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гряду щих перестроечных времен, решили подвести итоги. Дабы себя не 
забыть и не быть людьми забытыми. Собрали по сусекам писателей-ученых 
и приказали. Писатели-ученые сказали «есть», мгновенно выполнив. Так 
появились «очерки истории Крымской областной партийной организации». 
Только не ищите в раз деле «Большевики Крыма в борьбе против Деникина 
и врангеля» имен столь нарицательных для горожан — двух юных 
революционерок Жигалиной и Шполянской. на исторических страницах 
все более — вперед смотрящие партий ные командиры.

всемирный коммунистический манифест, который учили в советской 
шко ле, начинается угрюмо: «Призрак бродит по европе, призрак ком-
мунизма». Что там две девчушки-комсомолки, революционерки, заведенные 
призраком не туда, где надобно быть в столь безмятежном возрасте… 
заказчиков и ваятелей нашей партийной истории, конечно, можно 
уразуметь. нельзя из солидного фолианта с победными реляциями и в 
красной праздничной обложке кроить траурный манускрипт, зная несметное 
число погибших на полуострове. Труднее понять радетелей из городской 
еврейской общины, да и не только их. Помнят и правильно говорят о жертвах 
холокоста. но жертвы бывают разные. По обстоятельствам обреченные. а 
бывают сознательные, героические. за память о них сражаются, яростно и 
решительно, помня, что время в истории коварно во многих отношениях. 
Так принято у ответственных народов.

Грядущей весной случилось опять попасть на то же место. Было 
начало мая. Прозрачный свет лился из поднебесья на упокоенную землю. 
Щебетали птицы. еще не выжженная солнцем сочная трава склонялась к 
каменным надгробьям, укутывая их. зеленый изумруд покрова высвечи-
вали, как капли кро ви, куртины столь редких ныне бордово-красных 
крымских пионов.

Симферополь.2008.

Леонид БЕЛЫй
 

Четверть веКа тревОг, БОрьБы  
и твОрЧесКОгО сОзидаНия

История создания музея И.Л. сельвинского

23 октября 2009 года в Симферополе после 25-летнего мучительно-
го поиска средств, борьбы энтузиастов, работы над созданием экспозиции 
было открыто новое музейное учреждение — Дом-музей Ильи Сельвин-
ского. в день открытия не многие знали о том, что автором и инициатором 
этой идеи было правление Крымской организации Союза писателей Укра-
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ины, особую настойчивость и завидную активность проявил в этом наш 
земляк, известный крымский поэт и публицист Борис евельевич Серман. 
его имя не должно быть забыто при написании многострадальной истории 
музея. нельзя не вспомнить в этой связи еще двух ярких  представителей 
новейшей истории культуры Крыма: анатолия Ивановича Домбровского — 
бывшего тогда председателем Крымской организации Союза писателей Ук-
раины и вячеслава Петровича Пересунько — первого министра культуры 
Крыма, под руководством которого было положено начало практическому 
осуществлению этой идеи и последующей защите и сохранению этого объ-
екта в структуре музейных учреждений автономии, ныне уже в новом ка-
честве: председателя ассоциации заповедников и музеев Крыма. При этом 
наш читатель к чувству удовлетворения по поводу завершения создания 
музея должен прибавить осознание того, что этот проект имеет еще один 
статус — самого «долгоиграющего» культурологического проекта на тер-
ритории не только города Симферополя, но и всей автономии. рождённый 
как новая идея в писательской среде, созданный в 1989 году, музей фор-
мально и де-факто был отделом Крымского краеведческого  музея, четверть 
века вёл великую борьбу за выживание усилиями дочерей поэта Татьяны и 
Цицилии, маленького коллектива сотрудников музея, Крымского крымчак-
ского общества, ассоциации заповедников и музеев Крыма, а также Мини-
стерства культуры Крыма.

Итак, возвращаясь к первоистокам, следует отметить, что впервые 
официально было заявлено о социально-культурной необходимости созда-
ния нового музея в постановлении правления Крымской организации Сою-
за писателей Украины  в 1984 году. Через год пункт о создании музея вошел 
в программу развития культуры Крымской  области на период 1985-1990 
годов. И благодаря этому в 1989 году, к 90-летию со дня рождения поэта, 
управлением культуры Крымского облисполкома (начальник Пересунько 
в.П.) был издан приказ о создании нового отдела: Музея И.л. Сельвинского 
при Крымском краеведческом музее. несмотря на радикальные изменения 
политической, а следовательно, и культурной ситуации в стране после 1991 
года, отдел продолжал своё существование в новых непростых условиях. 
Первым руководителем отдела была вера Сергеевна Бабенко, которая про-
вела большую организационную работу по сбору фондовых экспонатов, 
проведению первых Сельвинских конференций, подготовке публикаций по 
тематике и основному профилю деятельности отдела. в 1998 году её сме-
нила людмила Ивановна Дейнеко, которая, преодолев огромные трудности, 
пережив разочарования и порой безысходность, на этом подвижническом 
посту прошла 11-летний путь терпеливо, самоотверженно до самого тор-
жественного момента — 23 октября 2009 года — реального открытия к 
110-летию со дня рождения поэта Дома-музея И.л. Сельвинского.

на  практике всё оказалось непросто. Так, в 1997 году самым стойким 
сторонникам идеи создания музея пришлось пережить настоящий шок! в 
этом приснопамятном году Министром культуры арК а.Г. литвиненко 
было принято решение о целесообразности осуществления реставрации 
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музея по новой технологической схеме: во-первых, вначале снести сохра-
нившуюся часть дома до фундамента, а во-вторых, — полностью затем 
восстановить. После того, когда дочери поэта и научные сотрудники музея 
узнали о таком коварном плане, почти ни у кого не осталось сомнения в 
том, что это откровенная попытка похоронить данный проект навсегда! Их 
борьба за музей продолжалась.

но надежда на спасение музея начала оживать в 1998 году с приходом 
к власти нового депутатского корпуса и леонида Ивановича Грача, кото-
рый был избран Председателем верховной рады автономной республики 
Крым. во всяком случае, появилась определённая гарантия того, что отдел 
Дом-музей И. Сельвинского в Крымском краеведческом музее не закроют. 
Более того, в 1999 году, к 100-летию со дня рождения поэта, в головном зда-
нии музея на улице Гоголя невероятными усилиями и стараниями энтузиа-
стов в трёх комнатах  второго этажа была создана стационарная, постоянно 
действующая экспозиция, посвященная И.л. Сельвинскому, просущество-
вавшая 10 лет.

всё было бы терпимо, выжить можно, если бы не зловещее событие 
мая 2000 года. Когда вся культурная общественность Крыма и Украины уз-
нала о том, что 30 апреля верховная рада Крыма приняла постановление, в 
котором речь шла о передаче здания Крымского краеведческого музея Тав-
рическому национальному университету им. в.И. вернадского — со всеми 
вытекающими негативными последствиями для музея и его структурных 
подразделений. Это, на наш взгляд, яркая характеристика того, как «ис-
пользовали» Конституцию Крыма и депутатские полномочия наши избран-
ники, что даже не побоялись нарушить закон и Указ Президента Украины 
от 23 марта 2000 года «о государственной поддержке музеев». Фактически 
это был беспрецедентный случай, когда, не по решению каких-то там ки-
евских чиновников, как часто любят говорить крымские нардепы, а по ре-
шению нашей представительной  власти выбрасывали  на улицу Централь-
ный музей Тавриды, потому что в городе Симферополе не было для му-
зея, а вернее для шести музеев и библиотеки «Таврика», включая и Музей 
И.л.Сельвинского, ни одного помещения, отвечающего нормативно-право-
вым требованиям, действующим в Украине! И если бы не жесткая позиция 
администрации Президента Украины, возглавляемая в.М. литвиным, мы 
стали бы свидетелями, а кое-кто и участниками автономного беспредела на 
долгие времена. И уж с полным основанием можно предположить, что наш 
флагман музейного дела, вместе со всеми его структурными подразделени-
ями, мог превратиться в жалкое зрелище и похоронить  былые оптимисти-
ческие надежды на создание новых экспозиций и новых музеев: Крымского 
этнографического музея и Дома-музея И.л.Сельвинского, которому в 2000 
году негде было хранить свои фонды. Как мы убедились, с позиций сегод-
няшнего дня, и эту эпопею не удалось бы пережить без существенных по-
терь. но здравый смысл восторжествовал. И уже в 2001 году это решение 
было отменено.

 в тоже время в залах этой выставки, на таком неблагоприятном фоне, 
продолжался процесс осмысления новой стратегии и тактики борьбы за 
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спасение идеи, теперь речь шла о сохранении фундамента бывшего дома 
поэта в Бондарном переулке. Сам характер происходящего напоминает вре-
мена духовного подвижничества христианских священнослужителей, ко-
торые несмотря ни на что продолжали бороться за воссоздание кафедраль-
ного собора александра невского в городе Симферополе и сотни других 
храмов, пострадавших во времена воинствующего атеистического безумия 
в 20-30 годы ХХ столетия и последующие периоды. 

обнадёживающая искра зажглась в 2004 году. Этот спасительный им-
пульс вдохнул в, казалось бы, безнадёжный проект — Фонд И.л. Сельвин-
ского, созданный по инициативе дочерей поэта. возглавить его согласился 
Михаил васильевич Бабенко. на перечисленные в фонд семьёй Сельвин-
ского деньги на сохранившемся фундаменте был возведён корпус здания. 
И, несмотря на произошедшее чудо — возвращение из небытия, радость 
созидания омрачилась тем, что в течение еще пяти долгих лет ни у город-
ских, ни у республиканских органов власти не находилось средств для 
завершения реконструкции первого литературного музея в Симферополе, 
музея нашего земляка, представителя  самого малочисленного в Крыму на-
рода — крымчаков.

Ситуацию удалось спасти спустя пять лет усилиями председателя 
верховной рады автономии анатолия Павловича Гриценко. несмотря на 
кризисный 2009 год, по его инициативе был выделен 1 миллион гривен на 
полное завершение комплекса работ по созданию полнопрофильной экс-
позиции. естественно, это не могло осуществиться без активной работы 
правительства и министерства культуры, а также постоянного возбудите-
ля спокойствия и общественного мнения — ассоциации заповедников и 
музеев Крыма, которая с момента её создания в 1993 году шла плечом к 
плечу с коллективом музея в самые трудные годы, сохраняя оптимизм и 
веру в будущее торжество благородной идеи и в непременную реализацию 
этого много пережившего, порой почти безнадёжно замороженного культу-
рологического проекта. Убедительным подтверждением непреходящей зна-
чимости события явилась единодушная высокая оценка, прозвучавшая из 
уст авторитетных представителей властных структур, профессиональных 
музейщиков и общественных организаций Крыма. Музей стал достойным 
памятником поэту и центром культуры нового тысячелетия.

вот таким тернистым путём пришел к нам выдающийся поэт эпохи 
социалистического реализма в невероятное и неожиданное, по убеждениям 
того времени, некоммунистическое будущее. в другую страну! К незнако-
мому, неожиданному и непредсказуемому новому поколению крымчан. Эту 
историю можно было бы сравнить с покорением «Северного полюса». оп-
тимизм творческого созидания растопил холодное отношение к наследию 
прошлого в душах современников. 

Считали, всё дело в строе — и переменили строй,
И стали беднее втрое, и злее, само собой.
Считали: всё дело в цели, и, хоть изменили цель,
она, как была доселе, —  за тридевять земель.
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Считали: всё дело в средствах, когда же дошли до средств,
Прибавилось повсеместно мошенничества и зверств.
Меняли шило на мыло и собственность на права,
а необходимо было себя изменить сперва.
                                                (Виктор Корнилов)

 а в заключение хотелось бы, приняв во внимание экскурс в кризисный 
мир прошлого нашей культуры, задаться таким риторическим вопросом: а 
не произойдёт ли и в нашей судьбе такая же остросюжетная метаморфоза 
с совершенно неожиданным финалом: отрицали одно, утверждаем второе, 
а в результате вновь возвращаемся в светлое социалистическое будущее?!

Симферополь.2010.

светлана ЕФрЕмовА

Так называется совместный выставочный проект Дома-му зея 
М.волошина в Коктебеле и Художественно-мемориального музея И.репина 
в Чугуеве. Эта история началась еще в 1913 году, когда московским книгои-
здательством «оле-лукойе» была выпущена книга волошина «о репине», 
в которой автор размышляет о причинах, приведших к порче всемирно из-
вестной картины репина «Иоанн Грозный и его сын». Как известно, карти-
ну изрезал в Третьяковской галерее некто а. Балашов, признанный врачами 
сумасшедшим.

в книге автор поставил вопрос о роли ужасного в искусстве. однако 
обществен ность протестует, защищая картину с историческим сюжетом. 
вот что пишет воло шин: «о самом факте уничтожения репинс кого «Иоан-
на Грозного» не может быть, ра зумеется, двух мнений. Будь это художест-
венное произведение или исторический до кумент — это одинаково при-
скорбно. но что касается прискорбия, то его выражением наполнены в на-
стоящую минуту все органы русской печати. Что же касается дела спа сения 
картины, все необходимое и нужное для этого, конечно, будет сделано при 
со действии самого художника. Это положение вещей дает мне право, за-
ранее подписав шись под всеми формулами выражений со чувствия и про-
теста, остановиться на пси хологической стороне этого происшествия. Я 
совершенно сознательно говорю «психо логической», потому что меня ин-
тересует вовсе не степень душевной болезни абра ма Балашова, а тот маг-
нит, который при влек его к этой, а не к иной картине. его крик: «Довольно 
крови! Довольно крови!» достаточно ясно говорит, что выбор его не был 
ни случаен, ни произволен. за минуту перед этим он простоял довольно 


