировоззрения является 

Иван Оленчук, который принимает под свою защиту 

бывшего командира времен Первой мировой войны, 

нынешнего белогвардейского офицера Дьяконова, он ценит 
в нем человечность, а не звание. Иван Оленчук выступает 

защитником интересов односельчан и в годы произвола. 
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Используя самые разнообразные цветовые оттенки в 

описании степи, писатель воспроизводит те трагические 
события. Неслучайно своеобразный итог кровавым 

событиям гражданской войны подводит именно Оленчук 

народной легендой, которая уравняла всех погибших перед 

родной землей: «Смотрел я на эту буйно цветущую, 

ковылево-пионовую степь, как еѐ называют ученые, и 

слышал как живого Оленчука, с его унылой легендой: ―где 
падали белые – там вырастут белые, а где красные – там 

будут красные‖» [1, с. 54]. 

Описание степи помогает О. Гончару полнее и резче 

оттенить внутренний психологический мир героев. 

Неоднозначной фигурой в романе «Перекоп» является 
Нестор Махно. Чувствуется отношение О. Гончара к 

Нестору Махно не только как к пьянице, грабителю, но и в 

понимании стремлений гуляйпольского «батьки» к свободе, 

и в описаниях его гвардии, которыми любуется сам автор, 

называя «сыновьями с буйнимы чубамы», и в эпитете 

«невловимый», что передает симпатию писателя к своему 
антигерою. «Ему, батьку Махно, было приказано унять 

свою буйную степную вольницу. Но разве мог он ее унять, 

утихомирить, да и хотел ли?» [1, с. 73]. 

В изображении участия махновцев в Перекопской 

операции ощущается авторское сочувствие тем, кого 
подняли на эту войну «из теплых домов»: «Кому из них 

нужен этот поход? Кого из них обрадовал лютый 

атаманский свист, условный знак тревоги, что поднял их 

из теплых хат и вывел, как на добровольную расправу, 

сюда, в ночное гудящее поле?» [1, с. 71]. О. Гончар 

намекает на «добровольную расправу» с Крымской группой 
армии Махно, когда пишет, что вместо мощной 

махновской конницы в 1500 человек возвращался отряд в 

250 человек.  

Раскрывая все перипетии судеб героев, Гончар тесно 

связывает с образом степи: «По всей таврийской степи 
сверкали в эти дни сабли конармейцев: разворачивалась 

битва, равной которой еще не знал этот край» [1, с. 66]. 

Степь не только пространство героев, их действий, но и 

самостоятельный персонаж, вершитель их судеб. Степной 

рисунок позволяет читателю не только наглядно увидеть 



 

~ 110 ~ 

нарисованную картину, но и глубже проникнуть в сложные 

процессы внутренней жизни героев, раскрыть 

психологическое состояние персонажей: «Странно 

складывается его, Яресько, судьба. Столько прошел дорог, 

и вот снова он лицом к лицу с Перекопом, только все тут 

теперь словно по-иному: и степь, и тучи, и Турецкий вал, 
по-тигриному вытянувшийся на горизонте через весь 

перешеек» [1, с. 69].  

Таким образом, мифологема степи в романе «Перекоп» 

является не только определением пространства, но и 

служит элементом для раскрытия психологического 

состояния персонажей, воспроизводит первоначальное 
архетипическое содержание – бесконечность, свобода и 

опасность. 
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КРЫМ В ПОЭЗИИ И. СЕЛЬВИНСКОГО 

 

Русскоязычное стихотворное крымоведение, которому 

на сегодняшний день более 200 лет, по-прежнему 

представляет научный интерес. Среди поэтов ХХ века 
(И. Бунин, О. Мандельштам, М. Волошин, В. Маяковский, 

М. Цветаева, А. Ахматова) И. Сельвинский занимает особое 
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место. Русскоязычный представитель почти исчезнувшего 

в середине ХХ столетия народа крымчаков, И. Сельвинский 
родился и сформировался как личность в Крыму. Именно 

здесь И. Сельвинский начал писать стихи. Малая родина 

всегда жила в его сердце. На мир «за Перекопом» он всю 

жизнь смотрел глазами крымчанина.  

Несмотря на то, что в своѐ время Сельвинский 

заслуженно был одним из «мэтров» советской поэзии, 
любим и знаменит, после его ухода многое из созданного 

им остаѐтся не то что неизученным, но даже неизданным (в 

частности – дневники и письма). Ещѐ при жизни поэта 

вышла монография о нѐм его друга и критика Осипа 

Резника, которая несколько раз переиздавалась. В 
современных вузовских учебниках его произведения лишь 

упомянуты как образцы авангардного конструктивизма 

1920-х гг. [7, c. 396]. Статьи или интервью о нѐм 

появляются изредка [3, 4]. Наиболее многогранно наследие 

поэта рассматривается на «Крымских Международных 

научных чтениях И. Л. Сельвинского» – конференциях, 
проводимых в Симферополе Домом-музеем 

И. Л. Сельвинского с 1999 года. Среди последних 

исследований выделяются работы И. Неведрова и 

Л. Пастухова о живописи и цветописи, как характерных 

чертах поэзии И. Л. Сельвинского, Н. Туранина об 
особенностях зрительного восприятия картины мира поэта. 

Цель статьи – проанализировать малоизвестные стихи 

И. Сельвинского, посвященные Крыму.  

«Крымская коллекция» почти не известна читателю в 

связи с тем, что после 1937 года долгое время не 

публиковалась. «Крымская коллекция» состоит из 
двенадцати стихотворений, написанных в 20-е годы. 

Четыре лирических наброска о крымских городах 

(«Перекоп», «Симеиз», «Евпатория», «Севастополь») вошли в 

первый сборник стихов И. Сельвинского «Рекорды», 

опубликованный в 1926 г. Наиболее нежные чувства поэт 
испытывал к Евпатории [3, c. 26]. Однако в его палитре 

нашлись краски и для описания других городов и местечек 

Крыма. Таким предстает нами Перекоп в одноименной 

поэзии:  
Ворон, сидящий на цвели древка,  
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Гнилою кровью закисшее море… 
Здесь закончилось введение в века –  
Отсюда начинается история [8, c. 34]. 

«Гнилою кровью закисшее море» – это Сиваш. Ворон 

так же является определѐнным символом в этом описании 

Перекопа. Ворон – это птица, которая несѐт за собой 
смерть, горе. И совсем не спроста после этой строки 

следует другая, которая говорит «гнилой крови», о Сиваше, 

который забрал тысячи жизней. Так, в гражданскую войну 

при штурме Перекопа красные теряют 12 000 бойцов, 

практически 70 процентов личного состава, белые – 

7 000 [6]. 
В разные эпохи «ворота» полуострова штурмовало 

множество завоевателей. В одном из противостояний них 

участвовал 17-летний поэт.  
Но я это видел! Своими глазами! 
Понимаете? Видел! Сам! [1, c. 78] 

В апреле 1918 года он в составе красногвардейского 
отряда отражал наступление немецких войск. Но уже в 

следующем бою на Перекопе Илья получил первое ранение 

и контузию. Отряд ушел на Джанкой, а его оставили в 

маленьком городишке Армянске на попечение одного из 

жителей. Но юноша не испытывает разочарования. О том, 
как он любит свою землю прозвучит в венке сонетов: 

Как я люблю тебя, моя Таврида! 
Но крымец я. Элладе не в обиду 
Я чую зов эпохи молодой [2, c. 15]. 

Поэт «не мог остаться у залива», когда его «эпоха шла 

под Перекоп» [2, c 17] . Поэтому так реалистично 
изображена атака красных на Перекоп в 1920 году в 

одноименном стихотворении. И. Сельвинский 

натуралистично описал то, что пережил: 
А здесь – тряпье, вороний кал, 
И проголодь, и тиф. 
Юшунь. 
Перекоп. 
Турецкий вал. 
Залив, проклятый залив! 
Трубач прокусил мундштука металл: 
Тра-та-та, тарари-ра!… [8, c. 18] 
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Эти «тарари-ра» со специально обозначенными паузами 

и вопросительными взлетами голоса Сельвинский, по 
отзывам мемуаристов, исполняет виртуозно. 

Сиваш для поэта – «Залив, проклятый залив!», 

забравший тысячи жизней солдат Красной Армии. Люди, 

живущие на побережье залива, утверждают, что раньше во 

время штормов на берег выносило трупы красноармейцев, 

причем в положении стоя, из-за большой концентрации 
соли, трупы поднимались со дна разрывами 

артиллерийских снарядов [5]. 

Судя по вступлению, в «Крымской коллекции» читателя 

ожидает описание грозных исторических событий:  
Горе – без берегов. 
Нет! Об этом нельзя словами... 
Тут надо рычать! Рыдать! 
Семь тысяч расстрелянных в волчьей яме, 
Заржавленной, как руда [8, c. 22] . 

Однако вступление не соответствует содержанию 

цикла. Одиннадцать следующих за «Перекопом» 

стихотворений повествуют не о кровавой истории 
полуострова, а являются записками путешественника, 

художника, умеющего передать все богатство крымской 

палитры:  
Загар в Евпатории золотой,  
В Алупке сизый, в Алуште рыжий,  
В Гурзуфе лилово-густой,  
В Ялте лиловый пожиже [8, c. 37]. 

И. Сельвинский – это не обычный для Крыма 

отдыхающий. Он не просто влюблен в каждый город, 

местечко полуострова, но прекрасно ориентируется в 

истории края, архитектуре зданий, ландшафтах. Стихи 
цикла выдают настроение автора. Приглушенная цветовая 

гамма, легкая ирония и самоирония – все это говорит о 

том, что путешественник находится в состоянии 

умиротворения. Он спокоен и счастлив, как и положено 

быть в отпуске семейному человеку.  
Сквозь лавр и тамариски,  
Меж восковых магнолий  
Внизу летают брызги,  

То чайки или море? [8, c. 41] . 
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В целом рассказ поэта о крымских городах и поселках 

написан в полутонах, окутан некой дымкой, на фоне 

которой точными четкими мазками обозначены 

особенности ландшафта. Портрет любого города не полон, 

если в нем нет особенностей его архитектуры. 

И. Сельвинский мастерски справляется и с этой задачей. 
Илья Сельвинский внес значительную лепту в 

крымскую пейзажную лирику, зачинателем и 

непревзойденным мастером которой остается А. С. Пушкин 

[4, с. 28]. Вслед за другими исследователями творчества 

И. Сельвинского мы отмечаем, что он создал не только 

зрительный, но и эмоциональный образ Крыма: 
И если очень захочется счастья, 
Мы с вами поедем в Крым! 

Стихи из «Крымской коллекции» И. Сельвинского 

поднимают настроение, некоторые из них наполнены 

иронией и сарказмом:  
Вас, видимо, от сна  
Воззвал Ай-Петри,  
Он вдунул на ветру  

Бактерию на подвиг,  
На творчество! На труд! [8, c. 43] 

Таким образом, проанализировав «Крымскую 
коллекцию» И. Сельвинского, приходим к выводу, что 

особое место в ней занимают стихи о Перекопе, 

пронизанные духом войны, сражения, страха, мужества, 

силой воли и конечно же желанием свободы. В остальных 

стихотворениях мы видим привычное восприятие Крыма 

для каждого из нас – это «волшебный край», который 
ассоциируется с радостью, счастьем, желанием жить и 

творить.  
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КОНЦЕПТ «ЧОРНИЙ ШЛЯХ»: ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ 

У ТВОРАХ О. БЕРДНИКА, Р. ІВАНИЧУКА ТА 

О. ІВАНЕНКО 

 
Мовознавча наука XX–XXI ст. позначається 

інтенсивними темпами її розвитку, розширенням кола 

актуальних питань, серед яких – взаємозв'язок між мовою і 

культурою, мовою і мисленням, мовою й етносом 

(Ю. Апресян, Н. Арутюнова, Т. Булигіна, О. Шмельов, 
А. Вежбицька, С. Воркачов, І. Голубовська, В. Долинський, 

В. Жайворонок, В. Красних, О .Кубрякова, В. Маслова, 

Т. Радзієвська, Н. Рябцева, О .Селіванова, Ю. Степанов, 

Л. Чернейко та ін.). Процеси світосприйняття, 

категоризації та концептуалізації дійсності знаходять своє 

відображення в концептах. Тому жвава і різнопланова 
зацікавленість такими одиницями когнітивного аналізу 

мови, як концепти, сприймається як цілком зрозуміла. 

Останнім часом в україністиці вивчалися: структурно-

семантичні і комунікативно-прагматичні особливості 

висловлювань із концептом «порада» (Н. Бондарєва); 
семантична основа концепту «слух» у творах 

М. Коцюбинського (І. Гайдаєнко); концепти 

пам‘ять/забуття в українській фразеології (Г. Губарева); 

мовне вираження концепту «час» у поезії Т. Г. Шевченка 

(Ю. Дем‘янова); фразеологічна репрезентація концепту 

психіка людини в новелах В. Стефаника (Т. Євтушина); 
концепт «степ» в українській мові: словникова, текстова і 

психолінгвістична парадигма (О. Єфименко); лексико-

семантична група «життя людини» як елемент вербалізації 

концепту часу в поетичній мові (О. Задорожна); концепт 

гра в лінгвокультурологічному вимірі (В. Кононенко); 
поетична семантика концептів «білий» – «чорний» (на 

матеріалі української лірики першої третини ХХ сторіччя) 
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(О. Кузьміна); концепт журавель в українській етнокультурі 

(О. Лаврова); квантитативні концепти із семантикою 
послідовності в українській мові (О. Литвиненко); концепти 

правда /неправда в українській літературній мові: 

семантико-стилістичний аспект (М. Мамич); «чоловік 

(мужчина)» у концептосфері української фразеології 

(Л. Ставицька); мовні засоби репрезентації концепту краса 

в поезії українських шістдесятників (О. Цапок) 
фразеологізми з компонентом батько в контексті 

етнокультурних концептів (В. Яковлєва); концепт «Воля» в 

українській фразеологічній картині світу (О. Янцевич); 

семантичне поле та внутрішня форма концепту темник (на 

матеріалі українських онлайнових видань) (Т. Печончик); 
етноконцепти анемічних вірувань українців про уособлення 

хвороб та їх відображення у фразеології (Л. Савченко) 

тощо [2, с. 21]. Аналіз наукових набутків засвідчив, що 

концепт « Чорний шлях» не був предметом уваги лінгвістів  

Мета статті – дослідити особливості змістового 

наповнення концепту «Чорний шлях» у творах Олеся 
Бердника «Чаша Амріти», Романа Іваничука «Мальви» та 

Оксани Іваненко «Тарасові шляхи». 

Почнемо з невеликої історичної довідки. Чорний шлях – 

один із шляхів, яким у XVI – XVII ст. кримські ординці 

здійснювали грабіжницькі напади на Правобережну 
Україну, Поділля, Буковину, Галичину і Польщу. Від 

Перекопу Чорний шлях пролягав запорізькими степами між 

верхів'ями річок Інгулець, Інгул і Тясмин, повертав на захід 

і розходився на три відгалуження. Одне з них – 

Кучманський шлях – проходило посеред Поділля в 

напрямку м. Бар і поблизу Тернополя з'єднувалося з 
чорним шляхом. Північне відгалуження пролягало 

неподалік Корсуня, Богуслава, Лисянки, Жашкова, Тетієва; 

південне – поблизу Шполи, Тального, Умані, Дашева. Біля 

Липовця обидва відгалуження з'єднувалися. Далі чорний 

шлях пролягав на захід в напрямку Хмельника, Тернополя, 
Львова, Любліна і Варшави [3, с. 3]. 

У художній літературі південне відгалуження Чорного 

шляху представлено в творах Олеся Бердника «Чаша 

Амріти», Романа Іваничука «Мальви», та Іваненко Оксани 

«Тарасові шляхи».  
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Таким постає перед читачем Чорний шлях зі сторінок 

роману Олеся Бердника «Чаша Амріти»:  

«…Ой ти, проклятий Чорний шляху?  

Невигойна рана на грудях матері. Гадюча дорого 

безжалісних напасників...  

Лине, плине твоїм річищем, продовбаним копитами 
ворожих коней, кров дітей українських, щоб дати 

вишукані барви шовкам стамбульським, солодощі винам 

кафським, грозу і непереможність лавам яничарським, 

окрасу гаремам ханським, насолоду хтивим деспотам 

східним...» [1, с. 223]. 

Автор вказує на те, що Чорним шляхом користувалися 
кримські татари, які жили з грабунків і продажу людей, 

для нападів на Правобережну та Західну Україну й Польщу 

в XVI – XVII ст. Бранці з України цінились найдорожче на 

людських ринках. Збереглися спогади очевидців. Так, 

Михайло Литвин перебуваючи в Перекопі 1538 р., цитує в 
своєму журналі слова перекопського єврея, який сидів там 

на митниці коло єдиних воріт Тавриди (Криму) – Перекопу і 

збирав мито з товарів, які йшли до Криму. Жид, бачачи 

величезну кількість люду яких татари гнали в Крим, 

дивувався, чи залишились ще взагалі в українському краї 

люди. За свідченнями істориків, у 1474 році під час нападу 
на Поділля, Русь Червону і Волинь, татари взяли в ясир 100 

тисяч населення, з яких до Кафи дійшло тільки 35.  

У 1576 році татари взяли тисячі ясиру (з них десята 

частина припала турецькому султанові, це були переважно 

діти), крім того, безліч золота, срібла, тисячі коней, овець та 
іншої худоби. Старих людей вбивали, молодих і жінок 

забирали в полон. [8, с. 123]. Людей похилого віку 

віддавали татарським юнцям, які вчилися на них 

військової справи та добивали їх. Щоб не переплутати, 

бранців таврували на лобі і щоках. За підрахунками 

західного дослідника Алана Фішера, кількість викрадених в 
рабство людей з руських земель по обидва боки кордону 

склало протягом XIV по XVII століть близько трьох мільйонів 

чоловік [9, с. 4–5]. 

Ось, чому для Олеся Бердника «Чорний шлях» – 

«невигойна рана на грудях матері» та гадюча дорога 
безжалісних напасників...  
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Аналогічне змістове наповнення концепту знаходимо й 

в романі «Мальви» Р. Іваничука: «Журилась Україна, бо 
йшли ляхи на три шляхи, а татари на чотири, і плакало 

небо над молочним степом і над людьми, що нижче трав 

падали, плакало. Чорним, Кучманським, Покутським і 

Муравським шляхами пролетіла з гиком татарва – хто 

тепер її зупинить?» [7, с. 32]. 

Особливо спустошливі напади татар на українські землі 
за історичними джерелами відбулися під час національно-

визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. За 

історичними джерелами, після зняття козацьким і 

татарським військом облоги Збаража в серпні 1649 року 

Кримська Орда вирушила з багатою здобиччю до Криму. 
Дорогою на півострів військо спустошувало галицькі, 

волинські і подільські села та містечка, захопивши то там, 

то тут бранців, худобу й майно. За різними відомостями 

під час руху Іслама Ґерея з-під Збаража наприкінці літа 

1649 року було спустошено понад 70 українських міст і 

містечок. Особливо сильно постраждали Острог, Заслав, 
Сатанів, Бар, Меджибіж, Ямпіль… [4]. І знову «гнали 

ординці ясир з України». Слалася з Чорного шляху курява, 

збита ногами ясирних, на пшеничні потолоччя, на 

зграсовані трави – йти по ньому невольникам…» [7, с. 127 ]. 

Про ці трагічні події згадує й Самовидець у своєму 
«Літописі». Він говорить про готовність Хмельницького дати 

Орді викуп «…полоном городов дванадцяти, коториє могут 

виняті…». Саме тоді після зборівських розчарувань 

український народ склав гірку пісню про Богдана. «Ідуть 

хлопці гукаючи, а дівчата співаючи, а молодії молодиці 

старого гетьмана проклинаючи:  
Бодай того Хмельницького  
Та перва куля не минула» [7, с. 127 ]. 

Тільки наприкінці XVII століття припинилися 

систематичні напади на Україну татар. Однак Чорний 

шлях закарбувався в пам‘яті українського народу як шлях 

ясиру. 
Найвідомішими з доріг, якими з України ходили 

чумаки до Криму, до Одеси, на Дін та в Херсонські степи, 

були Чорний та Муравський шляхи. Чорний шлях 

називався так тому, що був небезпечний. Нерідко на 
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чумацькі вози нападали грабіжники, забирали воли й 

товар. 

Саме таке змістове наповнення концепту «Чорний 

шлях» у творі Оксани Іваненко «Тарасові шляхи»: 

«Чорний шлях гадючиться далі й далі на південь, 

прокладає широку, ніби випалену вогнем, смугу серед 
бур‘янів Дикого Поля. 

– А чого ж він Чорний? – не стерпів, спитав Тарас. 

Помовчав чумак, потягнув люльку, усміхнувся до Тарасика. 

Мале таке, біляве, років шість йому, а очі цікаві до всього. 

– А того, хлопче, що цей шлях був колись 

найстрашнішим, найнебезпечнішим. Було на валку і 
розбишаки-харцизяки різні нападуть. Колись самим 

чумакам і їхати було небезпечно. У степах без запорожців 

не проїдуть, ну, а ті вже й без стежки стежку вірну 

знайдуть. Через те й Чорний, що лиха на ньому немало 

набиралися. Так він за дідів-прадідів звався, так і тепер 
зветься, бо й тепер лиха не менше. … 

– А чого він Чорний, тому що чумаки чорні?  

… Та дід сміється і хитає головою:  

– А того він Чорний, що страшний» [6, с. 110, 125 ]. 

На підставі вище зазначеного можна зробити 

висновок, що концепт «Чорний шлях» в проаналізованих 
нами творах українських письменників використовується 

із різним змістовим наповненням. В «Чаші Амріти» Олеся 

Бердника та «Мальвах» Романа Іваничука це один із 

шляхів, яким у XVI – XVII ст. кримські ординці здійснювали 

грабіжницькі напади на Правобережну Україну, Поділля, 
Буковину, Галичину і Польщу. Із значенням «дорога, якою з 

України ходили чумаки до Криму та в Херсонські степи», 

використовує цей концепт Оксана Іваненко в «Тарасових 

шляхах». 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів 

означеної проблеми. Перспективи наукових пошуків 
вбачаємо в аналізі особливостей мовного втілення концепту 

«Чорний шлях» в художній літературі. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ТАДЖИКИСТАНА И РОССИИ 

 

Центральная Азия представляет собой огромную 

территорию, богатую природными ресурсами с вековыми 

традициями и обычаями местных народов. Ведущие 
страны мира – Россия, Китай хотят сотрудничать и 

развивать отношение со странами этого региона. 

Рассмотрим основные пути влияния зарубежных стран в 

этом регионе на примере Таджикистана. Понимание 

геополитической ситуации тесно связано с политическим 
устройством Республики Таджикистан, его особенностями 

и менталитетом населения. Демократические тенденции в 

регионе сопровождаются интеграционными процессами на 

пространстве бывшего СССР. На территории бывшего 

СССР появились новые суверенные государства и новые 

региональные организации в рамках, которых 
сотрудничают страны СНГ. Из новых межрегиональных 

организаций особое место занимает с экономической точки 

зрения. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). 

Участие Республики Таджикистан в этой организации из 

года в год укрепляется. Как известно на современном этапе 
мирового развития экономическое сотрудничество 

является приоритетным направлением, но в 

глобализующемся мире рассматриваются другие вопросы, 

которые всѐ больше требуют интеграцию в других 

направлениях. Вопросы безопасности в рамках 

сотрудничества государств на постсоветском пространстве 
развиваются на базе Организация договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ). Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС), которые являются связующими 

звеньями в своих сферах и способствуют региональному 

взаимодействию государств. Они позволяют противостоять 
современным угрозам, присущим данному региону – 

исламскому экстремизму, терроризму и незаконному 
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обороту наркотиков. В этом плане Таджикистан активно 

сотрудничает с мировыми державами как 
Россия [1, с. 152]. 

Таджикистан в рамках ШОС сотрудничает со странами 

Центральной Азии, России, Китай. Одним из ведущих 

участников этой межрегиональной организации является 

КНР, которое развивает сотрудничество в самых 

различных отраслях с Таджикистаном. Председатель КНР 
Си Цзиньпин назвал Таджикистана добрым соседом, 

надѐжным другом и стратегическим партнѐром. Контакты, 

визиты, соглашения, декларации между Таджикистан и 

Китай закрепились в полновесный и фундаментальной 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 
подписанный 15 января 2007 года в рамках официального 

визита Эмомали Рахмона в Китай. 

В настоящее время Таджикистан сохраняет 

традиционно высокий уровень двусторонних отношений с 

другой державой, т.е. Российской Федерацией. Договор о 

союзническом взаимодействии между Республикой 
Таджикистан и Российской Федерацией, ориентированном 

в XXI век, стал основой этих отношений на длительную 

перспективу. Этот договор предусматривает качественно 

новый уровень стратегического партнерства между двумя 

государствами, включая теснейшее сотрудничество в 
укреплении процесса постконфликтного 

миростроительства, в проведении совместной оборонной и 

промышленной политики. Все это дает дополнительные 

выходы к стратегическому партнерству России и 

Таджикистана. Причем двусторонние отношения вовсе не 

становятся на пути многостороннего сотрудничества. Они 
дополняют и укрепляют его. Россия искренне стремится к 

тому, чтобы российско-таджикские отношения вышли на 

новый более масштабный уровень. В этом отношении мы 

придаѐм особое и очень важное значение своим 

отношениям с Россией, с которой Таджикистан издавна 
связан со многими промышленными предприятиями 

страны с индустрией России [3, с. 10]. 

По случаю 20-й годовщины установления 

дипломатических отношений между Таджикистаном и 

России обменялись приветственными посланиями. 



 

~ 124 ~ 

Практические результаты обоюдного стремления наших 

стран к тесному сотрудничеству позволят вывести 

отношения между ними на новый уровень, 

соответствующий потенциалу и потребностям наших 

народов. Развитие многоплановых двусторонних 

отношений отвечает интересам наших государств и будет 
содействовать всемерному укреплению традиционной 

дружбы и взаимопонимания между Россией и 

Таджикистаном, обеспечению мира, стабильности и 

безопасности в Центральной Азии [4, с. 53]. 

Интересы Таджикистана, в геополитическом аспекте с 

учетом тенденций в мировой экономике, во многом 
совпадают с интересами Российской Федерации. Это в 

большей степени проявляется, если рассматривать 

ситуацию на постсоветском пространстве и в регионе 

Центральной Азии. Таджикистан ощущает всестороннюю 

поддержку России. В этой связи грядущие перспективы по 
действительному переходу к новому качеству в 

двусторонних отношениях по вопросам стратегического 

сотрудничества вызывают огромный интерес встречи 

стран СНГ в рамках ЕврАзЭС и ОДКБ, Проведенные 11 и 

12 сентября 2014 года в Республике Таджикистан, саммит 

ШОС является наглядным свидетельством авторитета 
Республики Таджикистан среди стран Содружества и 

единением глав государств СНГ способствующему переходу 

к качественно новому интеграционному этапу между 

государствами. 

Углубление разноаспектных связей с Россией является 
одним из приоритетов внешней политики Таджикистана. 

Межгосударственные отношения между двумя странами из 

года в год становятся более доверительными и 

устойчивыми, идет поиск новых путей сотрудничества. Это 

является объективным и закономерным процессом. Вот 

почему серьезное внимание уделяется именно реальным 
проектам экономического сотрудничества, которые в свою 

очередь взаимосвязаны с политической обстановкой. В 

ходе встреч в рамках ШОС Президент России В. Путин 

отметил, что касается двусторонних отношений, они 

развиваются весьма успешно, мы по итогам января–июля 
2014 года фиксируем рост товарооборота более чем на 60 

процентов. Это, конечно, впечатляющий показатель. Мы 
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относимся к Таджикистану как к своему очень близкому 

партнѐру и союзнику. Это не просто стратегические 
отношения – это союзнические отношения. Мы это высоко 

ценим и намерены и дальше работать именно в таком 

ключе [3, с. 3]. 

В политическом аспекте взаимодействие и 

сотрудничество, по признанию обеих сторон, находятся на 

достаточно высоком уровне. Между двумя странами 
имеется координация усилий не только в двустороннем 

плане, но и в рамках Содружества независимых 

государств, Евразийского экономического сотрудничества, 

Договора о коллективной безопасности, Шанхайской 

организации сотрудничества, в проведении 
антитеррористических операций. 

В годы независимости были заключены ряд 

документов о сотрудничестве в торгово-экономической, 

научно-технической и гуманитарно-культурной областях 

между Москвой и Душанбе, Алтайским краем и 

Ивановской областью России с Согдийской областью 
Таджикистана. Нельзя не упомянуть соглашение о 

сотрудничестве между Таджикистаном и Оренбургской 

областью и протокол о создании торгового дома ―Оренбург-

Таджикистан‖ [2, с. 4]. Обсуждались конкретные шаги по 

развитию сотрудничества в области энергетики, 
воздушного и железнодорожного транспорта, сельского 

хозяйства, промышленности, совместного внедрения 

инвестиционных проектов, в том числе по освоению 

природных ресурсов Таджикистана. Были обсуждены меры 

по развитию сотрудничества в области трудовой миграции, 

а также дальнейшей активизации делового партнерства 
между регионами двух стран. Таджикистан и Россия 

считают нынешний уровень экономического 

сотрудничества недостаточным и намерены 

сосредоточиться на совместных проектах, которые 

представляются наиболее реальными. Если говорить о 
придании нового качества связям, то из приоритетных 

направлений сотрудничества с Россией особого разговора 

заслуживают области гидроэнергетики и водного 

хозяйства, поскольку многое здесь взаимосвязано, в том 

числе и машиностроение для этих областей. Сюда можно 
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отнести возможную организацию совместного 

производства оборудования для малых ГЭС, а также по 

ремонту насосов и гидросиловых устройств для машинного 

орошения. 

Таджикистан и Россия и будут сотрудничать во всех 

областях, включая военную и правоохранительную сферы. 
Особенно гидроэнергетика, совместное решение водных 

проблем являются приоритетными направлениями 

двустороннего сотрудничества. Необходимо заметить, что 

гидроэнергетические объекты Таджикистана имеют 

двойное назначение, являясь источниками 

энергоснабжения, а также широко задействованы в 
гидромелиорации. Не исключено, что именно вода не 

только запустит турбины новых электростанций совместно 

построенных на реках России и Таджикистана, но и 

поможет раскрутить до нужных оборотов экономическое 

сотрудничество двух стран. Проблемы воды, 
водопользования становятся в Центральной Азии все 

острее и острее. Вода в мире уже давно считается товаром. 

А взгляд на воду как на бесплатный или весьма дешевый 

товар уходит в прошлое. В этой связи проводится 

согласование концепции эффективного использования 

водно-энергетических ресурсов, которая разрабатывается с 
учетом основных принципов международного права и 

привлечением международных экспертов. 

Было бы недальновидно всю ту большую работу в 

двусторонних связях, которая была сделана за годы 

независимости, признать малозначащей. Но очевидно и то, 
что к завершению первого десятилетия стратегического 

союзничества таджикско-российские отношения, 

динамичные поначалу, начинают напоминать некий 

вялотекущий процесс, поэтому требуется качественное 

обновление. Россия, несмотря на проблемы экономической 

интеграции, остается главным экономическим и торговым 
партнером. Дело, конечно, не в количестве этих более чем 

100 подписанных межгосударственных и 

межправительственных документов, а в их действенности. 

Важно, что создана договорно-правовая база для развития 

наших отношений не только сегодня, но и на перспективу. 
И здесь нет другого пути, как только повседневной работой 

обеих сторон по развитию дальнейшей экономической 
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интеграции наполнять принятые документы конкретным 

содержанием. 
Во взаимоотношениях России и Таджикистана видна 

гибкость, и что немало важно, учет местных особенностей. 

Обширные идеи, с которыми Европейский Союз пришел в 

Республике Таджикистан продиктованы в первую очередь 

экономическими интересами. В то время как регион СНГ 

стал объектом пристального внимания ЕС лишь недавно, 
Россия была там с самого начала. 

Участвуя в работе самых авторитетных 

международных организаций, в первую очередь в таком 

признанном универсальном центре согласования 

международных проблем, как Организация Объединенных 
Наций, Таджикистан придерживает свои позиции в 

соответствии с международными нормами. Конечно же 

развивает свои отношения с Россией своими соседями по 

региону Центральной Азии и другими странами 

Содружества независимых государств. Республика 

Таджикистан открыта для всестороннего сотрудничества 
со всем международным сообществом. И хоть современные 

ритмы жизни привносят свои новые проблемы, – время 

неумолимо расставляет все по местам; заставляет находить 

решение этих вопросов. Но это только укрепляет 

двусторонние связи, делает их более прочными и 
динамичными, что, безусловно, служит интересам народов 

Таджикистана и России. Реальность такова, что страны 

ближнего зарубежья представляют сейчас для всех 

крупных развитых стран как стратегический, 

экономический, так и геополитический интерес. Это самый 

обширный регион, за влияние над которым будет идти 
серьезная борьба. Требуется искать оптимальные решения 

для устойчивого развития страны на перекрестке, где 

сталкиваются интересы больших мировых образований. 

Это одна из основных задач, которую требуется решать 

Республики Таджикистан. 
Неоднородность политических систем, идеологические 

различия евразийских стран – эти явления стоят перед 

всеми государствами СНГ, в частности перед 

Таджикистаном, выдвигая тем самым задачи укрепления 

новой системы международных отношений, основу 
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которых составляет политическая толерантность друг к 

другу. Вместе с тем, процессы глобализации требуют 

установления тесных отношений Таджикистана со 

многими другими странами, то есть республике необходимо 

диверсифицировать свои межгосударственные отношения 

для участия в важнейших политических, экономических, 
научных и культурных процессах. 

Таджикистан в этом году председательствовал в 

саммите государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества, в котором приняли участие президенты 

Таджикистана, России, Казахстана, Киргизии, 

Узбекистана, председатель КНР и представители стран 
наблюдателей. 

Таджикистан как председатель ШОС получил не только 

имиджевые плюсы, но и заключил ряд договорѐнностей со 

странами по региону. 

Во-первых, Таджикистан и Афганистан обсудили 
вопросы взаимного сотрудничества и повышения роли 

совместной координационной комиссии в деле сохранения 

стабильности в регионе и борьбе с наркотрафиком. 

Во-вторых, достигнута договорѐнность с Ираном по 

экономическим вопросам и вопросам безопасности в 

регионе Средней Азии. 
В-третьих, отношения между Таджикистаном и России, 

как стратегическое партнѐрство укрепляются во всех 

направлениях, так товарооборот за шесть месяцев между 

этими странами вырос на 60%. 

В свете вышеизложенного, дальнейшее развитие 
таджикско-российских отношений видится 

оптимистичным в связи с отсутствием каких-либо 

серьезных разногласии по вопросам, как в двустороннем, 

так и многостороннем формате. На наш взгляд таджикско-

российское стратегическое взаимодействие, опирающееся 

на созданную солидную договорно-правовую базу, впредь 
должно развертываться на базе нескольких постоянно-

действующих векторов и механизмов: 

1. Систематические политические консультации на 

высшем и высоком уровнях; 

2. Регулярные, плановые заседание таджикско-
российской межправительственной комиссии, деятельность 

которой реализовывалась бы на основе разработки, 
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реализации контроля за ходом выполнения программ 

широких мер по дальнейшему поэтапному упрочению 
всесторонних отношений между Республикой Таджикистан 

и Российской Федерацией; 

3. Постоянная координация своей 

внешнеполитической деятельности с целью осуществления 

в необходимых случаях совместных или согласованных 

действий, в том числе по вопросам региональной 
безопасности; 

4. Углубленное и более доверительное сотрудничество 

военных и правоохранительных органов и спецслужб двух 

государств на качественно новом уровне во 

взаимовыгодных сферах и рамках норма международного 
права; 

5. Интенсивное и реальное сближение национальных 

систем образования путем сохранения общего 

образовательного, интеллектуального и информационно- 

культурного пространства. 

6. Практическое применение договоренностей, 
достигнутых в рамках различных двусторонних 

соглашений и эффективная их реализация в полном 

объеме. 

7. Партнерское взаимодействие в рамках различных 

международных организаций. 
Для того чтобы поддерживать таджикско-российское 

стратегическое сотрудничество, необходимо непрерывное 

движение вперед, – такая постановка дела, которая 

исключала бы возможность заминок, застоя [5]. 

Таким образом, стратегия сотрудничества 

Таджикистана с другими странами региона и 
дружественными государствами, является важной 

предпосылкой политической и социально-экономической 

стабильности и развития не только в регионе, но и на всем 

пространстве СНГ. 
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Актуальность исследования определяется основными 

положениями Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, в соответствии 

с которыми важнейшей целью современного 

отечественного образования является «воспитание, 
социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России» [2, с. 11]. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности в целом – процесс сложный и 

длительный. Широкие возможности для успешного его 
осуществления предоставляет краеведение, 

способствующее осознанию ребѐнком важности 

окружающего его микромира (края, города, села). 

Проблема духовно-нравственного становления 

личности ребенка на уроках русского языка активно 
исследуются в работах Т. И. Власовой, Е. Н. Дарминой, 

Л. Я. Желтовской, Л. Е. Ивашень, О. Б. Калининой и др. 
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Цель статьи – показать возможности использования 

краеведческого материала на уроках русского языка в 
процессе духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся.  

«Обучая – воспитывать!» – главная задача, стоящая 

перед учителями-практиками. С нашей точки зрения, 

одним из эффективных средств духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников на уроках русского 
языка являются тексты краеведческого характера. Под 

данным терминологическим сочетанием понимаем «текст, 

содержащий информацию о местности с точки зрения 

истории, культуры, природных особенностей и т. п. какой-

либо страны, региона, области, района и т. п.» [1]. Ценным 
источником для составления текстов краеведческой 

направленности являются книги известного перекопского 

краеведа Льва Петровича Кружко «Северные ворота 

Крыма» [3] и «Сивашская эпопея» [4], а также материалы из 

личного архива директора историко-краеведческого музея 

г. Армянска Людмилы Александровны Варшавской. 
Целенаправленно подобранный дидактический 

материал позволяет погрузить школьников в сферу 

нравственных основ жизни человека, заложить глубокие, 

действенные понятия о принципах и нормах поведения, о 

моральных ценностях; сформировать устойчивые 
моральные суждения, ценностные представления, 

социальные нормы, лежащие в основе нравственного 

поведения. Наряду с подбором нужного дидактического 

текста учителю важно сформулировать языковые задания. 

Покажем пример комплексного решения задач воспитания 

и обучения на уроке русского языка в 11-м классе путем 
использования текстов краеведческого характера. 

Задания. 1. Прочитайте текст.  

Одним из значительных событий для России середины 

19 века (1853–1856 годы) стала война, вошедшая в 

историю под названием Крымской (Восточной). Как 
известно, основные военные действия со второй половины 

1854 года развернулись в Крыму, у стен Севастополя. 

Огромный вклад в героическую 349-дневную оборону 

Севастополя внесли жители Перекопа. Перекоп называют 

воротами Крыма, поскольку он находится на перешейке, 
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соединяющем полуостров с материком. Кто владел 

Перекопом, тот владел Крымом. Именно поэтому этот 

населенный пункт всегда был в центре многочисленных 

экономических и политических процессов.  

Сентябрь 1854 года. В это время город Перекоп с 

предместьем Армянский Базар становится одним из 
многолюдных мест степного Крыма. Через Перекоп в 

Севастополь – главную базу Черноморского флота – 

непрерывно шли войска, а обратно – колонны 

военнопленных и обозы с ранеными и больными. От 

интенсивного движения дорога от Перекопа до 

Симферополя была разбита настолько, что по ней трудно 
было пробиться, особенно в сырую погоду. Бывали случаи, 

когда обозы с ранеными вынуждены были возвращаться 

назад в Симферополь. Тягостную картину бездорожья 

дополняли трупы павших животных на обочинах дорог.  

Находясь вдали от основных боевых действий, Перекоп 
являлся важной тыловой базой русской армии. Здесь 

располагались склады продовольствия, обмундирования и 

топлива. Сюда со всех концов России шли пожертвования 

народа: сено, фураж, дрова, мука, сахар, сухари, деньги, 

бельѐ, бинты, холсты и др. В Перекоп из Симферополя и 

Евпатории в целях безопасности эвакуировали губернские 
службы и присутственные места – государственные 

учреждения в Российской империи. Перекоп стал местом 

жительства и многочисленных беженцев из других районов 

Крыма.  

Несмотря на то, что жителям Перекопа и Армянского 
Базара в те военные годы жилось очень тяжело, они 

мужественно переносили все тяготы, собирали 

пожертвования в пользу русских воинов, оказывали им 

посильную помощь: выделяли подводы, лошадей с седлами, 

сено, ячмень, солому, продукты питания, теплую одежду. 

Этот благородный почин нашѐл поддержку у людей разных 
национальностей. Содержатель питейного откупа в городе 

Перекопе Гинзбург отпустил бесплатно вина на 16 тыс. 

человек. Жители татарских деревень: Айбар, Трех-Абламов 

и Ишуни, сделали пожертвования «улучшенною пищею» на 

70 тысяч рублей – довольно солидной по тем временам 
сумме. Купец-армянин из Армянского Базара Богдасар 

Белокринов за свой счет дважды накормил ужином и один 
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раз обедом 60-й саперный батальон. Его земляк, мещанин 

из крымских татар Джумам Бурмамбетов, пожертвовал 
800 пудов сена. 

Но особенное значение в тот период имели 

перекопские госпитали. Сначала они размещались в 

казенных и частных домах города и его предместья. Почти 

ежедневно в перекопские госпитали доставлялись 

подводами до 500 раненых. Часть из них отправляли далее 
в другие города. Всего же Перекоп и Армянский Базар 

могли разместить у себя 4150 раненых солдат. А в 1855 

году в Перекопе был специально построен госпиталь для 

больных и раненых защитников Севастополя. В госпиталь 4 

раза приезжал великий русский хирург Н. И. Пирогов 
[3, с. 109–115].  

2. Озаглавьте текст. Определите тему и основную 

мысль.  

3. Определите тип речи, который представлен в 

прочитанном тексте.  

4. К какому функциональному стилю относится текст? 
Своѐ мнение обоснуйте. 

5. Уточните по толковому словарю значение следующих 
слов: предместье, обмундирование, пожертвование, 
фураж, казенный дом.  

6. Прочитайте вслух предложения, в которых 

встречаются числительные. Сделайте вывод о том, как 
изменяются числительные. 

7. Сделайте морфемный и словообразовательный 
разбор следующих слов: военнопленных, предместьем, 
бездорожье.  

8. Найдите предложение с обобщающим словом при 

однородных членах предложения, объясните знаки 
препинания. 

9. Выпишите из текста предложения с обособленными 

членами. Объясните постановку знаков препинания.  

Данный текст раскрывает роль и значение Перекопа и 

его жителей в Крымской войне. Он воспитывает чувство 
патриотизма, пронизан глубокой любовью к родной земле. 

Эта война показала, какую великую силу представляет 

собой народ, вставший на защиту своей Родины, стойкость 

его национального характера. Языковые задания к тексту 
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направлены на повторение и обобщение сведений по 

стилистике, лексике, морфологии, морфемике, 

словообразованию, синтаксису, а также на 

совершенствование языковых умений и навыков. 

Задания. 1. Прочитайте текст.  

О событиях Крымской войны напоминает кладбище 
воинов русской армии – защитников легендарного 

Севастополя, скончавшихся от ран и болезней в лазаретах 

Перекопа и Армянского Базара. Оно расположено к северу 

от нынешнего села Перекоп. В 1881 году в центре 

кладбища стараниями и на деньги перекопского купца 

Н. А. Оберова был построен памятник из черного мрамора, 
разрушенный фашистами в октябре 1941 года. 

В 1954 году в связи со 100-летием начала обороны 

Севастополя на кладбище установлен обелиск из 

ракушечника, сохранившийся до настоящего времени. На 

памятнике мраморная доска с текстом: «1854–1954 гг. в 
память 100-летия Крымской войны доблестным 

защитникам г. Севастополя». Для установления памятника 

было совершено перезахоронение останков русских воинов 

из отдельных могил в братскую. Автор памятника 

неизвестен.  

В 1998 году Русская община при содействии Русского 
Культурного Центра произвели ремонт памятника и 

установили мемориальную табличку с текстом: «Славным 

сынам Отечества, защитникам Севастополя в Крымской 

войне 1853-1856 гг., скончавшимся от ран и болезней в 

перекопских лазаретах. От благодарных потомков». Идея и 
все финансовые затраты по реставрации памятника 

принадлежат городскому предпринимателю Татьяне 

Куприяновне Симоновой. Памятник находится далеко от 

дороги, в поле, к нему можно дойти только пешком. 

Предусмотрена установка на симферопольской трассе 

памятного знака-указателя, по которому можно будет 
узнать о местонахождении памятника. 

Удалось найти данные об одном человеке, чьи останки 

покоятся в Перекопской степи. Его фамилия Волконский, 

он родился и жил в Перекопе, сражался у стен Севастополя 

и умер на родной земле. Здесь и похоронен [5]. 
2. Озаглавьте текст. Определите тему и основную 

мысль.  
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3. Уточните по толковому словарю значение следующих 
слов: легендарный, лазарет, доблестный, мемориальный.  

4. Сделайте морфемный и словообразовательный 
разбор слова перезахоронение.  

5. Выпишите из текста предложения с обособленными 

членами. Объясните постановку знаков препинания.  

6. Выпишите сложные предложения, объясните 

постановку знаков препинания в них. 

Основная мысль данного текста – каждая семья, 
каждый из нас должен помнить тех, кто ценой своей 

жизни дал жизнь нам, потомкам. 

К составлению текстов на основе краеведческой 

литературы могут быть привлечены и школьники. 

Например, учитель сообщает, что в ближайшее время в 
классе будет проведен устный журнал на тему «Армянск в 

годы Великой Отечественной войны». Он предлагает 

учащимся список литературы, рекомендует прочесть 

нужные книги. Школьники по совету учителя не только 

оформляют на отдельных листках подобранные тексты, но 

и составляют к ним задания. Как показывает опыт, этот 
сложный, но интересный вид работы очень нравится 

школьникам, особенно, если эта поисковая работа 

проходит в виде конкурса. Победителем становится тот, 

кто подберет не только содержательный текст, но и 

составит к нему уместные задания в соответствии с 
возможностями данного текста. 

Итак, целенаправленно подобранный краеведческий 

материал расширяет кругозор школьников об 

историческом прошлом родного края, способствует 

формированию их нравственных убеждений, воспитывает 

чувство патриотизма и гордости за свой народ.  
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Краеведческая литература популяризаторского 

характера всегда служила формой приобщения жителей 

региона к вопросам изучения истории родного края. 
Исследовательская и творческая деятельность краеведов 

была одним из способов освоения культурного наследия 

Крыма. В связи с этим является актуальным изучение 

трудов краеведов, изучавших историю Северного Крыма. 

Среди них особое место занимает Лев Петрович Кружко. 
Некоторые аспекты заявленной проблемы (записки 

путешественников о Крыме) нашли свое отражение в 

работах историков Г. С. Каушлиева, А. А. Непомнящего, 

Т. А. Прохоровой, Н. И. Храпунова. 

Цель статьи – рассмотреть воспоминания 

путешественников о Перекопе (по материалам книги 
Л. П. Кружко «Перекоп ворота Крыма»). 

Круг вопросов, которые являются предметом изучения 

Л. П. Кружко, исключительно широк и разнообразен. Мы 

ограничимся лишь вопросами вклада краеведа в 

исследование истории родного края, которая отображена в 
таких работах краеведа, как: «Армянск. Страницы 

истории» (Киев, 1999 г.); «Сивашская эпопея» (Симфероль, 
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2002 г.); «О соли, соляных озерах, Сиваше, купцах, чумаках 

и др.» (Симферополь, 2006 г.); «Истоки становления и 
развития здравоохранения на Перекопе» (Армянск, 

2007 г.); Северные ворота Крыма (Николаев, 2009 г.).  

Каждая книга – оригинальный взгляд на историю и 

современное состояние проблем данного региона. Особого 

внимания заслуживает работа, которая была издана к 40-

летию начала производственной деятельности Закрытого 
акционерного общества «Крымский Титан» и посвящена 

истории Северного Крыма – «Северные ворота Крыма». 

Впервые систематизировать и обобщить известные и 

малоизвестные исторические факты Перекопа автор 

попытался в книге «Армянск. Страницы истории». Но 
название книги не совсем отвечало содержанию книги, 

поскольку в ней отражена история не только Армянска, но 

и всего Перекопского перешейка. Поэтому книга была 

переработана, дополнена и переиздана под названием 

«Северные ворота Крыма».  

Л. П. Кружко в своей работе в полной мере охватил все 
вехи истории Северного Крыма. Важным является то, что 

автор рассматривает историю данного региона не 

обособленно а в контексте мирового исторического 

развития. Л. П. Кружко активно использует в работе над 

книгой архивные материалы, материалы местных музеев и 
библиотек. Это позволило всесторонне осветить спектр 

исследуемых проблем. 

Особое внимание, в книге уделяется сведениям 

путешественников – одному из важнейших источников при 

изучении истории родного края. Следует отметить, что не 

всегда люди посещали Крым с целью детального научного 
изучения. Наряду с различного рода официальными 

визитами, исследовательскими экспедициями совершалось 

огромное количество культурно-эстетических и 

туристических путешествий. К таким можно отнести Ибн 

Баттута и Афанасия Никитина. 
В XIV веке арабский путешественник Ибн Баттута 

путешествовал через Перекоп из Крыма. Находясь в 

Синопе (северная часть Малой Азии) он переправился на 

корабле в Крым и оказался в Кафе. Каффой именовалась 

тогда современная Феодосия и она была крупнейшей на 
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всем Северном Причерноморье генуэзской торговой 

факторией. Одной из причин путешествия Ибн Баттуты 

является торговля, поэтому он обращает особое внимание 

на торговые связи полуострова, которые в этот период 

находилась под контролем генуэзцев. Заметки 

путешественника, основанные на личных впечатлениях, 
дают нам яркую и реалистическую картину экономической 

жизни полуострова.  

Афанасий Никитин, русский путешественник XV века, 

возвращаясь из Индии в Новгород проехал через Перекоп 

вместе с обозом купцов и русских послов. В Крым он 

прибыл морем в Кафу. В книге «Хождение за три моря» он 
так опишет свое путешествие: «Море перешли, да занесло 

нас к Балаклаве, и оттуда пошли в Гурзуф, и стояли мы там 

пять дней. Божьей милостью пришел я в Кафу за девять 

дней до Филиппова поста. Милостью Божьей прошел я три 

моря» [5, с. 126]. Находясь в Кафе около четырех месяцев 
он имел возможность осмотреть сам город и его 

окрестности. Путешественник внимательно наблюдал и 

точно описывал быт и нравы местных жителей. В городе 

находилась русская купеческая колония в которой 

Афанасий Никитин встретился с купцами-

соотечественниками, с ними же и продолжил свой 
дальнейший путь из Кафы на Перекоп.  

Среди путешественников которые, отправились в 

Крым с целью научного изучение края, а именно его 

истории, этнографии, флоры и фауны были Эвлия Челеби, 

Шарль Жильбер Ромм, Обри де ля Мотре и А. Н. Демидов. 
Турецкий путешественник Эвлия Челеби посетил Крым 

в XVII веке несколько раз. По итогам своих наблюдений и 

впечатлений он написал «Книгу путешествия» о 

средневековом Крыме, в которой упоминаются его 

географические и культурные объекты: «Перекопский ров 

есть канал, соединявший Черное море с Азовским 
посредством Сиваша» [2, с. 72]. Автор сообщает о походе 

донских казаков в крепость Аккерман (ныне – город 

Белгород- Днестровский) на быстроходных чайках по 

маршруту: река Дон – Азовское море – Сиваш – 

Перекопский ров – Черное море. Описывая оборонительную 
линию Перекопа, Э. Челеби акцентирует внимание на 

мощном фортификационном сооружении – крепости Ор-
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Капу –важном стратегическом укреплении Крыма: «Эта 

твердыня могучая,.. из тесаного камня построенная на 
высоту двадцати трех аршин над землей возвышается.., а 

на ее стенах находятся восемьсот зубцов...» [3, с. 62]. 

Во время своего второго путешествия Эвлия Челеби 

объехал практически весь полуостров: Перекопе – север, 

Евпатория – запад, Акмечеть (Симферополь) – центр, 

Бахчисарай и Инкерман – юг, Кафа (Феодосии) и Керчь – 
восток. Свое повествование о новой местности 

путешественник начинает с географического положения, 

приводит размеры территорий, характризует минеральные, 

растительные и животные богатства края, подробно 

рассказывает о расселении и занятиях людей, описывает 
административное деление полуострова и дает немало 

других уникальных сведений. 

Работа Э. Челеби – своеобразная летопись очевидца. 

Она является источником важных сведений о природных 

условиях, об истории и этнографии полуострова, военных 

действиях на территории Крыма.  
Любопытные сведения о Перекопе встречаются у 

французского путешественника Обри де ля Мотре. В своей 

работе «Путешествие…» он описал фортификацию и 

хозяйство Перекопа с крепостью Ор-капу: «Город состоит 

из жалких домишек, построенных из нескольких свай, 
веток деревьев и грязи или коровьего навоза, как в 

Аккермане. В городе есть стены которые, не очень толсты и 

не поддерживаются в хорошем состоянии… 

Оборонительные сооружения, эта крепость, малые форты 

имеют жалкий вид и не выдержат нападения 

организованных войск…» [3, с. 71].  
Автора обращает внимание на достаточно скудный и 

однообразный рацион питания местных жителей «Я не смог 

найти в Перекопе хлеба даже за деньги, т. к. татары его 

едят редко. Они питаются похлебкой из вареного мяса с 

ячменным зерном и тмином, они называют ее «чоба», как 
турки, а также сыром и кипяченным молоком, которое 

можно найти в любом татарском доме – полный котел на 

огне… .» [3, с. 72].  

В XVIII в. Крым посетил еще один известный 

французский путешественник Шарль Жильбер Ромм. Его 
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путешествие начинается с Перекопа, где он 

останавливается у коменданта крепости Ор-Капу. В своей 

книге «Путешествие в Крым в 1786 году» Жильбер Ромм 

описал Перекопскую оборонительную линию: «Насыпанный 

здесь земляной вал прилегающий несколько южнее канала 
[Перекопского вала – Л. К.] к восточному берегу 

полуострова, продолжается до небольшого островка 
посредине Сиваша [автор принял за остров Литовский 
полуостров – Л. К.]. Мы проехали по этому валу, 

достигающему в некоторых местах целой сажени высоты 
[около двух метров – Л. К.], а также 3 футов [около 
метра – Л. К.] и меньше» [3, с. 50].  

Путешествие Ромма приходится на период после 

Русско-турецкой войны. Он увидел полуостров в 
развалинах. Значительная часть памятников старины была 

разрушена. В своих записках автор затрагивает проблемы 

водоснабжения и водопользования как в Перекопе, так и в 

Крыму; приводит статистические данные по жителям 

некоторых городов и селений; подает сведения об упадке 
хозяйственной жизни края (заброшенные поля, пустующие 

селения) [4]. Его книга содержит значительное количество 

ценных сведений, которые характеризуют процесс 

развития различных населенных пунктов Крыма. 

В 1837 г. отечественный путешественник и меценат 

А. Н. Демидов снарядил крупную исследовательскую 
экспедицию в Крым. В еѐ состав входили 

западноевропейские и российские специалисты, среди 

которых были: топографы, штейгеры, химики, 

палеонтологи, медики и художники. Членам экспедиции 

удалось собрать уникальные антропологические, 
археологические, ботанические, географические, 

палеонтологические, зоологические, этнографические 

сведения.  

По результатам экспедиции Анатолий Николаевич 

Демидов опубликовал книгу «Путешествие в Южную 

Россию и Крым, через Венгрию, Валахию и Молдавию, 
совершенное в 1837 году». В ней автор описывает Перекоп: 

«Перекоп по настоящему нельзя назвать городом, это 

просто большая деревня. В Перекоп мы въехали по мосту, 

перекинутому через ров, довольно глубокий, но уже 

начинающий обваливаться. В этом городе только одна 
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улица, чрезвычайно широкая. Справа и слева много домов, 

очень далеко друг от друга стоящих; все они в один этаж и 
покрыты тесом или камышом. Впрочем, несмотря на 

бедную внешность, эта деревня очень важна по своему 

местоположению. Она отделяет Крым от остальной России 

и замыкает вход в него. В Перекопе находится главная 

таможня; здесь складочное место огромного количества 

соли, добываемой из соседних морей и озер» [3, с. 80]. 
Члены экспедиции посетили многие города 

полуострова и отметили бурный экономический рост 

Севастополя и Керчи. Но наряду с этим в работе имеются 

описания населенных пунктов, переживавших период 

значительного экономического упадка. Это Эски-Крым 
(Старый Крым) и Евпатория [1, с. 46]. 

Экспедиция А. Н. Демидова сыграла значительную 

роль в изучении этнического состава полуострова. Члены 

экспедиции, побывав в Крыму, описали национальные 

особенности местных жителей: караимов, крымских татар, 

ногайцев, цыган.  
Важным результатом этой экспедиции было и то, что 

А. Н. Демидов сумел привлечь внимание властей к 

социально-экономическим проблемам региона, таким как 

водоснабжение, народное образование, повышение 

производительности сельского хозяйства, охрана 
культурного наследия полуострова. 

Эта книга – ценнейший источник для изучения 

истории, этнографии и экономики Крыма в первой 

половине ХІХ века.  

Таким образом, Л. П. Кружко в работе «Перекоп ворота 

Крыма», обращаясь к воспоминаниям путешественников, 
побывавших в Крыму, использует их с целью объективного 

и разностороннего исследования истории полуострова. Эти 

сведения содержат ценнейший фактический материал 

экономического, этнографического и культурно-бытового 

характера. 
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Воспитание у детей патриотических чувств – одна из 

важнейших задач, стоящих перед учителями-практиками. 

Патриотизм предполагает любовь к Родине, готовность 

служить ее интересам. Именно это качество является 

фундаментом, объединяющим весь российский народ. 

Проблема патриотического воспитания особенно актуальна 
в младшем школьном возрасте, так как в этот период 

учащиеся активно усваивают моральные нормы и правила 

взаимоотношений между людьми. Детям этого возраста 

свойственны податливость, известная внушаемость, 

доверчивость, склонность к подражанию. Всѐ это создает 
благоприятную основу для патриотического воспитания 

учащихся. 
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Большую роль в воспитании патриотических чувств 

играет краеведческий материал. «Ребѐнок понимающий, 
какое место занимает его родной край в истории России, – 

отмечает Н. И. Гайворонская, – безусловно, ощущает 

гордость за свою землю, за себя; у ученика повышается 

самооценка, появляется желание и стремление прославить 

свой край и свою Родину» [3, с. 50]. 

Вопросам патриотического воспитания младших 
школьников посредством краеведческого материала 

посвящены многочисленные исследования, среди которых 

важное место занимают работы Н. И. Гайворонской, 

Е. Н. Дарминой, И. Ю. Ивановой, Н. А. Ивашкиной, 

Л. А. Недосейкиной, Т. В. Поповой и др.  
Цель статьи – показать возможности использования 

текстов краеведческого характера в процессе 

патриотического воспитания младших школьников. 

Любовь к Родине начинается с любви к родному городу, 

селу, улице. Именно поэтому считаем, что содержание 

патриотического воспитания в учебной и внеучебной 
деятельности должно включать не только художественные 

произведения о героях-защитниках, но и документальный 

(фактический) материал краеведческого характера, 

помогающий школьникам осознать значимость наследия 

родного края в своей жизни, в жизни близких людей, в 
общей судьбе народов России. Теоретический анализ 

показывает, что при составлении текстов краеведческого 

характера следует учитывать следующее: 

1. По содержанию текст должен отражать героические 

страницы жизни родного города, села; активно и 

целенаправленно обогащать и совершенствовать язык 
школьников, расширять их кругозор, оказывать заметное 

нравственное влияние: учить мужеству, честности, любви к 

Родине. 

2. Текст должен быть доступен и интересен детям, не 

перегружен новыми и трудными словами, требующими 
сложного и длительного объяснения. 

3. Объем текста не должен быть большим. 

4. Текст должен быть несложным по композиции, с 

небольшим количеством действующих лиц.  
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Приведем примеры текстов, которые могут быть 

использованы как на уроках, так и во внеклассной 

деятельности. Тексты составлены на основе книги Льва 

Петровича Кружко «Северные ворота Крыма» [5], а также 

информационного ресурса «Герои Страны» [1, 2, 5, 8, 9, 10, 

13]. 
1. Великая Отечественная война ворвалась в Армянск 

22 июня 1941 года. В первые дни войны на фронт ушло 

почти все мужское население нашего города, кроме 

стариков и подростков. Через два месяца фашистские 

войска подошли к Каховке и готовились захватить Крым. 

На защиту Перекопа встали все жители Армянска и 
солдаты Красной Армии [11, с. 156].  

2. Первый налѐт на Армянск немецкая авиация 

совершила 2 сентября 1941 года. Бомбѐжки стали 

ежедневными. Нередко вместе с бомбами немецкие 

летчики сбрасывали листовки, призывающие переходить 
на сторону гитлеровцев. Случалось, они устраивали 

настоящую охоту за женщинами и детьми. Во время одного 

из налетов фашистские летчики настигли в степи 

тринадцатилетнего Яшу Каминского, который возвращался 

из Армянска в село Перекоп. Шесть бомб взорвались одна 

за другой недалеко от мальчишки, а он все бежал. Седьмая 
бомба оказалась для него роковой – осколок попал Яше 

прямо в затылок. Таких случаев, по рассказам старожилов, 

было на перекопской земле немало [11, с. 158].  

3. 8 апреля 1944 года Армянск стал первым крымским 

городом, освобожденным от немецко-фашистских 
захватчиков. Ежегодно на Перекопском валу празднуется 9 

Мая – день Великой Победы. В этот день вал становится 

местом памяти, гордости и уважения к нашим воинам, 

освободившим Крым и весь мир от фашистов [11].  

4. Главная улица нашего города носит имя командира 

стрелкового полка Сопина Ильи Ивановича. Сопин 
участвовал в Сталинградской битве, отличился в боях за 

Мелитополь и Донбасс. Илья Ильич отважно сражался в 

боях на земле Перекопа. Во время схватки с фашистами, 

на Перекопском валу, был сражен вражеской пулей. За 

мужество и героизм ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза [13]. 
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5. Первый микрорайон нашего города назван именем 

генерала Ивана Дмитриевича Васильева. В годы войны 
полковник Васильев был назначен командиром танковой 

дивизии. В районе села Перекоп танкисты Ивана 

Дмитриевича с ходу преодолели Сиваш, создав надѐжную 

защиту для дальнейшего наступления советских войск. В 

ходе боѐв Васильев был дважды ранен. За умелое 

командование танковым корпусом генералу Васильеву 
было присвоено звание Героя Советского Союза [2]. 

6. Второй микрорайон нашего города назван именем 

генерала Ивана Порфирьевича Корявко. В годы войны 

Корявко участвовал в освобождении Крыма, был назначен 

командиром саперной бригады. Ее воины под огнем врага 
штурмовали Каркинитский залив у Перекопа. Они 

открывали путь для наступающей пехоты и танков, 

вступали в бой как строевая часть. После войны продолжал 

службу в рядах Советской Армии. За мужество и отвагу 

Ивану Порфирьевичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза [10]. 
7. Одна из улиц села Суворова названа в честь 

младшего-лейтенанта Бережного Ивана Михайловича. Ему 

шел 21-й год, когда он погиб, участвуя в Великой 

Отечественной войне. Во время боя у села Суворово, 

смертельно раненный осколком снаряда, сгорая заживо, до 
последнего вздоха стрелял по врагу. За свой подвиг Иван 

Бережной был посмертно удостоен звания Героя 

Советского Союза. Память о Бережном хранит 

Перекопская земля. На кладбище села Суворово находится 

могила Ивана Бережного, а на месте гибели героя 

расположен мемориальный знак [1].  
8. Одна из улиц нашего города названа в честь 

подполковника Иванищева Георгия Степановича. Георгий 

Степанович проявил героизм и отвагу в управлении боем 

во время операции по освобождению Перекопской земли от 

немецко-фашистских захватчиков. Его полк одним из 
первых ворвался во вражескую траншею в городе 

Армянске, уничтожил две пулеметные точки. 

Подполковнику Иванищеву присвоено звание Героя 

Советского союза [5]. 
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9. Одна из школ нашего города (школа № 4) и улица 

села Суворово названы именем казака-гвардейца 

Александра Александровича Калоева. В годы войны Калоев 

под сильнейшим обстрелом преодолел ров и гранатой 

подорвал вражеский пулемѐт. Молодой казак в ходе 

дальнейшего наступления подполз ближе к врагу и своим 
телом закрыл амбразуру вражеского дота. Александру 

Калоеву было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Похоронен герой в нашем парке в братской могиле [8]. 

10. Школа-гимназия № 3 носит имя гвардии-

лейтенанта Петра Григорьевича Карелина. Участвовал в 

бою под Перекопом. На рассвете 8 апреля 1944 года 
огневые залпы «катюш» оповестили о начале наступления. 

Лейтенант Петр Карелин вместе с бойцами стрелковой 

роты прорвали оборону противника и вышли к окраинам 

Армянска. Огонь вражеского дзота не давал продвинуться 

дальше. И тогда Карелин бросился к дзоту и закрыл 
амбразуру своим телом, обеспечив ценой своей жизни 

успешное выполнение боевой задачи. Лейтенанту Карелину 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

На месте его гибели установлен бюст героя. Похоронен 

Карелин в нашем городе [9]. 

Знакомясь с подобными текстами, учащиеся 
открывают для себя новые, неизвестные страницы 

героического прошлого своего города. У них формируется 

система ценностей, в которой на первом месте стоят такие 

качества, как патриотизм и национальная гордость. 

Представленные тексты можно широко использовать на 
уроках русского языка, дополнив их различными 

языковыми заданиями.  

В заключение отметим, что включение краеведческого 

материала в содержание образования является важным 

средством формирования духовно-нравственной сферы 

школьников. Считаем, чем полнее, глубже, содержательнее 
будут знания учащихся об истории родного края, города, 

села, тем сильнее будет их душевная привязанность к 

родной земле, тем действеннее будет любовь к 

окружающим людям, соотечественникам. 
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На современном этапе развития общества 

патриотическое воспитание подрастающего поколения 

является одной из важнейших задач образования. 

Возникла острая необходимость возвращения к традициям 
народа, к его вековым корням. Воспитание любви к 

родному краю, к родной культуре, к родному городу – 

задача первостепенной важности. Оно начинается с малого 

– с любви к своей семье, к своему дому, обращению к 

таким вечным понятиям, как род, родство, Родина.  
В федеральном государственном образовательном 

стандарте отмечено, что высшая цель образования – это 

формирование высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях российского народа.  

В педагогике патриотическое воспитание 

рассматривается как необходимая составная часть 

воспитательного процесса. Чувства патриотизма, любви и 

гордости за свое Отечество целесообразнее формировать на 
основе понятия «малая» Родина, то есть края, в котором ты 

родился и живешь. Наиболее эффективно изучать природу, 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6783
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традиции, культуру родного края позволяет краеведческий 

принцип воспитания школьников. 
Общетеоретическое значение для исследования 

комплекса вопросов патриотического воспитания имеют 

работы педагогов В. .А. Блюмкина, А. Н. Вырщикова, 

С. M. Зарванского, П. М. Рогачева, М. А. Свердлина, 

Г. В. Средина и др. 

Общее содержание и организация патриотического 
воспитания отражены в работах Д. А. Алгазина, 

А. А. Аронова, Г. П. Белоконева, И. И. Валеева, 

Р. А. Полуяновой и др. 

Краеведение является важным ресурсом 

патриотического и нравственного воспитания 
подрастающего поколения.  

По мнению В. И. Смирнова патриотическое 

воспитание – это целенаправленный процесс 

педагогического воздействия на личность ребенка с целью 

обогащения его знаний о Родине, воспитание 

патриотических чувств, формирование умений и навыков 
нравственного поведения, развитие потребности в 

деятельности на общую пользу [5, с. 9]. 

Патриотическое воспитание надо начинать с 

воспитания любви к своей «малой» Родине. Д. С. Лихачѐв 

отмечал, что «любовь к родному краю, знание его природы, 
истории, культуры – основа, на которой может 

осуществляться формирование духовности человека и 

всего общества» [3, с. 165]. 

Ю. С. Константинов считает, что незнание культуры 

своего народа, своей страны, прошлого и настоящего ведет 

к разрушению связи между поколениями [1, с. 2]. 
Одним из ведущих направлений формирования 

патриотического воспитания обучающихся является 

краеведческая работа.  

У истоков краеведения в России стоят работы 

В. Ф. Зуева, Д. Д. Семѐнова, Д. Н. Кайгородова. 
Проблема развития отечественного краеведения 

отражена в трудах педагогов П. Ф. Каптерева, 

Н. А. Гейнике, В. А. Райкова, В. Г. Розепина, 

Б. П. Брюлова, И. М. Гревса, более современных 
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исследователей Г. Н. Матюшина, А. Е. Ставровского, 

В. Н. Ашуркова, Д. В. Кацюба и др.  

Воспитательное значение краеведения 

рассматривается в работах И. И. Бескоровайного, 

Н. М. Головина, Ю. Л. Князева, Н. А. Надеждиной, 

К. Ф. Строева и др. 
А. В. Даринский утверждает, что краеведческий 

принцип дает возможность на основе формирования 

представлений о природе и ее закономерностях, населении 

и хозяйстве родного края, легче понять историю более 

отдаленных районов [2, с. 61]. 

Краеведческий принцип обучения является 
специфическим принципом естественнонаучного 

образования. Особенность применения краеведческого 

принципа в учебном процессе, заключается во 

взаимодействии и взаимосвязи с другими дидактическими 

принципами, отражающими единство учебно-
воспитательного процесса.  

Главное назначение краеведческого принципа состоит 

в том, чтобы дать учащимся возможность устанавливать 

причинно-следственные связи различных природных 

компонентов родного края.  

А. З. Сафиулин выделяет несколько исторических 
периодов развития школьного краеведения: 

1 период (60-е годы XIX в.). Важным этапом 

образования в данный период является становление 

«родиноведения» и «отечествоведения». В эти годы 

разрабатывались содержание, методы и формы 
преподавания начального курса естествознания. 

Основателями естествознания являются такие талантливые 

педагоги, как К. Д. Ушинский, Д. Д. Семенов, 

Н. И. Вессель. Они указывали на ценность использования 

местного материала в обучении, определили принципы его 

отбора и формы изучения. 
2 период (1918 – 1931 гг.). Характерной особенностью 

данного этапа является использование в процессе обучения 

таких форм преподавания, как экскурсии и практические 

работы. Н. К. Крупская, П. Л. Блонский, А. П. Пинкевич, 

С. Т. Шацкий разработали пути введения краеведческого 
материала в школьные программы и учебники. Были 

заложены методологические основы конструирования 



 СЕКЦИЯ ИСТОРИКО -КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  
 

~ 151 ~ 

учебников для начальной школы, сохраняющие 

актуальность в настоящее время. 
3 период. С 1931 г. интерес к краеведению постепенно 

снижался. Проблема использования краеведческого 

материала в начальном естественнонаучном образовании 

вновь возникла в 60-е годы ХХ в. в связи с введением в 

начальную школу нового предмета – природоведения. 

М. Н. Скаткин, Л. Ф. Мельчаков, З. А. Клепинина и др. 
определили содержание, методы и формы изучения 

природоведения.  

4 период. На современном этапе вновь возродился 

интерес к краеведению в связи с необходимостью 

повышения уровня патриотического воспитания детей. 
Краеведческий принцип вытекает из теоретического 

положения о необходимости связи обучения с 

жизнью [5, с. 54]. 

Выделяют массовую, групповую и индивидуальную 

форму краеведческой деятельность. К массовым формам 

относятся экскурсии, походы, праздники, викторины, 
КВНы, олимпиады. Групповые формы внеклассной работы 

– это кружок, лекторий, издание журналов, стенгазет. 

Индивидуальной работой по краеведению является чтение 

литературы, подготовка рефератов, докладов.  

Все формы краеведческой деятельности 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Логическим 

продолжением занятий в кружке является массовая 

работа, а результаты работы представляются 

на общешкольные вечера, конференции. Индивидуальная 

работа – необходимый элемент и массовых и 

групповых занятий. 
В процессе природоведческого краеведения 

школьники изучают жизнь растений и животных, 

выявляют взаимосвязи между растительным и животным 

миром, взаимоотношения между условиями обитания и 

образом жизни живых организмов. Учащиеся 
устанавливают хозяйственное значение растений и 

животных, технологию сельскохозяйственного 

производства. Географическое краеведение своей целью 

ставит изучение рельефа, геологического строения, 

микроклимата, почв, растительного покрова, животного 
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мира родного края, установление взаимосвязей между 

ними и хозяйственной деятельностью человека. Объектами 

географического краеведения являются также вопросы 

географии населения и населенных пунктов, хозяйственной 

деятельности населения родного края, связей между 

отдельными сторонами хозяйственной жизни и т. д. В этом 
отношении географическое краеведение имеет много 

общего с историческим и литературным краеведением. 

Конкретным проявлением связей между различными 

направлениями краеведческой работы является 

исторический подход, осуществляемый в изучении 

природных и социально-экономических условий родного 
края, его культуры, искусства, литературы, устного 

народного творчества [4, с. 8]. 

Велика роль наблюдений в патриотическом воспита-

нии учащихся. Любовь к родному краю, гордость за него 

воспитываются и через эмоциональные переживания, 
связанные с восприятием красоты окружающей природы. 

Природа края рассматривается как часть природы страны, 

природной зоны. Школьники по разработанным заданиям 

систематически ведут наблюдения за окружающей их 

родной природой и трудом людей. В ходе наблюдений 

учитель должен вызывать в детях радость, удивление, 
восторг, восхищение родной природой.  

Важной особенностью краеведческого принципа 

патриотического воспитания является вовлечение 

учащихся в общественно полезный труд – изготовление 

кормушек и искусственных гнездовий, подкормка птиц, 
сбор золы, уход за посевами и посадками, заготовка 

веточного корма.  

Таким образом, патриотическое воспитание – это 

целенаправленный процесс педагогического воздействия 

на личность ребенка с целью обогащения его знаний о 

Родине, воспитание патриотических чувств, формирование 
умений и навыков нравственного поведения, развитие 

потребности в деятельности на общую пользу. Краеведение 

является важным ресурсом патриотического и 

нравственного воспитания подрастающего поколения. Цель 

краеведческого образования – формирование знаний, 
умений и ценностных ориентаций, соответствующих 
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культурному поведению в нашей стране и регионе, 

воспитание уважения к культуре и истории родного края.  
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В настоящее время в системе современного 

образования проблема изучения родного края является 
довольно актуальной. Знание своего края, его прошлого и 

настоящего нам необходимо для того, чтобы мы могли 

преобразовывать его в будущем, поскольку родной край – 

это место, где человек родился, живет, считает своей 

родиной. Краеведение рождает чувство патриотизма – 
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глубокой любви к Родине. «Малая» Родина – это место 

рождения и становления человека как личности. Уважение 

к культурному наследию каждого народа – одна из форм 

проявления внутренней культуры человека, богатства его 

духовного мира. 

Без знания родного края нельзя воспитать 
сознательных граждан. Для того, чтобы направить 

деятельность человека на благо своей Родины, воспитать 

его истинным патриотом нашего государства, необходимо 

развить в нем любовь к своей семье, школе, городу, селу, 

краю. А для этого необходимо изучить родной край в 

прошлом и настоящем, его природу, богатства и 
возможности дальнейшего развития.  

В связи с вхождением Республики Крым в состав 

Российской Федерации в школах был введен новый 

предмет – «Крымоведение», который рассматривает 

Республику Крым как субъект административно-
территориального устройства Российской Федерации.  

Многие передовые педагоги и общественные деятели 

России – В. Г. Белинский, Н. И. Новиков, Д. Д. Семенов, 

К. Д. Ушинский – отмечали огромную роль 

«родиноведения», «отечествоведения» в образовании и 

воспитании подрастающего поколения.  
Теоретические и методические вопросы школьного 

краеведения нашли отражение в трудах А. В. Даринского, 

П. В. Иванова, Б. Г. Иоганзера, И. С. Матрусова, 

К. Ф. Строева, Ю. С. Юнеева и других.  

Большая Советская энциклопедия рассматривает 
краеведение как «всестороннее изучение определенной 

части страны, города или деревни, других поселений 

местным населением, для которого эта территория 

считается родным краем. Краеведение – комплекс 

естественных и общественных исследований. Краеведение 

изучает природу, население, хозяйство, историю и культуру 
родного края» [2, с. 387]. 

А. С. Барков считает, что «краеведение есть комплекс 

научных дисциплин, различных по содержанию и частным 

методам исследования, но ведущих в своей совокупности к 

научному и всестороннему познанию края» [1, с. 80].  
По мнению Д. С. Лихачева, краеведение отражает 

значение исторических событий, ценность архитектурных 
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и археологических памятников, раскрывает красоту 

природных ландшафтов, редкость и важность природных 
ресурсов и климата [3, с. 161].  

С. О. Шмидт утверждает, что именно краеведение 

является основой воспитательной, патриотической работы, 

показателем культурного развития общества. Краеведение 

– это и школа познания истории, это и «школа воспитания 

культурой» [6, с. 2]. 
Крымоведение включает в себя сведения по географии, 

биологии, истории, археологии, этнографии, филологии 

Республики Крым. Предмет рассматривает особенности 

природных условий и ресурсов Крымского полуострова: 

геологическую историю, рельеф и полезные ископаемые, 
особенности климата Крымского полуострова, внутренние 

воды, моря, почвы, особенности растительного и 

животного мира. Крымоведение характеризует 

ландшафтные комплексы Крыма: главную гряду Крымских 

гор, крымское предгорье (Внутренняя и Внешняя гряды), 

крымское Южнобережное субсредиземноморье (ЮБК), 
равнинно-степной Крым и Керченское мелкогорье. Предмет 

изучает население и города Крыма, дает хозяйственно-

экологический обзор и экономико-географическую 

характеристику своего региона. 

Наиболее важной работой в процессе изучения 
крымоведения является исследование родного края. 

Краеведение раскрывает практическое значение 

теоретических знаний, приобретаемых в школе. 

Рассмотрим методы изучения родного края. По 

мнению М. А. Никоновой, в краеведческой работе 

используются такие методы как литературный, 
картографический, статистический, визуальный, метод 

полевых исследований, анкетирование (интервьюирование) 

местных жителей [4, с. 18].  

Литературный метод основан на использовании 

различных печатных источников, содержащих 
информацию о родном крае. Литературные сведения 

необходимы для получения знаний об исследуемой 

территории.  

Картографический метод исследования направлен на 

работу с картой в целях получения данных о природных и 
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хозяйственных объектах и факторах на территории края. 

На карту наносятся результаты краеведческого 

исследования. Составление разных карт – важнейшая 

заключительная часть исследования.  

Статистический метод предполагает сбор 

количественных показателей и их обработку. Он 
применяется при изучении: 

– погоды, таких факторов как температурный режим, 

количество осадков и пр.; 

– населения, а именно численности, соотношения 

городского и сельского населения и пр.; 

– растительности – видовое многообразие, места 
распространения. 

Метод полевых исследований необходим для изучения 

природных условий, геологического строения местности, 

животного и растительного мира, археологии.  

Визуальный метод предполагает непосредственное 
наблюдение, зарисовку, фотографирование или 

видеосъемку изучаемых предметов и явлений, например 

фенологические наблюдения за погодой, сезонные 

изменения в жизни растений и животных, изучение 

состава геологических пород.  

Метод анкетирования (опрос местных жителей) дает 
возможность собрать сведения о происходивших памятных 

исторических событиях, изменениях в природе за 

последние годы [5, с. 13].  

Руководящая роль в процессе изучения крымоведения 

принадлежит учителю. Выбор методов изучения родного 
края зависит от содержания программы, состава учащихся 

класса. Исходя из данных особенностей, учитель 

определяет объекты для исследования, виды и методы 

работы. В процессе исследовательской деятельности 

учащиеся усваивают учебный материал о родном крае и 

приобретают навыки, необходимые в практической 
деятельности. 

Методы, используемые в процессе изучения родного 

края, помогают формированию географических, 

экологических, исторических, биологических понятий. 

Материал о природе края, хозяйственной деятельности 
местного населения может использоваться в практической 

деятельности.  
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Краеведческий принцип дает возможность строить 

преподавание крымоведения в соответствии с такими 
дидактическими принципами как принцип научности, 

наглядности, доступности, связи с жизнью и другими. 

Изучение родного края помогает формированию 

представлений и понятий о явлениях и процессах, 

происходящих в географической оболочке Земли. Таким 

образом, собранные сведения о родном крае, его 
географический комплекс и отдельные его компоненты, 

служат той отправной точкой, к которой учитель может 

прибегать для объяснений в преподавании географии, 

истории, биологии и других дисциплин. 

Главное назначение краеведческого принципа состоит 
в том, чтобы дать возможность учащимся на примере 

собранных данных о родном крае рассматривать 

действительность во взаимосвязях ее отдельных 

компонентов. Благодаря этому устраняется абстрактность 

научных понятий и механическое их усвоение. 

В школьном курсе крымоведения много таких понятий 
и представлений, которые могут быть усвоены только на 

основе краеведческого материала. Опыт работы многих 

учителей показывает, что понятия о расходе реки, 

строении долины, почве, размножении растений и 

животных, сезонных изменениях в живой и неживой 
природе и других понятиях хорошо усваиваются, если их 

изучение осуществляется учащимися в реальной 

действительности. 

Таким образом, в краеведческой работе могут 

применяться такие методы исследования: литературный, 

картографический, статистический, визуальный, метод 
полевых исследований, анкетирование (интервьюирование) 

местных жителей. Школьное краеведение необходимо 

рассматривать не только как деятельность учащихся, 

направленную на изучение края, но и как одно из условий, 

обеспечивающих преподавание на конкретном жизненном 
материале. В установлении связи изучаемого в школе 

материала с теми знаниями и навыками, которые 

приобретаются в результате исследований родного края, и 

заключается суть краеведческого принципа в обучении. 
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ПЕРЕКОП – ВОРОТА В КРЫМ 

 

Перекоп – это место, где в настоящее время, благодаря 
его богатейшей истории хранятся множество 

археологических находок. Многие не обращают внимания 

на эту достопримечательность, имеющую историческое 

значение для всего Крыма, поэтому хочется привлечь к 

изучению истории Перекопа многих людей, ведь с 

древнейших времен и по сей день, каждый, кто попадает в 
Крым через материк, 

сталкивается с данным 

местом. Но последние 

кровавые события 1940-х 

годов оставили большое 
количество, не успевших 

унести жизни солдат, 
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неразорвавшихся снарядов, что представляет большую 

угрозу для археологов, желающих проводить исследования 
на данном месте. 

В ходе написания данной статьи, использованы 

картографические, поисковые методы, методы изучения и 

обобщения, теоритического анализа литературных 

источников, эмпирическим метод.  

История Крымского полуострова насчитывает много 
тысяч лет. Какие только народы не побывали на этой земле, 

оставив на ней свой след — греки, скифы, тавры. Каждый 

сантиметр крымской почвы таит в себе тайны и загадки 

прошлого. 

Первое, что можно увидеть, въезжая в Крым с 
материка - это его ворота, Перекоп. Город, крымско-

татарское название которого Ор-Капу, означающие «ворота 

на рву». Также там находится знаменитый ров, издавна 

поражавший воображения всех тех, кто на протяжении 

тысячелетий пешком или верхом оказывался на 

полуострове, никто из попавших в Крым по суше не 
миновал этого места. 

Перекоп имел важное стратегическое и торговое 

значение как единственный пункт на сухопутном пути 

между Крымским полуостровом и материком. Точная дата 

основания города не известна. Упоминания о городе 
Тафгрос (Перекоп), который располагался на самом узком 

месте перешейка, встречаются в письменных документах I 

века. Города был обнесен валом и рвом. Еще римский 

ученый Плиний Старший (23 или 24–27 гг.) упоминал о 

существовавшем здесь корабельной пристани. 

Крымский полуостров соединен с материком узкой 
полоской суши, ширина которой лишь немногим более 8 

км. Более двух тысяч лет назад люди перекопали еѐ от моря 

до моря глубоким рвом. Это сделали, вероятно, скифы, 

пытаясь защитить свое Крымское 

ханство от наступавших с севера 
сарматов – народа родственного 

скифам, но не дружественного им. 

Перекопский ров – это 

колоссальная работа, которую 

проделали землекопы. Даже 
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сейчас, когда валы осели, а рвы наполнились осыпавшейся 

землей, высота валов, в некоторых местах достигает 20 

метров. 

Огромный ров был настолько примечательным 

сооружением, что о нѐм писали известнейшие историки и 

географы античного мира: Герадот, Страбон, Плиний, - они 
и донесли да нас легенду, сложенную о том, как появилась 

это грандиозное сооружение. 
Легенда 

Однажды, всѐ скифское войско ушло на войну в далекие 

земли и, увлекшись завоеваниями, отсутствовало на 
полуострове на протяжении целых двадцати, а то и 
больше лет. Тем временем жены воинов, утомившись 
затянувшимся ожиданием, создали новые семьи со своими 
рабами и слугами, которые оставались при домах, 
освоившись с новой ролью, бывшие скифские невольники и 
выкопали глубокий ров, который отделил полуостров от 
материка для того, чтобы их прежние хозяева не смогли 
вернуться по домам, наказать жен за измену, а их самих 
снова обратить в рабство. Этот отважный план не 

удался. В конце концов скифы вернулись и возвратили 
прежние порядки. 

Это всего легенда и всѐ же, вся последующая история 
Крыма как будто служит иллюстрацией к ней. Потому, что 

все, кому на протяжении истории удавалось на долго 

обосноваться в Крыму, рано или поздно сталкивались с 

необходимостью обороняться от новых волн пришельцев, 

идущих с севера и роль рва на перешейке в этом 
многовековом противостоянии имела исключительную 

важность. 

Старание скифских царей запереть полуостров от 

чужеземцев оказались напрасны. Сарматы, а с последствии 

и готы, аланы - и множество других народностей, одна за 

другой пересекали эту внушительную, но весьма 
преодолимую линию, проходили в глубь полуострова, 

поселялись там, вытесняли предшественников к горам, 

смешивались с ними, тем самым формируя уникальную 

местную культуру. Когда в XIII веке здесь появились войска 

чингизидов, то, согласно одной из версий, ров на 
перешейке показался им столь важной отличительной 

чертой, выделяющей этот край среди всех остальных 
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известных им земель, что именно так ров на языке того 

времени «крым», они стали называть всю страну, лежащую 
к югу от перешейка.  

Благодаря своему географическому положению 

Перекоп всегда имел большое стратегическое значение. 

Помимо этого он ещѐ в древности стал богатым торговым 

городом из-за залежей соли, находящихся поблизости. В 

заметках Плиния Старшего I века, подробно описывается 
Перекоп и Перекопский перешеек под именем Тафрос (с 

древнегреческого – перекоп), упоминается крепость с 

большим защитным валом. Плиний Старший писал о 

намерениях греков превратить Перекоп в большой 

портовый город. 
Золотая Орда не обновляла и не перестаивала древних 

укреплений на перешейке. Строительство началось здесь 

лишь тогда, когда крымские ханы из династии Гераев 

объявили бывшие ордынские владения на полуострове 

независимым государством. Разумеется, правители Орды 

были не согласны с этим, и поэтому Гераем пришлось 
защищать свою независимость с оружием в руках. Ведь, в 

эти времена Перекоп был главной крепостью, защищавшей 

Крымский полуостров со стороны материка. Во второй 

половине XV века Крымское 

ханство подверглось нескольким 
опустошительным ударам со 

стороны золотоордынских войск. 

Взгляд на Крым, как на жертву 

степных набегов непривычен, тем 

не менее это доказанный факт, 

опирающийся на исторические 
события. 

При Менгли Герай Хане на 

рубеже XV–XVI веков на перешейке 

была выстроена крепость. Менгли 

Герай одержал победу над Ордой и 
разгромил его последнего хана. 

Однако, по степям у Дона и Волги 

еще бродило немало бывших 

ордынских союзников, смотревших на Крым, как на место, 

где можно разжиться богатой добычей. Поэтому снимать 
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караулы с крепостных стен было преждевременно. Даже 30 

лет спустя сыну Менгли – Сахибу Гераю все еще 

приходилось отбивать атаки непримиримых заволжских 

агрессоров. При Сахибе древний ров был углублен и 

выложен камнем, а вдоль валов поднимись прочные стены 

с башней. В крепостные ворота можно было зайти только 
по откидному мосту, что на цепях перебрасывался через 

вал. Сейчас, на месте, где стояли ворота, ров засыпан, 

через вал проложенная дорога. Тем не менее это, на 

первый взгляд, непримечательное место и есть те самые 

Ор-Капы (т.е. ворота на рву). Также Ор-Капы называлась и 

вся эта крепость. Она носила и другое название: Фер-
Кермен (т.е. крепость радости) Какая радость 

подразумевалась в этом названии? Нам остается лишь 

догадываться. 

Как свидетельствовали путешественники прошлых 

столетий: над воротами с внутренней стороны была 
высечена каменная сова – символ рода Чингизидов, от 

которого происходили крымские ханы. Помимо совы, на 

стенах крепости было много т других необычных 

изображений. Здесь можно было увидеть каменные 

барельефы с изображением слона, собаки, барса и даже 

плывущей сирены, что в складку крепостных стен были 
вмурованы скифские каменные статуи. Говорили и то, что 

крепостные башни были якобы построены из вражеских 

голов. В этом придании отразились отголоски реальных 

событий, описанных ханским придворным историком. 

Когда в 1549 году враждебные сахибы Тирая-мурзы, 
попытались вновь подступить к воротам Крыма, хан 

выступил из крепости он выступил из крепости им 

навстречу, разгромил их, а затем по ордынскому обычаю 

выставил предостережения всем, кто впредь осмелится 

угрожать в Крыму: он сложил головы падших врагов в 

пирамиду у ворот крепости. Похоже, предостережение 
достигло всех, ибо тех пор ханские владение надолго 

забыли о вторжении с севера. Впрочем не навсегда. 

Сейчас, все, что осталось от Перекопской крепости 

тире это четырехугольная площадь, окруженная рвами и 

валами сложных изломанных форм. Когда-то здесь был 
обнесенный городок со зданиями, мечетью. Неподалеку от 

еѐ фундамента недавними археологическими раскопками 
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было обнаружено место с обильными находками турецких 

китайских фарфоровых чашек, курительных трубок из 
глины. Вероятно, там находилось некоторое помещение, в 

котором командиры крепостного гарнизона коротали свой 

долгий досуг, согласно излюбленным в Крыму обычаю: 

кофе, табак и неспешная беседа. Гарнизон крепости был не 

крымский, а османский, ведь только специально 

подготовленные янычары могли как следует управляться с 
большими орудиями, нацеленными на степные дали с 

крепостных башен. Достаточно было дать условный знак 

выстрелом из крепостных орудий для того, чтобы это 

огромное войско стянулось на защиту Ферх-Кермена. 

Из 7 башен некогда протянувшихся от Азовского и 
Черноморского побережья, до наших дней сохранился 

цоколь самой Западной и самой крупной башни 

Черноморского бастиона. Даже сейчас, утратив две третьи 

или более своей высоты, он выглядит весьма внушительно, 

давай представления о мощи этой крепости. О которой 

турецкий путешественник 17 века Эвлия Челеби говорил, 
что она видна из степей на расстоянии 5 дневных 

переходов. После Сахиба Герая крепость не раз 

обновлялась, ремонтировалась последующими крымскими 

ханами. Однако, наступил день, когда и этота твердыня 

пала. 
Как не удивительно, прорыв обороны крепости 

чужеземный войсками прошел на ее западном, лучше 

укрепленным фланге. И в 1736 году царский фельдмаршал 

Кристоф Бурхард Миних подошел к Перекопу и направил 

хану Каплаю Гераю ультиматум с требованием 

подчиниться России. Хан ответил отказом, и Миних 
приступил к штурму крепости. Он сделал вид, будто 

намерен предпринять ночную атаку на азовский, слабее 

укрепленный, бастион крепости. И, узнав об этом, ханское 

войско направилось на защиту азовского фланга, тем 

временем Миних бросил свои основные силы на 
черноморский бастион, оставшийся практически без 

присмотра, и его армия без особого труда преодолела ров и 

стену. 

Перед началом штурма, фельдмаршал объявил, что 

первый солдат, который заберется на крепостную стену 
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будет произведен в офицеры. Первым на стене оказался 

юноша из знатного, но опального рода, который за свою 

сноровку и получил звание поручика. Так и началась 

офицерская карьера известного Василия Долгорукова, 

который 35 лет спустя, уже в звании генерала-аншефа, и 

во главе собственной армии снова пришел к Перекопу, 
захватил его и разрушил. 

Интересное мнение, высказанное по этому поводу 

французским ученым Жильбером Роммом, который посетил 

Перекоп спустя три года после российской аннексии 

крымского ханства: «Нет ничего печальнее этого 

путешествия по местности, опустошенной войной. Время 
также производит разрушения, но они не вызывают такой 

жути и уныния. Когда вы видите великолепные развалины 

здания, на которые наложили руку века, к меланхолии, 

которую вы ощущаете, примешивается сознание рока и 

непреложной воли творца, установившего вечность лишь 
для своих законов и отказавшего в ней людям, которые 

являются производным этих законов. Но при виде 

опустошенных полей, хижин, разрушенных рукой воина, 

при виде природы, как бы утратившей энергию, 

вследствие отсутствия рук, которые бы поддержали ее 

усилия, воображение подавлено печалью». Именно так в 
1771 году князь Долгоруков предал разрушению Перекоп и 

кровавые успех этот доставило ему титул «Крымского». 

В XIX веке Перекопская крепость утратила свое 

прежнее значение важного пограничного пункта было 

постепенно разобранная жителями ближайших поселков на 
строительные материалы. Но даже и после этого, древний 

вал на Перекопе еще не раз стал свидетелем ожесточенных 

схваток между теми, кто упорно пытался пробиться в 

Крым, и теми, кто отчаянно отстаивал его.  

В XX веке Перекопский вал стал местом ожесточенных 

боѐв и сражений, так в начале прошлого столетия, во время 
Гражданской войны осенью 1920 г. на перекопских 

укреплениях шли ожесточенные бои между войсками 

Красной армии и силами белой гвардии. Следующим 

испытанием для вала стали годы Великой Отечественной 

войны, когда перекопская земля стала ключом от Крыма 
при наступлении немецко-фашистских захватчиков. 

Осенью 41-го года на перекопских позициях в тяжелых 
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боях сдерживали натиск фашистов дивизии 51-й 

Отдельной армии, земля была просто пронизана сталью и 
свинцом, вал подвергался жестоким артобстрелам и 

бомбардировкам. Спустя два года осенью 1943 года, на 

Перекопском валу вновь начались упорные бои, старая 

крепость Ор-Капу стала опорным пунктом и штабом для 

наших войск, прорваших небольшой участок вала в 

центральной его части и закрепившейся на плацдарме от 
вала до города Армянск. Более 5 месяцев продолжались бои 

на перешейке, он весь буквально изрыт "лисьими норами", 

окопами сообщений, блиндажами, минометными и 

пулеметными ячейками, лишь весной, 8 апреля 1944 г. 

войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление и 
выбили захватчиков с перекопской земли, это наступление 

привело к полному освобождению Крыма. Эти схватки 

стали самыми кровавыми за всю историю Перекопа, ведь 

число солдат всех армии, погибших здесь во время 

Гражданской и Второй мировой войн, исчислялись 

десятками тысяч. А земля вокруг до сих пор густо усеяна 
пулями, осколками снарядов и даже неразорвавшимися 

минами. 

Для стороннего взгляда, этот широко известный, но 

редко посещаемый, практически полностью разрушенный 

памятник может показаться ничем не примечательный 
местом. Здесь нет ошеломляющих природных красот, здесь 

нет ярких достопримечательностей, однако тот, кто знает и 

любит Крым, оглядевшись с вала, увидит здесь не только 

пустынную степь, перерезанную рвом, но и прославленные 

врата Крыма, через которые тысячелетиями течет поток 

людской истории. 
Таким образом, Перекоп – это первый порог на пути в 

Крым, тесно связанный со всей его историй, но с которым, 

к сожалению, знакомы не все. В ходе исследования был 

проведен опрос среди студентов. Выяснилось, что 8 из 12 

человек, даже не знакомы с понятием «Перекоп». Судя из 
этого можно сделать вывод, что общее знания о Крыме, у 

молодежи слабое. Следовательно, стоит привлекать к 

научно-исследовательской деятельности, к изучению 

родного края студентов, организовывать 
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исследовательские экспедиции, что повлечет за собой 

большое количество желающих. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬ И ПЕДАГОГ 

 
За период существования Армянска, первого северного 

города Крыма, немногие его жители смогли получить 

известность или признательность. Среди них Илья Ильич 

Казас, ставший одним из наиболее выдающихся членов 

караимской общины Крыма своей эпохи и показавший, 
чего может добиться выходец из простой караимской 

семьи. И. Казас был высокообразованным человеком, знал 

http://perekop2.narod.ru/history.htm
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11 языков, из них 4 – древних. Оценка его вклада в 

развитие образования караимов и крымских татар далеко 
неоднозначна. Первые исследования по этой теме – 

биографические очерки И. Синани и Б. Ельяшевич, в 

которых информация о педагогической и общественной 

деятельности И. Казаса. Известный украинский востоковед 

А. Крымский в своих работах упоминал об Илье Ильиче как 

о человеке, способствовавшем развитию образования 
тюркских народов Крыма. Среди современных 

исследований педагогической и просветительской 

деятельности И. Казаса особого внимания заслуживают 

работы Д. Прохорова. И. Казасу посвящена статья в 

«Караимской народной энциклопедии». Имя Ильи Ильича 
упоминается в работе Г. В. Сигаевой «Крымские караимы и 

их вклад в многонациональную культуру России и Крыма». 

Вместе с тем анализ научной литературы, что 

просветительская и педагогическая деятельность 

И. И. Казаса мало изучены. 

Цель статьи – определение роли выдающегося 
караимского просветителя и педагога Ильи Ильича Казаса 

в развитии образования тюркских народов Крыма. 

Родился Илья Ильич Казас в г. Армянский Базар 

Перекопского уезда Таврической губернии (ныне – 

г. Армянск).  
В возрасте 5 лет отдан родителями в местный 

«мидраш» (приходское караимское училище). После 

окончания «мидраша» и евпаторийской высшей 

богословской школы А. Луцкого, И. И. Казас экстерном 

сдал экзамены за курс гимназии в Херсоне. В 1853 г. 

переехал в Москву, где устроился вольнослушателем на 
исторический факультет Московского университета. Там 

он проучился около двух лет, после чего в октябре 1855 г. 

поступил в Санкт-Петербургский университет, на 

факультет восточных языков по «арабско-еврейско-

сирийско-халдейскому» разряду (отделению). Через четыре 
года с отличием окончил учебный курс, при этом защитив 

16 сентября 1859 г. степень кандидата наук. И. И. Казас 

стал первым крымским караимом, получившим высшее 

образование в России [6, с. 7].  
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В 1859 г. И. И. Казас на собственные средства в Одессе 

открыл первую школу нового типа, в которой караимские 

дети, наряду с основами своей религии, изучали некоторые 

светские науки. Частная школа И. И. Казаса идентична 

аналогичным элементам одесского общественного 

еврейского училища, реформированного в 1857 г. Отличие 
заключалось лишь в преподавании богословских дисциплин 

– в караимской школе изучались основы караимской 

религии, тексты ТаНаХа и древнееврейский язык. В 

частной школе И. И. Казаса, куда принимались караимские 

мальчики в возрасте 8-10 лет, обучение 

общеобразовательным предметам (арифметика, география, 
русский язык, российская история, чистописание) 

осуществлялось на русском языке. Благодаря серьезной 

научной подготовке и педагогическому таланту 

И. И. Казаса, школа довольно быстро завоевала репутацию 

одного из лучших воспитательных учреждений для 
караимского юношества. 

Вскоре по образцу школы, созданной И. И. Казасом в 

Одессе, подобные учреждения были открыты его 

последователями и в других городах, где существовали 

крупные караимские общины. Основной задачей таких 

школ являлось обучение детей общеобразовательным 
дисциплинам и, главное, русскому языку.  

Тем не менее, несмотря на популярность школы 

И. И. Казаса, его деятельность вызвала недовольство со 

стороны влиятельных членов караимской общины, которые 

сочли нежелательным и даже вредным распространение 
светских знаний среди караимской молодежи. А 

преподавание в школе на русском языке, по их мнению, 

подрывало вековые устои караимского общества 

С 1863 г. И. И. Казас – преподаватель 

Симферопольской мужской казенной гимназии, автор 

новых методических и дидактических разработок по 
истории, латинскому и русскому языках. 

В конце 1860-х гг. педагог принял участие в 

разработке проекта открытия русско-татарских 

министерских училищ и Симферопольской татарской 

учительской школы – центрального образовательного 
учреждения для крымских татар. 
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Важной составляющей просветительской деятельности 

И. И.Казаса стало его участие в мероприятиях по 
формированию и развитию российской государственной 

системы караимского народного образования. Так, в 

1892 г. он инициировал создание в Симферополе 

караимского девичьего училища, в котором потом сам 

безвозмездно преподавал несколько лет. В 1895 г. в 

Евпатории было открыто Александровское караимское 
духовное училище с целью подготовка караимского 

духовенства и учителей, автором проекта которого также 

стал И. И. Казас. На протяжении двенадцати лет он 

работал в этом учебном заведении, где совмещал 

обязанности инспектора, преподавателя и 
воспитателя [3, с. 211]. 

При анализе просветительской деятельности 

И. И. Казаса необходимо также упомянуть о его работе в 

качестве редактора-издателя политико-литературной 

газеты «Таврида», выходившей в Симферополе в 1880–

1882 гг., и на посту цензора первого периодического 
печатного органа на крымскотатарском языке – газеты 

«Переводчик-Терджиман». Ее издателем был 

крымскотатарский просветитель Исмаил Гаспринский. Во 

многом благодаря И. И. Казасу, на страницах этих изданий 

популяризировались идеи и начинания передовой части 
крымской интеллигенции в сфере народного образования и 

воспитания молодежи. 

Помимо организационных и преподавательских 

обязанностей, которые легли на плечи И. И. Казаса, он 

заботился также и об улучшении методической базы 

преподавания. Илья Ильич – автор целого ряда учебных 
пособий. Среди них, прежде всего, необходимо назвать 

учебники для караимских и крымскотатарских школ, 

которые пользовались заслуженной популярностью, 

благодаря доступности и простоте в изложении материала, 

а также невысокой цене, и поэтому неоднократно 
переиздавались. Как, например, учебник под названием 

«Лерегель Гайладим» – «Руководство для детей» (1869), 

написанный педагогом с целью облегчения изучения 

учащимися школы древнееврейского языка. Это пособие 

было составлено И. И. Казасом по «звуковому» (или 
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«переводному») методу западноевропейских ученых. В 

предисловии к первому изданию первой части учебника 

автор отметил: «Я написал эту книгу, чтобы облегчить 

караимам изучение языка нашей святой Торы и языка 

отцов наших, священного языка. Способ, избранный мной 

для этого – это современный способ, который ныне 
используется для изучения языков во всех европейских 

школах. Этот способ я вознамерился расширить здесь 

достижениями старой методики, использующейся и по сей 

день караимскими учителями для преподавания 

еврейского языка». 

Учебник И. И. Казаса состоял из двух частей: первая 
часть пособия предназначалась для изучения этимологии и 

синтаксиса и была разделена на 45 параграфов. В конце 

каждого параграфа автором были приведены фразы и 

поговорки, иллюстрирующие помещенные в книге 

упражнения. Необходимо также заметить, что в первой 
части пособия непосредственно сами грамматические 

правила помещены не были. По мысли составителя 

учебника, они должны были быть «заметны сами по себе в 

словах или в небольших предложениях, напечатанных 

большими буквами в качестве примера в начале каждого 

параграфа». Объяснение этих правил учащимся входило в 
обязанности учителя. Главным же принципом, по которому 

должно было осуществляться изучения древнееврейского 

языка по этому учебнику, состояло в движении ученика «от 

простого к сложному, а от сложного к еще более сложному».  

Вторая часть книги И. И. Казаса являлась 
хрестоматией и содержала в себе краткую «Священную 

историю», избранные отрывки из книг ТаНаХа и 

фрагменты теологических сочинений караимских авторов, 

изречения и афоризмы. Кроме этого, в нее были помещены 

образцы высокой поэзии и прозаических сочинений на 

древнееврейском языке, а также несколько стихотворений 
самого автора. Для облегчения понимания детьми этих 

текстов И. И. Казас в конце каждого из приведенных 

фрагментов поместил небольшие глоссарии, составленные 

им согласно грамматической форме встречавшихся в 

текстах слов. Следует сказать, что курс обучения по 
«Руководству для детей» составлял несколько лет. Эта книга 

сразу стала настолько популярной, что и в начале XX в. с ее 
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помощью изучали древнееврейский язык в начальных 

караимских училищах. 
Не меньшей популярностью пользовались учебники, 

подготовленные И. И. Казасом для крымскотатарских 

национальных школ. В 1870 году увидел свет «Русский 

букварь для татарских народных училищ» выдержавший 

впоследствии не одно издание. В 1873 г. И. И. Казас 

выпустил первую часть «Краткого практического курса 
русского языка, составленного для татарских народных 

школ Таврической губернии» Книга задумывалась как 

продолжение «Русский букваря». Учащиеся должны были 

приступать к работе с учебником после изучения азбуки и 

элементарных правил грамматики. Первая часть пособия 
являлась изложением основных правил этимологии и 

синтаксиса русского языка. В предисловии к первому 

изданию автор отмечал, что «многое, касающееся строя 

русской речи, отложено до второго отдела и пропущено в 

настоящем издании по некоторым педагогическим 

соображениям». В. Смирнов, известный русский историк и 
ориенталист, рецензировавший это пособие, назвал 

учебник И. И. Казаса «совершенством» [2, с. 80]. 

Высокое качество и востребованность учебников Ильи 

Ильича подтверждает тот факт, что их использовали 

студенты Московского Лазаревского института восточных 
языков в качестве пособий, предусмотренных программой 

Таким образом, просветительская деятельность 

И. И. Казаса была направлена на реформирование системы 

начального и среднего образования караимов и крымских 

татар. Благодаря его учебным пособиям 

совершенствовалась методика преподавания, что 
способствовало повышению общего уровня знаний у 

подрастающего поколения. Педагог приложил немало 

усилий для того, чтобы многочисленные учебные 

заведения, открытые по его проектам и при его участии, 

являлись реальным воплощением идеи межнационального 
взаимодействия и толерантности. 
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СТИХИ О КРЫМЕ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ 
 

Воспитание у подрастающего поколения любви к 

Родине – одна из приоритетных задач начального этапа 

обучения. Важность решения указанной задачи 

обусловлена, во-первых, тем, что любовь к родному краю, 
знание его истории, культуры, традиций, быта составляет 

основу духовного роста учащихся, а во-вторых, младший 
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школьный возраст – это наиболее благоприятный период 

для формирования нравственных качеств.  
Одним из эффективных средств воспитания любви к 

родному краю у учащихся начальной школы является 

поэзия. Это объясняется тем, что дети 6–9 лет чувственны 

и очень восприимчивы к эмоциональному воздействию 

лирических произведений. Вопросам патриотического 

воспитания младших школьников посредством поэзии 
посвящены многочисленные исследования, среди которых 

важное место занимают работы Я. А. Коменского, 

В. А. Сухомлинского, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского и др. 

Цель статьи – показать возможности использования поэзии 

о Крыме в процессе воспитания у младших школьников 
любви к родному краю. 

Отметим, что поэзия в нашем случае является для 

школьников источником получения информации об 

окружающем их микромире. Для осуществления успешной 

воспитательной работы учителю необходимо: 1) иметь 

четкое представление о том, что включает в себя 
дефиниция «любовь к родному краю», 2) подобрать 

стихотворения, наиболее полно раскрывающие различные 

стороны данного понятия.  

На наш взгляд, «любовь к родному краю» – понятие 

очень ѐмкое и многоплановое. Оно предполагает 
уважительное и доброжелательное отношение к людям 

разных национальностей, их культуре и традициям. 

Понимание этого происходит у школьников в процессе 

знакомства со стихотворением Ольги Тимохиной «Мой 

Крым»: 
Мой Крым – татары и славяне! 
Мы словно винограда гроздь. 
Лоза надежды не увянет, 
Пока мы вместе, а не врозь. 
Цветник народов (так уж вышло) 
Посеял Бог на сей земле. 
Здесь нет ни коренных, ни пришлых. 
Равны, как травы на яйле. 
Народы не суди поспешно – 
Начни с себя. Каков итог? 

Нет наций праведных, нет грешных, 
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Есть люди, и судья нам – Бог! [4, с. 3]. 

«Любовь к родному краю» – это и знание истории 

своего города, его достопримечательностей и исторических 

мест. Об этом рассказывается в стихотворении Надежды 

Козуб «Армянск»: 
Здесь, на севере Крыма, средь степной тишины 
Вырос маленький город на руинах войны. 
Его строили люди разных наций и вер, 
И растет, расцветает городок наш теперь. 
Ночь, устав от работы, отдыхает Армянск. 

Лишь в трудах и заботах наша гордость – «Титан». 
Рядом вал Перекопский тайны битв всех хранит, 
Не один храбрый воин здесь погибший лежит. 
И цветы к их могилам ребятишки несут. 
Молодые побеги нам на смену растут [2, с. 81].  

Любить родной край – это значит чтить своих героев, 

отдавших жизнь за счастье людей, помнить и понимать, 

что мы победили потому, что любим свою Родину. Именно 
эта мысль отражена в стихотворении Веры Север «Была 

война»: 
Земля историей богата. 
И загорается звезда,  
Чтоб никогда душа солдата 
Не стала жертвой забытья. 
Чтоб помнил мир своих героев, 
Встречая каждый новый век, 
Где человек, по сути, воин, 
И воин – прежде человек. 
 И росы павшие когда-то 
В траву зеленую земли, 

Как слово, данное солдату, 
Слезой соленой проросли. 
И вал, смотрящий в даль веками, 
И ветра мощь, и тишина 
Глазами боли и печали  
Кричали: «Тут была война!» [1, с. 15].  

Любовь к родному краю, на наш взгляд, невозможна 

без любви к природе, неповторимая красота которой 

описывается в стихотворении Веры Север «Крымская 

степь»: 
Пахнет морем крымская пшеница. 
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Шелковистым кажется туман. 
В голубую кровлю бьется птица. 
И чуть слышен в шорохе орган. 
Разметалась степь мечтой вчерашней. 
Розовый закат над головой. 
И, волнуясь, пожелтели пашни 
Колосом и высохшей травой. 
Степь молчит, тревожно улыбаясь, 
Уголками побледневших губ – 

Нежная, усталая, седая, 
До конца не познанная вглубь [1, с. 8]. 

Любовь к родному краю – это не только любовь к месту, 

где живет человек, но и к тем, кто живет и работает рядом. 

Чувством уважения к людям родного края проникнуто 
стихотворение Аллы Когут «Наш город»: 

Чудесные люди в Армянске живут: 
Стихи сочиняют и песни поют, 
Рисуют картины, идут на завод, 
И в праздники дети ведут хоровод! 
Завод наш кормилец, а город под стать 
Нам душу согреет, как добрая мать! 
Пусть годы несутся вперед чередой, 
А ты всѐ красивей, ты юный такой! 
Ты мудрый, ты славный, мой город родной. 
Всем сердцем горячим горжусь я тобой! [2, с. 79–80]. 

Любить родной край – это значит ощущать себя 

неотъемлемой частью своего родного города, быть его 

патриотом, гордиться им. Эти чувства воспитываются 

стихотворением Антонины Гурьевой «Армянск – город – 

лидер»: 
Красиво парящий над степью, 
На чайку похож белизной,  
Живѐт уже третье столетье 
Армянск – город самый родной.  
Над ним пронеслись лихолетья, 
Оставила раны война, 
Но выжил наш город на свете, 
И жизнь его светло – вольна. 
Кварталы раскинулись стройно, 

Деревья, как мачты растут, 
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Любуешься сквером привольным… 
Какой благодатный «Уют!» 
И гости, и жители видят: 
Армянск наш окреп, возмужал. 
Гордятся армянцы им: «Лидер!» 
Он слава и гордость крымчан [2, с. 56–57]. 

Таким образом, младшие школьники, читая поэзию о 

Крыме, знакомятся с историей, бытом, традициями своего 

города, открывают для себя новые страницы его 

героического прошлого; учатся беречь и любить то, что 

имеешь, свой дом, свою семью. Воспитать будущего 

гражданина-патриота – задача сложная, но возможная. 
Главное помнить совет В. А. Сухомлинского: «Как у 

маленького деревца, еле поднявшегося над землей, 

заботливый садовник укрепляет корень, от мощности 

которого зависит жизнь растения на протяжении 

нескольких десятилетий, так учитель должен заботиться о 

воспитании у своих детей чувства безграничной любви к 
Родине» [3, с. 213]. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КРЫМСКОГО ПРИСИВАШЬЯ 

 

Сиваш, или Гнилое море, представляет собой 
уникальную придаточную часть Азовского моря. Его 

площадь (2700 кв. км) при небольшой глубине (до 3,2 м.), 

сложная система заливов, проливов, островов способствует 

формированию своеобразного температурного и солевого 

режима. С этим связаны и особенности водного населения 
водоемов, в которых наблюдается несколько комплексов 

гидробионтов. В связи с этим отчетливо проявляется 

необходимость подробной всесторонней 

гидрогеологической характеристики Крымского 

Присивашья с целью получения достоверных сведений об 

особенностях функционирования этой системы и развития 
понимания взаимосвязи всех протекающих в ней 

процессов.  

Вопросам физической географии и геоэкологии Крыма 

уделяют внимание многие научные организации: 

Национальный научный центр Никитский ботанический 
сад, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», МГУ 

им. М. В. Ломоносова и другие. 

Благодаря уникальности территории, природным 

условиям и ресурсам Крыма посвящено множество трудов: 

геологии и минералогии – работы В. И. Вернадского, 

В. А. Обручева, А. Е. Ферсмана, почвоведения – 
В. В. Докучаева, Н. А. Драган, ландшафтам Крыма – 

В. Г. Ены, П. Д. Подгородецкого, растительности и 

животного мира – Е. В. Вульфа, В. П. Малеева, геоэкологии 

– Н. В. Багров, В. А. Боков, Е. В. Николаев, 

А. С. Слепокуров, В. С. Тарасенко и др.  
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Цель статьи – дать анализ всех факторов 

гидрогеологической характеристики Крымского 

Присивашья. 

Сиваш (менее употребительное название Гнилое море) – 

мелководный залив лагунного типа в западной части 

Азовского моря. Располагается в южной части Украины в 
области перехода ее основной континентальной части в 

полуостровную – Крым. Длина Сиваша с севера на юг 

составляет 115 км, с запада на восток – 160 км, а его 

общая площадь вместе с островами и «засухами» составляет 

около 2600 км2 [5, с. 159].  

Сиваш характеризуется очень сложной конфигурацией 
береговой линии, неустойчивостью водной поверхности, 

которая вызывается сгонно-нагонными процессами, и 

существенным отличием физико-биохимических 

показателей в разных его частях. Учитывая это, Сиваш 

разделяют на Восточный, Центральный и Западный. К 
наибольшим островам Сиваша относятся Чурюк, Куюк-Тук, 

Папанин, а к полуостровам – Чонгар, Литовский, 

Семеновский угол. 

От Азовского моря на протяжении 110 км Сиваш 

отделен узкой косой – Арабатской стрелкой. Только в 

северной части она имеет разрыв в виде тонкого 
Генического пролива, ширина которого составляет 150–200 

г и через который Сиваш соединяется с Азовским морем на 

западе узким 8–12 км Перекопским перешейком [7, с. 16]. 

Северное и южное побережье Сиваша по 

гипсометрическим признакам составляют генетическое 
ядро Присивашья – юго-восточной части Причерноморской 

низменности. Абсолютные высотные отметки суходольных 

участков Присивашья колеблются в границах 14–23 м, 

глубина Сиваша в среднем составляет 0,5–2,5 м.  

В геоструктурном отношении Сиваш входит в границы 

Каркинитско-Северно-Крымского прогиба, осевой зоны 
Причерноморской впадины. Характерной особенностью 

этой зоны является то, что она расположена на стыке 

Восточно-Европейской и более молодой Скифской 

платформы. Здесь прослеживается мощный глубинный 

разлом, нижняя часть которого погружается в мантию. 
Ширина границы раздела этих платформ в периметре 

составляет 20-40 км. Кристаллический фундамент 
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Восточно-Европейской платформы опускается в южном 

направлении, и в этом же направлении возрастает толща 

осадочных отложений, которые в районе Сиваша 

достигают 3000 м и больше. Эти отложения отображают 

широкий спектр стратиграфической шкалы – от 

палеозойской к кайнозойской группам [1, с. 82]. 
В границах Крымского Присивашья выявлены 

пермские отложения палеозоя, которые представлены 

осадочными породами, толщина которых достигает 2800 м. 

Триасовые отложения мезозоя как в границах Присивашья, 

так и в границах Сиваша представлены гравелитами и 

конгломератами, песчаниками, известняками, мергелями и 
глинами. Наиболее мощными отложениями мезозоя 

являются меловые отложения, толща которых в границах 

осевой части Причерноморской впадины составляет 4000 

м. Неогеновые вековые колебания обусловлены частыми 

трансгрессиями и регрессиями моря в границах всего 
Присивашья. В раннем миоцене морской бассейн 

находился только в границах Индольского прогиба и залива 

Сиваш. Для отложений этого времени характерными 

являются темно-коричневые алевритовые глины, толщина 

которых составляет 700 м. Плиоценовый разрез в районе 

Присивашья представлен отложениями песчаников, 
алевритовых и глинистых пород с включениями 

солоновато-водных и пресноводных комплексов 

моллюсков.  

После регрессии моря в раннем антропогене на 

равнинных территориях образовались толщи 
алллювиально-пролювиальных пород, которые 

транспортировались реками из Крымских гор. В 

среднечетвертичные времена образовались покровные 

лессово-суглинковые отложения, под покровом которых 

оказался и залив Сиваш. Слой этих пород оказался 

благоприятным для образования подового рельефа. 
 В морфоструктурном отношении территория 

исследований относится к Южной прибрежно-морской и 

дельтовой равнине – геоморфологичной подобласти на юге 

Причерноморской области. Она расположена вдоль 

побережья Черного и Азовского морей и на равнинной 
территории Республики Крым. Охватывает южную 

(наиболее низкую, высотой до 50–60 м) часть 
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Причерноморской низменности. Морская верхняя терраса 

представлена молодой чаудинской террасой. Абсолютные 

отметки поверхности от 48 до 10 м. В геологическом 

строении принимают участие три, четыре, реже пять 

ярусов лессово-суглинковой толщи, которая подстилается 

песчаными отложениями, которые лежат на более давних 
отложениях неогена. Общая толща четвертичных 

отложений в районе верхних террас достигает 26 м и 

больше. 

Эта терраса составлена лессово-суглинковой толщей, 

которая подстилается слоистыми зеленовато-серыми 

глинами с прослойками песков и фауной моллюсков. 
К водно-аккумулятивным геоморфологическим 

элементам морского происхождения принадлежат также 

песчано-ракушечные косы, насыпи и Сивашская 

низменность. Песчано-ракушечные косы, насыпи и острова 

вдоль северного побережья. Генезис кос тесно связан с 
геологическим строением коренного берега, 

мелководностью моря и физико-геологическими 

процессами, которые проявляются на побережьях. 

Образованы они преимущественно песчаными и песчано-

ракушечными отложениями. Время формирования их 

относится к современному отделу четвертичного периода. 
В геологическом строении Сивашской низменности 

принимают участие: морские илы, континентальные 

суглинки и морские песчано-глинистые отложения. О 

погружении прибрежной зоны свидетельствуют 

многочисленные озера и лиманы – затопленные устья речек 
и балок. 

Своеобразный рельеф Присивашской лиманно-морской 

низменной равнины (высоты 0,5–40 м) отображает 

строение затопленной морем волнистой равнины. 

Распространены прибрежно-морские формы рельефа. Из 

современных естественных процессов преобладают речная, 
прибрежно-морская и эоловая аккумуляция, абразия, 

сдвижка, обваливание морских берегов и дефляция 

грунтов. К современным антропогенным процессам 

относится затопление и вторичное засаливание 

территорий, образование форм рельефа, связанных с 
сооружением искусственных водоемов. 
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Присивашская низменность – часть Северо-Крымской 

равнины на севере Крымского полуострова. Протягивается 

от Перекопского перешейка вдоль Сиваша к Керченскому 

перешейку, на юге переходит в Центрально-Крымскую 

равнину. Высота до 50 м. Низменная – лессовая равнина, 

поверхность которой плоская, с одиночными котловинами 
и неглубокими балками. Характерна значительная 

расчлененность побережья Сиваша, абразивные формы 

рельефа, в снижениях – соленые озера (Красное озеро, 

Айгульское озеро, Киякское озеро и др.) [3, с. 39].  

Преобладают темно-каштановые, лугово-каштановые 

грунты с солончаками и солонцами. По отдельным данным, 
период формирования современной морфоструктуры 

Сиваша составляет ориентировочно 2600 лет, а 

формирование основных контуров вала Арабатской 

стрелки происходило в период с 1100 по 1200 гг. н.э.  

В гидрогеологическом отношении преобладающая 
часть территории Присивашья относится к мульдовой 

части Причерноморского артезианского бассейна, а часть 

крымского побережья Сиваша – к Индоло-Кубанскому 

предгорному артезианскому бассейну. 

Гидрогеологическая структура Крымского Присивашья 

определяется разнообразием водоносных отложений по 
вековым, механическим и гипсометрическим 

характеристикам. На южном побережье Восточного 

Сиваша первый от поверхности водоносный горизонт с 

минерализацией воды до 1 г/л имеет глубину залегания от 

3 м. В районе Центрального Сиваша преобладают 
водоносные горизонты в эолово-делювиальных суглинках и 

супесках с глубиной залегания от 3 до 10 м и 

минерализацией от 3 до 10 г/л. Водоносные горизонты 

четвертичных отложений характеризуются 

минерализацией воды, которая не превышает 1 г/л. 

Участки речных долин Салгира и Индола имеют ежегодные 
развитые грунтовые воды в пластах пойменного террасного 

аллювия. 

Питание грунтовых вод четвертичных отложений 

Крымского Присивашья происходит за счет атмосферных 

осадков. Они имеют общий уклон в направлении ложа 
Сиваша, а их разгрузка происходит, в основном, за счет 

испарения. 
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Ось мульдовой части Причерноморского артезианского 

бассейна, в целом, совпадает с широтной осью Сиваша и 

здесь, вследствие уравновешивающих подпоров, 

образовалась полоса относительного застоя подземных вод. 

В северной части Сиваша и по его берегам наблюдается 

утечка грунтовых вод. 
Средний многолетний модуль подземного стока в 

области акватории Сиваша составляет 0,6 л/сек с 1 км3, а 

оценочный показатель суммарного годового подземного 

стока – 0,047 км3. В границах крымской части 

Присивашья наблюдается уменьшение значений модуля 

подземного стока в направлении от предгорных районов к 
заливу Сиваш. Подземные водоносные горизонты 

Северного Присивашья, в сравнении с Южным, 

характеризуется менее значимыми показателями модуля 

стока. 

Многолетние модули эксплуатационных запасов 
пресных и слабоминерализованных подземных вод 

Северного Присивашья, островов Сиваша и Арабатской 

стрелки очень незначительны и не превышают 0,05 л/сек с 

1 км2. Аналогичные показатели, характерны и для южного 

побережья Восточного Сиваша. На порядок большими 

значениями многолетнего модуля эксплуатационных 
запасов характеризуется южное побережье Центрального и 

Западного Сиваша: от 0,5 до 1,0 л/сек с 1 км2. 

Поверхностные воды Присивашья включают в себя 

речки, озера, морской залив, искусственные водоемы и 

водотоки. 
Речная сеть Присивашья отличается 

неравномерностью. На Северном Присивашье она 

характеризуется нулевыми значениями коэффициента 

густоты, а в южной части Восточного Сиваша этот 

коэффициент составляет 0,35 км/км2. Всего в бассейне 

Сиваша насчитывается 44 реки, длина любой из которых 
превышает 10 км. Наибольшими из них являются р. Салгир 

(общая длина 204 км, площадь бассейна 3750 км2, общее 

количество притоков 36), р. Биюк-Карасу (86 км), 

р. Бурульча (76 км), р. Кучук-Карасу (62 км), р. Сухой 

Индол (54 км) и р. Мокрый Индол (49 км) [4, с. 45]. 
Реки Крымского Присивашья, соответстветствуют 

гидрологическому районированию по особенностям 
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водного режима, относятся к Крымской равнинной области 

чрезвычайно низкой водности и характеризуются такими 

показателями: норма среднегодового стока – 0,5 л/сек с 1 

км2, коэффициент стока – 0,26, уклон – 4–33 градусов. Для 

внутренне-годового распределения естественного стока 

речек Присивашья характерны такие соотношения: весна – 
28 %, лето – 50%, осень – 12%, зима – 10%. Весеннее 

наводнение на реках четко не обнаруживается, поскольку 

процессы снеготаяния часто сопровождаются дождями. 

Осенне-зимние и зимне-весенние паводки часто 

превышают пожилые. Наибольшие амплитуды подъема 

уровней на р. Салгир составляют 3,4–3,9 г. 
Естественный водный режим большинства рек 

Присивашья очень существенно затронут вследствие 

забора воды на орошение, регулирующего влияние 

оросительных систем Северо-Крымского канала и 

сбрасывания сточных вод. Так, сбрасывание сточных вод 
из очистительных сооружений «Крымводоканал» только в 

р. Салгир составляет 0,062 км3/год. Как правило, русла 

главных коллекторов и крупных водоотводных каналов 

прилегают к устьям наибольших рек и балок. 

В целом же, водоносноть магистральных и 

ирригационных каналов на порядок превышает 
водоносность естественных водотоков. Крупнейший из них 

– Северо-Крымский канал, первая очередь которого была 

построена в 1975 г., а в 1990 г., имеет общую длину 400км 

и пропускную способность 4,2 км3. С 1991 г. наблюдается 

общая тенденция к уменьшению объемов межбассейнового 
перебрасывания стока. 

В границах Крымского Присивашья отдельную группу 

водных объектов составляют соленые Перекопские озера, 

которые расположены в относительно глубоких 

суфознокарстових снижениях (до 10 м). Общая площадь 

водной поверхности озер составляет 115–120 км2. К ним 
належит 5 больших озер – Айгульское озеро, Красное озеро, 

Кияцкое озеро, Кирлеуцкое озеро, Старое озеро и 4 

небольшие озера – о. Янгул, Круглое озеро, Чайка и 

Пасурман. Наибольшее из озер – Айгульское, площадь 

котловины которого составляет 38 км2, длина – 8 км, 
ширина – 4–5 км, а глубина – 0,3 км. 
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Берега озер состоят из лесовидных суглинков. 

Западные и северные берега преимущественно крутые, 

высотой до 13 м, южные – пологие. Уровень воды 

Перекопских озер на 0,1–4,5 м ниже уровня моря. Летом 

периферия озер превращается в солончаки, в отдельные 

года озера полностью пересыхают.  
Сиваш – мелководный залив (глубиной от 0,5 до 3 м) 

Азовского моря, водообмен с которым осуществляется 

через тонкий (Генический) пролив, ширина которого 

составляет 150–200 м. Температура воды в теплый период 

колеблется от +20°С до +32°С, а зимой случается ледостав. 

Большую ценность Сиваша составляют 
гидроминералогические ресурсы, запасы которых к 

последнему времени считались неисчерпаемыми и 

оценивались в сотни миллионов тонн. Особое значение 

имеют хлориды натрия, магния, калия и прочие. 

На гидрологическом режиме залива очень сказываются 
сгонно-нагонные явления и интенсивное испарение, 

вследствие чего значительные его площади, которые имеют 

название «засух», только временно покрываются водой. 

Вместе с островами (около 100 км2) и «засухами» (около 560 

км2) площадь Сиваша составляет 2,6 тыс. км2. 

Современные контуры Сиваша в значительной степени 
сформированы под влиянием техногенных факторов и, 

собственно, этот залив состоит из нескольких отдельных 

водоемов – Сиваши, которые имеют свои существенные 

отличия в гидрологических и гидрохимических режимах: 

1) Восточный Сиваш имеет площадь 1324 км2 и 
охватывает территорию, которая находится между Биюк-

Найманской дамбой на западе и Арабатской стрелкой на 

востоке. В сравнении с другими Сивашами, на Восточном 

Сиваше в наибольшей мере сохранились признака 

естественных процессов, тем не менее масштаб их 

деформации также значительный; 
2) Центральный Сиваш имеет площадь 353 км2 и 

расположен между Биюк-Найманской (на восходе) и 

Кутаранской (на востоке) греблями. Эта часть Сиваша – 

огромный естественный бассейн; 

3) Западный Сиваш имеет площадь 202 км2 и 
расположен между мысом Кутара и Перекопским 
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перешейком. Крайняя западная часть Сиваша отгорожена 

плотиной ЗАО «Крымский титан» [2, с. 28]. 

Таким образом, Сиваш – это мелководный залив 

лагунного типа в западной части Азовского моря, 

отделяющий Крымский полуостров от континентальной 

части Украины. В геоструктурном отношении Сиваш 
входит в границы Каркинитско-Северно-Крымского 

прогиба, осевой зоны Причерноморской впадины. В 

геологическом строении Сивашской низменности 

принимают участие: морские илы, континентальные 

суглинки и морские песчано-глинистые отложения. Сиваш 

не является единым водоемом, а представляет собой 
многочисленные разобщенные озера и лагуны. Залив 

разделен двумя регулируемыми искусственными дамбами 

на три обособленные части: Восточный, Центральный и 

Западный Сиваш. Сгонно-нагонные процессы, различия в 

речной сети и искусственных водотоков территории 
Присивашья определили значительные различия 

экологических характеристик этих трех участков. 
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Метод наблюдений за предметами и явлениями 
природы имеет большое значение в процессе изучения 

природы родного края младшими школьниками. Ведение 

фенологических наблюдений за объектами и явлениями 

природы в связи с изучением природы родного края 

вносит большой вклад в решение образовательных и 
воспитательных задач, поставленных перед современной 

школой, и в конечном итоге оказывают большое влияние 

на формирование способностей школьника, на его 

развитие и становление как личности. Научить младших 

школьников видеть и понимать красоту природы, 

пробудить у них чувство гордости за свою Родину, край, 
где он родился и вырос, воспитать у ребенка бережное 

отношение ко всему живому – главные задачи, стоящие 

перед начальной школой. Поставленные задачи можно 

решить посредством ведения наблюдений за природой 

родного края, развития эстетических, экологических и 
патриотических чувств у младших школьников.  

Наблюдения способствуют накоплению у младших 

школьников запаса достоверных наглядно-образных 

представлений и понятий об окружающей 

действительности, знаний, необходимых для установления 

и раскрытия причинно-следственных связей между 
объектами и явлениями в природе. В ходе наблюдений 

младшие школьники не только узнают новое, но и 

проверяют на практике ранее полученные знания.  

В истории развития методики естествознания 

формированию системы представлений и понятий о 
природе уделяли большое внимание В. П. Вахтеров, 

А. Я. Герд, И. И. Полянский, Л. С. Севрук, К. Д. Ушинский. 
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Значение природы как фактора всестороннего 

развития личности раскрывали в своих трудах педагоги-

классики Я. А. Коменский, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, 

В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский. Они 

подчѐркивали возможность гармоничного развития 

личности в условиях максимального приближения к 
природе.  

Проблемой формирования у младших школьников 

природоведческих представлений и понятий занимаются 

такие ученые, как Н. Н. Бибик, А. Н. Захлебный, 

И. Д. Зверев, Н. С. Коваль, И. Т. Суравегина, 

Л. П. Симонова. В работах JI. H. Бахарѐвой, Л. И. Буровой, 
О. Л. Даник, О. И. Зиннуровой, Н. В. Ильинской, 

Н. В. Клепановой, Н. И. Лифинцевой, О. И. Рыбиной, 

Т. А. Соловьѐвой получили разработку вопросы 

формирования и развития представлений о природе у 

младших школьников на основе их связи с чувственным 
опытом. 

Проблема методики ведения наблюдений разработаны 

в исследованиях П. А. Завитаева, М. Н. Скаткина, 

Л. Ф. Мельчакова, З. А. Клепининой, Т. Н. Байбары, 

Н. С. Коваль. 

Педагогический словарь С. У. Гончаренко трактует 
наблюдение как непосредственное, целенаправленное 

восприятие предметов и явлений окружающего мира всеми 

органами чувств [2, с. 192].  

Г. Н. Аквилева, З. А. Клепинина утверждают, что 

наблюдение – относительно длительное и планомерное вос-
приятие предметов и явлений окружающей 

действительности; метод познания действительности на 

основе непосредственного восприятия [1, с. 23].  

Как считают В. М. Пакулова, В. И. Кузнецова, 

наблюдение – это целенаправленное восприятие предметов 

и явлений природы, в процессе которого выделяют общие и 
отличительные признаки, устанавливают закономерности и 

на основе этого делают определения, выводы и 

обобщения [5, с. 65]. 

Наблюдение – один из наиболее доступных и 

эффективных для младших школьников практических 
методов получения знаний. Полученные знания в процессе 

исследовательской деятельности ученика носят конкретный 
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и убедительный характер. Только тогда, когда младшие 

школьники с помощью органов чувств воспринимают и 

запечатлевают образы предметов и явлений природы, 

накапливается достоверный естествоведческий материал, 

который дает прочные, осознанные знания. При этом 

эффективность наблюдений тем выше, чем большее 
наглядно-образных представлений формируется у 

школьников в процессе восприятии. 

Рассмотрим методику ведения фенологических 

наблюдений в начальной школе. Любые наблюдения 

начинаются с постановки цели, определения объекта и 

сообщения задания. Перед началом наблюдений с 
учащимися составляется памятка-инструкция по 

организации их проведения в природе: 

1. Найди предмет для наблюдения. 

2. Рассмотри сначала предмет в целом. 

3. Наметь для рассматривания отдельные части, 
детали предмета. Определи форму, окраску, размеры 

каждой части изучаемого объекта. 

4. В ходе наблюдений соблюдай правила поведения в 

природе.  

5. В конце наблюдений сделай записи, зарисовки 

рассматриваемого объекта.  
Фенологические наблюдения за объектами и явлениями 

природы ведутся младшими школьниками начиная со 2 

класса. На первом этапе исследовательской деятельности 

наблюдения в природе проводятся в основном коллективно 

при участии учителя. За состоянием погоды учащиеся 
наблюдают всем классом в одно и то же время, в конце 

наблюдений они составляют устный рассказ о проделанной 

работе.  

Наблюдения дают материал для выяснения 

взаимосвязей в природе, для вскрытия некоторых ма-

териальных причин происходящего в ней. Так, на основе 
наблюдений учащиеся устанавливают зависимость 

характера осадков, состояния водоемов и почвы от 

температуры воздуха, зависимость поведения птиц и 

других животных от наличия в природе корма и т. п. Эти 

знания положат начало формированию взгляда на 
единство окружающего мира. 
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На протяжении года проводятся наблюдения за 

растениями, животными и видами труда людей по мере 

наступления сезонных изменений с ними. Для наблюдений 

за растениями в течение года могут быть выбраны 

конкретные деревья, кустарники, травянистые растения 

на определенном участке. В то же время не исключено 
более широкое наблюдение объектов природы отдельными 

учащимися. Учитель, давая домашнее задание на уроке 

окружающего мира, обязательно дает и задания для 

наблюдений в природе на предстоящую неделю, указывая 

объекты для наблюдений. Задания отбираются из дневника 

наблюдений в зависимости от тех изменений, которые 
могут произойти в природе на предстоящей 

неделе [3, с. 37]. 

Важным условием успешности ведения наблюдений 

является отбор объектов. Отобранные объекты должны 

быть доступны для наблюдений учащимися в любое время 
года. Поэтому постоянные наблюдения за объектами и 

явлениями природы целесообразнее проводить вблизи 

школы. Сложнее выбрать объекты для наблюдений из мира 

животных, так как они подвижны. Однако около школы 

часто можно увидеть ворон, воробьев, синиц и других 

птиц. В связи с этим число отобранных объектов 
достаточно ограничено. Но отбор обязательных объектов не 

исключает более широких наблюдений отдельными 

учащимися. 

Сам процесс наблюдения начинается с того, что 

учитель предлагает детям осмотреть объект в целом, чтобы 
у ребенка сложилось о нем целостное представление. Затем 

необходимо рассмотреть объект по частям. Необходимо со-

средоточить внимание только на некоторых его частях, 

иногда всего на одной. Младшим школьникам 

целесообразно заранее определить часть тела животного 

для рассмотрения, например хвост, голову. При появлении 
объекта школьник сразу направляет свое внимание именно 

на эту часть. Таким образом, ученик привыкает 

концентрировать внимание только на том, что ему нужно 

для проведения наблюдений. 

Одним из важных приемов продуктивных наблюдений 
является их фиксирование. К способам фиксирования 

относятся зарисовки контурных рисунков, которые 
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делаются по памяти или с натуры. При этом желательно, 

чтобы рисунок был как можно ближе к оригиналу. Это 

является стимулом для более конкретного наблюдения 

объекта, более внимательного его рассмотрения в деталях, 

что дает возможность подмечать малейшие подробности. 

В ходе наблюдений у младших школьников 
формируются представления и понятия о том, что все 

предметы и явления природы взаимосвязаны, постоянно 

происходят сезонные изменения в природе. 

Таким образом, наблюдение – относительно длительное 

и планомерное восприятие предметов и явлений 

окружающей действительности; метод познания 
действительности на основе непосредственного вос-

приятия. Наблюдения способствуют патриотическому 

воспитанию, формированию диалектико-

материалистического мировоззрения. Любые наблюдения 

начинаются с постановки цели, определения объекта и 
сообщения задания. Важным условием успешности 

ведения наблюдений является разумный отбор объектов 

для наблюдений. В ходе наблюдений у младших 

школьников формируются представления и понятия о 

живой и неживой природе, взаимосвязях между ее 

компонентами. Наблюдения за изменениями в неживой 
природе, а также за жизнью растений, животных, за 

трудом людей фиксируются в дневниках наблюдений. 

Литература 

1. Аквилева, Г.Н. Наблюдения и опыты на уроках 

природоведения: пособие для учителя начальной школы. / 
Г.Н.Аквилева, З.А.Клепинина – М.: Просвещение, 1988. – 

96 с. 

2. Гончаренко С.У. Український педагогічний 

словник. / С.У.Гончаренко – К.: Либідь, 1997. – 376 с. 

3. Клепинина, З.А. Дневник наблюдений за природой и 

трудовой деятельностью человека / З.А.Клепинина, 
Л.П.Чистова. – М.: Просвещение, 1988. – 98 с. 

4. Коменский, Я.А. Великая дидактика. / 

Я.А.Коменский – СПб.: Семья и школа, 1977. – 564 с. 

5. Пакулова, В.М. Методика преподавания 

природоведения: учебник для студентов пед. ин-тов. / 
В.М.Пакулова, В.И.Кузнецова – М.: Просвещение, 1990. – 

192 с. 



 С Е К Ц И Я  Е С Т Е С Т В Е Н Н О Н А У Ч Н А Я  

~ 191 ~ 

6. Ушинский, К.Д. Избранные педагогические 

сочинения. /К.Д.Ушинский – М.: Педагогика, 1968. – 507 с. 

Научный руководитель:  

кандидат педагогических наук  

Габеркорн Ирина Ивановна 

 
 

Кушнарѐва Владислава  
студентка 2 курса  

Академия биоресурсов и природопользования 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского» (Россия) 

 

УДК: 913(477.75)Сиваш 

СИВАШ КАК УНИКАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ 

КРЫМА 

 
На северном и северо-восточном побережье Крыма 

расположен Сиваш (Гнилое море), образованный ветвистой 

системой заливов и имеющий многочисленные острова. 

Своеобразный рельеф, геологическое происхождение, 

флора и фауна этого природного объекта привлекали 

внимание ученых: почвоведов (И. Глухов, Н. Севастьянов, 
В. Супрычев), географов (Г. Гришанков, Дзенс-Литовская, 

В. Мамыкина, Ю. Хрусталев), ботаников (Т. Андриенко, 

В. Коломийчук, М. Котов, П. Попович) и др. Предметом 

современных исследований были растительность 

(Н. Багрикова) и почвенно-климатические условия Сиваша 
и Присивашья (В. Иванов, А. Иванова), макрофитобентос 

Сиваша (И. Маслов), создание национального природного 

парка «Сивашский» (А. Гордецкий, С. Карпенко) и др. 

Вместе с тем анализ научной литературы свидетельствует, 

что внимание ученых привлекали отдельные аспекты 

проблемы.  
Цель статьи – обосновать уникальность системы Сиваш 

с точки зрения геологии, геоморфологии, минералогии, 

флоры, фауны и пелоидотерапии. 

В современной географической науке отсутствует 

единая точка зрения о том, что представляет собой Сиваш. 
С. Костин и С. Карпенко считают Сиваш крупнейшей в 

Европе объединенной системой незамерзающих 
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солоноводных лагун (итал. laguna, от лат. lacus – озеро). Вот 

почему в некоторых справочниках «Сиваш – это озеро или 

залив-озеро». Редакторы сборника научных статей 

«Современное состояние Сиваша» В. Косюшин и 

Г. Городиская называют его важнейшим из водно-

болотных угодий Европы. 
Не менее интересны гипотезы и о происхождении 

Сиваша. И. В. Мушкетов в работе «Заметка о 

происхождении Крымских соляных озер» (1895) обосновал, 

что на месте Сиваша в недалеком геологическом прошлом 

была суша. Сиваш возник на ее месте при вторжении 

поднявшихся вод моря. Подтверждение тому – горные 
породы, слагающие все берега Сиваша, не морского 

происхождения. 

Согласно М. В. Муратову, район Сиваша к концу 

третичного периода представлял мульду – чашеобразную 

впадину земной коры, в которой располагалось 
значительное количество изолированных озер. В 

ледниковую эпоху благодаря влажному климату и обилию 

осадков часть озер слилась между собой, образовав 

обширный бассейн с почти пресной водой. По окончании 

ледникового периода, когда климат стал более теплым и 

сухим, испарение стало преобладать над притоком, и вода 
становилась более соленой. Ряд мелких озер высох, 

превратившись в солончаки. Подъем уровня воды в Азово-

Черноморском бассейне, вызванный образованием пролива 

Босфор, привел к проникновению Азовского моря в 

Сивашскую мульду [7]. 
По мнению И. Русанова, в начале нашей эры к востоку 

от Перекопского перешейка находилось большое соленое 

озеро Бук, за ним заболоченная низменность, 

переходившая в мелководный залив Азовского моря. Под 

действием волн, гонимых ветрами преимущественно 

западных направлений, в море образовался подводный 
песчаный вал (бар), двигавшийся к берегам Крыма и 

вышедший на поверхность в виде очень длиной гряды, 

получившей имя Арабатской стрелки. К тому времени суша 

между озером Бук и заливом Азовского моря постепенно 

опустилась и возник огромный мелководный и очень 
соленый водоем – Сиваш [8]. 
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Следовательно, Сиваш и Арабатская стрелка, узкая 

пересыпь между Сивашом и Азовским морем, – молодые 

геологические образования. Подтверждение тому – 

изучение профессором В. Лебединским донных осадков 

Сиваша, выявившее залегающие под верхней 

двухметровой толщей синевато-серых илов слоистые илы, в 
которых тонкие пласты глинистого материала чередуются с 

белоснежным гипсом. Такая слоистость вызвана сезонными 

изменениями. Летом, когда испарение особенно сильно, из 

соленой Сивашской воды кристаллизовался гипс и 

осаждался на дно. В холодное время года, когда испарение 

значительно слабее, отлагался глинистый материал. Значит, 
пара слоев – гипса и глины – характеризует годичный 

прирост ила. На основании подсчета этих годичных слоев 

специалисты утверждают, что превращение залива 

Азовского моря в лагуну произошло примерно 800-850 лет 

назад [4].  
По геоморфологическому районированию Крымского 

полуострова территория Сиваша относится к области 

Азово-Черноморской впадины, Присивашской 

аккумулятивной низменности. Северо-Крымская 

низменная равнина представляет собой Присивашскую 

впадину. Это совершенно плоская, постепенно 
повышающаяся на юг paвнина. В геоморфологическом 

отношении это область плиоценовой и четвертичной 

аккумуляции. Отступление Сиваша в связи с поднятием 

низменности в современную эпоху привело к образованию 

террасы высотой 1,5–2,5 м над уровнем моря, перекрытой 
лиманно-морскими отложениями. Монотонность 

низменности несколько нарушают поды (степные блюдца), 

сухие долины и балки Самарчик, Чатырлыкская, Степная, 

Победная, придающие ей местами слабоволнистый 

характер. В долинах сухих речек имеются речные террасы. 

Сухие речки и крупные балки впадают в узкие заливы 
Сиваша и Каркинитского залива, представляющие собой 

лиманы. Характерным геоморфологическим элементом 

прибрежной зоны являются озера лиманного типа, 

наиболее крупными и практически важными из них 

являются озера перекопской группы (Старое, Красное, 
Киятское, Керлеутское, Айгульское) [2]. 
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Площадь Сиваша – около 2560 кв. км, три четверти из 

которых заняты сушей. Средняя  

глубина составляет примерно один метр, а 

максимальная может доходить до четырех метров. 

Питается водоем подземными, поверхностными водами и 

водой, выпадающей в виде осадков. Реки северных 
склонов Крымских гор впадают в Сиваш: Салrир со своими 

правыми притоками – Малым Салгиром, Зуей, 

Бештереком, Бурульчой и Большой Карасу, Танас, затем 

Восточный Булганак и Индол [3]. 

Чонгарский полуостров разделяет Сиваш на Западный 

и Восточный, отличающихся содержанием минералов в 
воде, которое напрямую зависит от ее поступления через 

проливы Тонкий и Промоина. Так, соленость воды в 

Восточном Сиваше изменяется от двадцати процентов в 

северной части озера до почти девяноста в южной, которая 

расположена наиболее удаленно от проливов. Западный 
Сиваш отличается значительно большей минерализацией, 

чем Восточный, в нем соленость составляет почти сто 

процентов. Общие запасы солей Сиваша – около 200 млн. т. 

В «рассоле» Сиваша есть хлористые соединения натрия, 

калия и магния, бромистый магний, сульфат магния и 

другие соли. За счет высокого содержания солей вода 
имеет повышенную плотность. Из-за своей высокой 

минерализации, Сиваш в какое-то время использовался 

как источник сырья для химической и соляной 

промышленности. На базе минеральных богатств Сиваша 

были построены заводы: Перекопский бромный, Крымский 
двуокиси титана с производством фосфорных удобрений и 

Крымский содовый. 

В настоящее время Сиваш имеет протяженную 

береговую линию, вблизи которой расположены 

населенные пункты, промышленные объекты, 

пересекающие стратегические транспортные 
коммуникации, построенные на нефиксированных во 

времени данных топогеодезической съѐмки. В связи с этим 

возникает необходимость отслеживания активности 

абразионных процессов. Для этого используют космические 

снимки высокого разрешения и крупномасштабные 
аэрофотоснимки. Именно их данные позволили впервые 
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определить скорость размыва берегов Сиваша, которая на 

разных участках составляет от 0,03 м до 1,5 м/год [6].  

Из-за высокой температуры воды летом, постоянно 

меняющейся концентрации солей Сиваше не может 

обладать богатой флорой. Из водных цветковых встречаем 

зостеру, занихеллию и рупию, а из водорослей – сине-
зеленые, багрянки, зеленые и диатомовые [1]. Именно 

водоросли диатомеи, разлагаясь, образуют сероводород. его 

специфический запах и дает основание считать озеро 

«гнилым». К. Мейер, обследовавший Западный Сиваш от 

Генического пролива до водоема перед Перекопом (1916), 

выявил 125 видов водных растений. И Маслов в акватории 
южной части Восточного Сиваша обнаружил 8 видов 

макрофитобентоса [4, с. 40]. 

Несмотря на то, что концентрация соли в Сиваше 

значительно выше, чем в море, (такие озера называют 

«рапа»: насыщенный раствор хлористого, сернокислого и 
углекислого натрия, калия, кальция, магния и биологически 

активных веществ), в его водах живые организмы находят 

благоприятные условия для постоянного обитания. В 

Сиваше насчитывается до 39 видов моллюсков (32 вида 

головоногих и 7 – двустворчатых), 16 видов ракообразных, 

есть даже 1 вид рыб (рыба-игла Syngnatus tiphle), 
встречающийся, правда, редко. 

Еще одна уникальность Сиваша – это иловая 

сульфидная грязь, насыщенная бета-каротином, который 

производит микроводоросль дуналиелла с целью защиты от 

палящего крымского солнца. Бета-каротин формирует 
эпителиальную ткань, входящую в состав кожи, слизистых 

оболочек, соединительной ткани. В 2004 году на основании 

клинических исследований Украинского НИИ медицинской 

реабилитации и курортологии было сделано заключение о 

эффективном применении сивашской грязи в лечебном 

процессе, благодаря высокой концентрации 
микроэлементов, органических соединений и коллоидов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод 

об уникальности системы Сиваш с точки зрения геологии, 

геоморфологии, минералогии, флоры, фауны и 

пелоидотерапии. 
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