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В работе проведен анализ деятельности крымской интеллигенции и известных 

ученых, среди которых необходимо особо выделить роль академика В.И. Вернадского, в 
первые годы становления Таврического университета. На основании приведенных 
фактов автор считает, что датой начала деятельности первого высшего заведения в 
Таврической губернии является 9 октября 1917 года, когда Ученый Совет Киевского 
университета Св. Владимира в соответствии с «Общим Уставом российских 
университетов» принял решение об открытии своего филиала в Крыму в Ливадии, в 
составе 4-х классических факультетов: медицинского, физико-математического, 
юридического и историко-филологического, а также отделений : агрономического, 
археологического, географического, экономико-коммерческого в Керчи, Феодосии, 
Симферополе и Севастополе.
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Таврический университет создавался 
местными деятелями для народа, 
интеллигенцией и народом в целях 
науки и просвещения, одинаково 
необходимых всем правительствам, 
и дает знания всем необходимые ...
В.И. Вернадский

В марте 2018 года научное сообщество отметило 155-ю годовщину со 

дня рождения выдающегося ученого -  академика В.И. Вернадского, 

внесшего неоценимый вклад становление научных направлений 

Таврического университета, которому совсем недавно, в октябре 2018 года, 

исполнилось 100 лет со дня основания.

В истории Таврического университета можно выделить особый, 

начальный период его деятельности, связанный с именами известных 

петербургских, московских и киевских профессоров. Наряду с 

представителями местной интеллигенции, они участвовали в деятельности 

ряда важных научных и культурных учреждений Крыма и внесли
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значительный вклад в создание первого высшего заведения в Крыму [1-5] и 

благодаря им были заложены традиции, а также научные и образовательные 

приоритеты его развития.

Целью данной работы является анализ деятельности крымской 

интеллигенции и известных ученых в первые годы становления Таврического 

университета.

Исходя из поставленной цели, сформулирована задача исследования: 

выяснить этапы и тенденции становления первого высшего учебного 

заведения в Крыму в течение исследуемого периода.

Исследователи истории становления первого высшего заведения в 

Крыму -Таврического университета - случайно или сознательно не 

акцентируют внимание на кратковременном существовании учебного 

заведения в Ялте (Ливадии), в статусе филиала Киевского университета 

Святого Владимира [1,3,5]. Восполнить этот пробел в истории университета 

попытаемся в рамках данного исследования.

В начале ХХ века высшее образование для населения Крыма, как 

городского, так и сельского, стала жизненной потребностью, удовлетворение 

которой в то время, к сожалению, задерживалось удаленностью центров 

высшего образования. Наличие путей сообщения, уникальные природные 

условия и потребности экономики крымского региона способствовали 

возникновению на полуострове научных учреждений.

Крым уже в начале ХХ в. стал всероссийской здравницей. На лечение 

сюда прибывало много образованной молодежи, что создавало объективные 

условия для организации здесь высшего учебного заведения. Природа 

Таврического полуострова с теплым морем, обилием света и солнечных дней, 

с невысокими горами, покрытыми хвойными растительностью, с близостью 

степи, обилием виноградников, фруктовых садов давала возможность 

лечения, совмещая особенности горных климатических зон со степными и 

морскими [1,3].
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Исключительное богатство и разнообразие природы на небольшой 

площади уже повлекли возникновение целого ряда научно

исследовательских учреждений: в поселке Гурзуф - Никитского 

ботанического сада, в Севастополе - Биологической станции Академии наук 

им. Т.И. Вяземского и Института физических методов лечения, в Симеизе - 

отделения Пулковской астрономической обсерватории, в Феодосии - 

Пастеровского института, в Симферополе - Помологической станции и др.

Научная работа ученых быстро связывалась с жизнью края. Многие 

ученые не были чужими в Крыму. В столице Российской империи были 

созданы центры изучения Крыма, установились прочные связи с местной 

научной жизнью. Высшая школа должна была объединить все научные 

исследования, которые велись на полуострове, и использовать их в интересах 

не только науки, но и самого благодатного края, в котором динамично 

развивалась экономика, строились морские порты, железные дороги, 

расширялась и улучшалась дорожная сеть. Бурными темпами развивались 

почти все отрасли сельского хозяйства, особенно промышленное 

садоводство, виноградарство, животноводство. Началось глубокое изучение 

геолого-минерального богатства, исследовался рекреационно-курортный 

потенциал полуострова, изучались рыбные запасы акватории Черного и 

Азовского морей. Все это требовало огромных интеллектуальных сил и 

притока в Крым не только рабочих рук, но и различных специалистов, 

проектировщиков, химиков, экономистов, юристов, медиков, агрономов, 

ботаников, лесоводов, ветеринаров, педагогов, специалистов мореплавания и 

фортификации др.

Становление первого на территории Крыма вуза - Таврического 

университета происходило в наиболее трагический период отечественной 

истории. Идея о его создании в среде Крымской интеллектуальной 

общественности появилась в то время, когда на западных границах 

Российской империи пылала кровавая Первая мировая война, что затрудняло
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юридическую процедуру внедрения правительственного законопроекта от 17 

декабря 1916 об открытии Таврического университета и значительно 

оттягивало его реализацию.

К началу ХХ века в Таврической губернии было столько учебных 

заведений, какого близко не имели другие губернии России. Только средних 

учебных заведений с полным курсом насчитывалось около 55, не считая 

народных училищ и различных школ, подобных которым только в одной 

Евпатории было 32 на 27 тысяч населения. Но не было ни одного высшего 

учебного заведения, в котором можно было бы продолжить образование. 

Поэтому молодежь вынуждена была уезжать в Киев, Харьков, Москву, 

Санкт-Петербург и, как правило, назад в губернию уже не возвращалась. 

Поэтому 15 августа 1916 года на очередном заседании Таврического 

губернского земства выступил с докладом о необходимости создания 

высшего учебного заведения в Таврической губернии видный общественный 

деятель, член Г оссовета С. С. Крым. В объяснительной записке говорилось: 

«Высшая школа в Крыму даст в своих стенах приют той части русской 

учащейся молодежи, которая не обладает вполне крепким здоровьем. Здесь 

за научной работой силы не только будут растрачиваться, но, напротив будут 

крепнуть и сберегаться на пользу Родины». Губернское земство 

ходатайствовало перед правительством России об учреждении в Таврической 

губернии высшей школы естественных наук с агрономическим и 

физиотерапевтическим отделением. Акцент делался на том, что университет 

нужен не только в Крыму, но еще более он нужен России. Многие ученые, 

даже и те, кто жил вне Крыма, — поддержали эту идею. Для открытия 

университета были выделены участок земли в 240 десятин и 16 тысяч рублей 

капитала [1, 4].

Разработанный законопроект об открытии в Крыму университета в 

декабре 1916 г. был передан министру народного просвещения графу П.Н. 

Игнатьеву. Он был поддержан и подписан 31 членом Государственного
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Совета, в том числе князем Е. Н. Трубецким, графом А. Толстым, 

академиками В.И. Вернадским, С. Ольденбургом и др. Утвержден 14 января 

1917 г. на 51-й сессии Госсовета. К этому времени Таврическое губернское 

земство ассигновало на расходы по содержанию университета 1 млн. рублей, 

а уездные земства выделили по 500 000 рублей на строительные нужды 

[1,4,5, 10].

Когда после Февральской революции 1917 г. на южном берегу Крыма 

освободились здания Ливадийского дворца, решено было использовать их 

для размещения аудиторий будущего университета. Идею открытия 

университета в районе Ялты поддержало Ялтинское «Общество ^действия 

устройству высших учебных заведений в Крыму», Ялтинское городское 

управление и «Коллегия ялтинских профессоров» в составе директора 

Никитского ботанического сада, член-корреспондента РАН ботаника Н.И. 

Кузнецова (1864-1932), математика Н.М. Крылова (1879-1955), зоолога С.И. 

Метальникова и историка М.В. Довнар-Запольского (1867-1934) [6-9,11, 14].

Особая роль в организации Таврического университета принадлежала 

Киевскому университету Св. Владимира, Ученый Совет которого 9 октября 

1917 года, заслушав доклад профессоров Д. А. Граве и П. А. Ардашева об 

открытии в Крыму, в г. Ялте, филиального отделения университета, в 

соответствии с «Общим Уставом российских университетов» принял 

решение об открытии своего филиала в Крыму в Ливадии, в составе 4-х 

классических факультетов: медицинского, физико-математического, 

юридического и историко-филологического, а также отделений: 

агрономического, археологического, географического, экономико

коммерческого в Керчи, Феодосии, Симферополе и Севастополе. 17 октября 

1917 г. в Крым была направлена небольшая группа для комплектации 

университета преподавателями. В ней были и всемирно известные ученые -  

академики Н.И. Андрусов, В.И. Палладин, В.А. Обручев, П.П. Сушкин,
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профессора М.В. Довнар-Запольский, Р.И. Гельвиг, Л.О. Кордыш, В.Г. 

Коренчевский и др. [2,3,13-16].

5 ноября 1917 года Д. А. Граве в своем представлении физико - 

математическому факультету университета писал: « .м н о ю  получены 

заявления от профессоров Н.И. Кузнецова, Н.М. Крылова, М.А. 

Тихомандрицкого, а также от приват-доцента Московского университета 

Л.А. Вишневского о их желании читать лекции в Крымском отделении 

университета Св. Владимира. При сем прилагаю письма и телеграммы 

упомянутых лиц» [4-6,11].

На первом своём заседании, как указывает А.И.Маркевич, коллегия 

ялтинских профессоров в лице: Н.И. Кузнецова, Н.М.Крылова, С.И. 

Метальникова и профессора университета Св. Владимира М.В. Довнар- 

Запольского постановили 24 ноября 1917 года: 1) Считать единственно 

возможным, при сложившихся обстоятельствах, образование в Ялте 

филиального отделения Киевского университета; 2) действовать впредь 

коллегиально в данном составе с присоединением профессора М.А. 

Тихомандрицкого и временным председателем избрать профессора 

Кузнецова, а товарищем председателя профессора Крылова; 3) Открыть 

чтение лекций в марте месяце 1918 года на отделениях естественно -  

историческом, математическом физико-математического факультета и 1 -м 

курсе медицинского факультета в Ливадии или Симферополе по соглашению 

с земством [1,12].

28 ноября 1917 г. в Симферополе состоялось под председательством

С.С. Крыма заседание комиссии при губернской земской управе с участием 

нескольких профессоров, проживавших в Ялте, на котором профессор 

университета Св. Владимира М.В. Довнар-Запольский зачитал телеграмму 

ректора университета Е.В. Спекторского, изложил Постановление 

университета о возможности открытия его филиала в Тавриде и представил 

распределение факультетов и их отделений в будущем университете.
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30 ноября 1917 г. городская дума заслушала доклад управы об 

открытии университета, а также комментарий к нему М.В. Довнар- 

Запольского и выразила последнему благодарность за работу и обещание 

дальнейшей поддержки университета. В январе 1918 г. именно М.В. Довнар- 

Запольскому поручено было представить согласованный с земством план 

мероприятий по открытию университета комиссару С. С. Крыму [11-13].

Принятое решение позволило на протяжении более полугода 

сформировать руководящие органы будущего высшего учебного заведения. 

В феврале-марте Советы факультетов Киевского университета утвердили 

учебные планы Таврического филиала. В апреле был осуществлен отбор 

будущих студентов. Параллельно проходил подбор профессорско- 

преподавательского состава для чтения конкретных учебных дисциплин. В 

числе первых 5 февраля 1918 г. в должности профессора был утвержден по 

физико-математическому факультету Г.Ф. Морозов (кафедра лесоводства и 

лесоведения). А к маю 1918 г. -  группа профессоров: М.А. Тихомандрицкий,

Н.Н. Бунге, Л.О. Кордыш, Н.И. Кузнецов, Н.М. Крылов, Р.И. Гельвиг и др. 

[12,17].

10 мая 1918 года состоялась официальное открытие в Киеве 

Таврического филиала университета Св. Владимира, его медицинского 

факультета. Ректор университета Е. В. Спекторский произнес речь, в которой 

приветствовал новый источник высшего образования и пожелал ему 

процветания.

Почти одновременно, 11 мая, в Ялте произошло открытие физико

математического факультета (естественного и математического отделений) и 

медицинского факультета Таврического филиала [2, 5,17,18].

Движущей силой и идеологом становления первого высшего заведения 

в Крыму стал известный ученый-медик профессор Р.И. Гельвиг, которого 

очень ценил В.И. Вернадский. Он убедил местную власть и руководство 

Киевского университета в целесообразности перевода Таврического филиала
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в губернский центр - г. Симферополь. Это решение имело огромное значение 

для дальнейшей судьбы учебного заведения. Вскоре, 14 октября 1918 г. 

филиал Киевского университета превратился в самостоятельное высшее 

учебное и научное учреждение -  двенадцатый российский автономный 

классический университет - Таврический университет. Необходимо признать, 

что университет нужен был не только для Крыма, он, прежде всего, 

необходим был для России [3,5,12,17-20].

Таврический университет, профессором которого В.И. Вернадский стал 

в марте 1920 года, можно считать его детищем. Как мы указывали ранее, еще 

в декабре 1916 года, являясь депутатом Государственной Думы и членом 

Госсовета, он поддержал идею создания первого высшего учебного 

заведения в Крыму. Здесь, когда он был ректором университета, волею судеб 

собралась целая плеяда известных ученых -  Н.И. Андрусов, В.А. Обручев,

A.Г. Гурвич, А.В. и В.И. Палладины, Г.Ф. Морозов, Н.М. Крылов, В.И. 

Смирнов, М.А. Тихомандрицкий и др. [3,5,12, 20]. В Симферополе, с его 

прекрасными для научной деятельности условиями, несмотря на 

продолжающуюся гражданскую войну, оправившись от тяжелой болезни,

B.И. Вернадский испытывал душевный и творческий подъем. Почти весь 

симферопольский период он продолжал работу над своим главным научным 

трудом «О живом веществе». Он со своими коллегами при Крымском 

обществе естествоиспытателей создал Комиссию по изучению естественных 

производительных сил (КЕПС) Крыма. Значительное внимание уделял 

междисциплинарным исследованиям, полагая, что «проблемы, вышедшие за 

пределы одной науки, неизбежно создают новые области знания, новые 

науки, все увеличивающиеся в числе и в быстроте своего появления, 

характеризующие научную мысль ХХ столетия» [17- 18].

На основании проведенных исследований показана исключительная 

роль Киевского имени Св. Владимира университета, местных ученых и 

интеллигенции, члена Госсовета С.С. Крыма и академиков В. Вернадского и
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С. Ольденбурга в открытии первого высшего учебного заведения в Крыму. 

Автор считает, что необходимо признать датой основания университета 9 

октября 1917 года, когда Совет Киевского университета, заслушав доклад 

профессоров Д. А. Граве и П. А. Ардашева об открытии в Крыму, в г. Ялте, 

филиального отделения университета, в соответствии с «Общим Уставом 

российских университетов» принял решение об открытии своего филиала в 

Крыму в Ливадии [5.17,18].
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SCIENTIFIC ELITE IN THE FORMATION OF THE FIRST UNIVERSITY

IN THE CRIMEA
The work analyzes the activity o f the Crimean intelligentsia and well-known scientists in 

the first years o f the establishment o f the Taurian University. Ihe author believes that the date 
for the beginning o f activity o f the first higher institution in the Taurida province is October 9, 
1917, when the Academic Council o f Kiev University o f St. Vladimir in accordance with the 
"General Charter o f Russian Universities" decided to open its branch in the Crimea in Livadia , 
as part o f 4 classical faculties: medical, physico-mathematical, legal and historical-philological, 
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Simferopol and Sevastopol.
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