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В разгар Гражданской войны, 14 (1) октября 1918 года, в светлый праздник
Покрова Пресвятой Богородицы, в Симферополе, в театре Таврического дворянства
(ныне – Крымский академический русский драматический театр им. М.Горького)
состоялось торжественное открытие Таврического университета, которому суждено
было стать старейшим и авторитетнейшим высшим учебным заведением Крыма.

Как известно, Добровольческая армия не признавала университетов, возникших
во время Гражданской войны. Но для Таврического университета было сделано
исключение и он был признан двенадцатым российским университетом. Таким
образом, если Московский университет был первым российским университетом, то
Таврический университет стал последним российским университетом, открытым в
досоветский период отечественной истории.

Наименование вуза неоднократно менялось. В 1918 – 1921 годах вуз назывался
Таврическим университетом, в 1921 – 1925 – Крымским университетом им.
М.В.Фрунзе, в 1925 – 1972 – Крымским государственным педагогическим
институтом им. М.В.Фрунзе, в 1972 – 1999 – Симферопольским государственным
университетом им. М.В.Фрунзе, с 1999 – Таврическим национальным
университетом им. В.И.Вернадского.

Историография истории вуза всего лишь на год «моложе» его самого.
Представляется целесообразным обратить внимание читателей на основные ее
этапы.

Первым историографом университета был один из его организаторов и
преподавателей, замечательный крымовед, многолетний председатель Таврической
ученой архивной комиссии и Таврического общества истории, археологии и
этнографии (ТОИАЭ) Арсений Иванович Маркевич (1855 – 1942). Уже в 1919 году
в первой книге «Известий Таврического университета» был напечатан написанный
им «Краткий исторический очерк возникновения Таврического университета» [1].
Непреходящую научную значимость этого очерка позволяет подчеркнуть тот факт,
что в наши дни его дважды переиздавали: в 2000 году на страницах журнала
«Крымский Архив», в 2008-м – в газете «Таврический университет» [2].

Следующей важной вехой в историографии истории университета был 1926
год, когда Маркевич завершил работу над рукописью «История Таврического
университета». Что нам известно об этой рукописи? К сожалению, ничтожно мало.
В протоколе заседания ТОИАЭ от 24 октября 1926 года зафиксировано:
«Председатель (А.И.Маркевич. – С.Ф.) докладывает о выполнении им поручения
Общества (ТОИАЭ. – С.Ф.) составить Историю Таврического Университета,
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порученную Обществу Крымским Медицинским Обществом. Собрание
постановляет поручить Президиуму издать рукопись и выдать автору
соответствующий гонорар» [3]. Увы, рукопись издана не была, а ее судьба остается
неизвестной. Первоначально я предполагал, что рукопись эта погибла вместе со
всем архивом Маркевича в годы Великой Отечественной войны. Но вот в
предисловии («от авторов») к изданной в 1960 году книге по истории Крымского
педагогического института читаем: «Много  сведений по начальному периоду
истории института содержалось в рукописи А.И.Маркевича «Крымский им.
М.В.Фрунзе университет» (она хранится в архиве института)» [4]. Прочтя эти
строки в конце 1970-х годов, я немедленно отправился в архив вуза. Но
интересующей меня рукописи Маркевича там не оказалось…

Последней работой Маркевича, посвященной истории вуза, был его доклад «К
10-летию основания Крымского университета», прочитанный на заседании ТОИАЭ
10 января 1929 года [5]. Но и эта работа не была напечатана, изложение доклада в
протоколе заседания ТОИАЭ отсутствует, а рукописи доклада обнаружить не
удалось.

Дело Маркевича, скончавшегося в блокадном Ленинграде в 1942 году,
продолжили следующие поколения исследователей. Помимо статей и
документальных публикаций (особенно богат ими издаваемый с 1994 года журнал
«Крымский Архив»), в 1960 – 2008 годах вышли четыре коллективно написанные
монографии по истории вуза, как правило, последовательно дополняющие одна
другую: Ф.С.Загородских, В.Л.Зайцев, С.А.Секиринский. История Крымского
педагогического института им. М.В.Фрунзе, 1918 – 1959 (Симферополь, 1960);
Очерки истории Симферопольского государственного университета, 1918 – 1993 /
Редкол.: В.Г.Сидякин (гл. ред.), В.Ф.Шарапа, П.И.Гарчев и др. (Симферополь,
1993); История Таврического университета / Н.В.Багров, В.Н.Бержанский,
Н.Е.Дементьев и др.; под общ. ред. чл.-кор. НАН Украины Н.В.Багрова (Київ, 2003);
Таврический университет: времена и люди: 90 лет служения науке
/В.Н.Бержанский, В.Ф.Шарапа, Г.Ю.Богданович и др.; науч. рук. проекта – чл.-кор.
НАН Украины Н.В.Багров (Київ, 2008) [6].

В истории Таврического университета есть период, представляющий особый
интерес. Это 1918 – 1920 годы, когда преподавателями вуза были крупнейшие
ученые, бежавшие от большевистского террора из университетских центров России
и Украины в белый Крым.

Но именно этот период получил в литературе, изданной в ХХ веке, наименьшее
освещение. Главной тому причиной следует признать отсутствие достаточной
источниковой базы. Ведь довоенный архив университета погиб, основным
печатным источником долгое время оставались лишь два тома «Известий
Таврического университета», вышедшие в 1919 и 1920 годах, а  вышеупомянутая
рукопись Маркевича 1926 года была использована авторами «Истории Крымского
педагогического института» (Симферополь, 1960) в минимальной степени,
обусловленной, думается, цензурными соображениями хрущевской поры: сегодня
уже не секрет, что немало профессоров Таврического университета стали
«белоэмигрантами» [7].
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Отмеченная узость источниковой базы вынудила исследователей искать
дополнительные источники информации. Было обращено внимание на архивы
учреждений, организаций и отдельных лиц, связанных с университетом в
начальный период его существования (см. публикации А.В.Ишина, Л.П.Кравцовой,
В.В.Лаврова, А.В.Мальгина и др.) [8], а также на источники личного
происхождения (как установил В.В.Лавров, ценнейшую информацию по истории
университета содержат изданные дневники академика В.И.Вернадского и
опубликованные воспоминания его сына профессора Г.В.Вернадского) [9].

В конце 1990-х годов автору настоящих строк посчастливилось выйти на
богатейший, но остававшийся не освоенным исследователями уникальный источник
по истории крымской интеллигенции, науки и культуры в 1917 – 1920 годах –
крымские газеты периода Гражданской войны [10]. На их страницах удалось
обнаружить не только хроникальные заметки, позволяющие воссоздать
недостающие страницы истории университета и существовавших при нем научных
обществ (Математического, Педагогического, Хирургического, Общества изучения
музыки, Общества философских, исторических и социальных знаний), не только
информацию об участии профессоров университета в деятельности крымских
научных организаций (Таврической ученой архивной комиссии, Крымского
общества естествоиспытателей и любителей природы, Религиозно-философского
общества в Симферополе, Религиозно-философского и Литературного обществ в
Ялте), но и остававшиеся неизвестными публикации целого ряда корифеев
отечественной науки, составляющих гордость и славу Таврического университета.

Выявленные материалы послужили основой для многочисленных публикаций,
помещенных автором настоящих строк, начиная с 2000 года, в различных
крымских, киевских, московских, парижских и других изданиях. В 2006 году весь
ранее опубликованный материал вошел в книгу «Интеллигенция в Крыму…» [11],
тепло встреченную критикой [12].

Работа по изучению крымских антибольшевистских газет периода Гражданской
войны продолжается. К этой работе недавно подключились и другие исследователи
[13]. Следуют очередные находки [14]. Убежден, что на этом пути исследователей
ждет еще немало впечатляющих открытий.
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