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бельно-обойными работами во дворцах и прилегающих к ним постройках». 
Другой крупной работой в ливадии довоенного периода явилось строи-
тельство в нача ле 1914 года одноэтажной буфетной, примыкающей с од-
ного торца к Белому залу, с другого выходящей на партер перед церковью.

начавшаяся мировая война помешала осуществлению многих замы-
слов н.П. Краснова, в т.ч. по дальнейшему преобразованию ливадийского 
парка. Сохранились эскизы и чертежи архитектора, показывающие поиск 
им наибо лее выразительных малых форм украшения различных уголков 
парка — бесе док, лестниц, мостиков, скульптур.

Ялта.2001. 

василий и дмитрий ПоТЕХИНЫ
 

БеЛОрУсы в КрыМУ

2000 лет назад не было на территории восточной европы ни русских, 
ни украинцев, ни белорусов. здесь проживали многочисленные племе-
на восточ ных славян — индоевропейцев по своему древнему этническо-
му происхожде нию. земли, лежащие поближе к Прибалтике, назывались 
Славней, в среднем Приднепровье — Куявией, а в степной зоне Причерно-
морья — аратанией. задолго до прихода варягов русь имела своих князей 
(примерно двенадцать) и своих богов и общий для всех язык (старославян-
ский), хотя княжества и отличались диалектами.

в начале III в. н.э. с берегов вислы и немана, через славянские земли, 
на юг двинулись германские племена готов и герулов. Долгие десятилетия 
истяза ли они славян, превращая мужчин в рабов, а женщин — в рабынь, 
рожающих гото-славянских метисов. они шли к югу в надежде создать на 
берегах Черно го моря страну Готию. Путь их, ныне именуемый «из варяг 
в греки», был давно известен. Славяне издревле знали, что воды Пинских 
озер стекают в Днепр и достигают Синего моря. Удары готов и герулов дали 
мощный толчок к сплочению разрозненных славянских княжеств в единое 
государство русь или землю руськую. во вре мена средневековья славяне и 
русы (руги, росоманы — люди с реки рось) нередко служили в качестве на-
емников в войсках и даже в личной охране императоров византии. Следо-
вательно, предки белорусов могли находиться в гарнизонах византийской 
фемы в Крыму.

в конце X века князь владимир, откликнувшись на просьбу императо-
ров, направил им на помощь шеститысячное войско и помог таким обра-
зом удержаться на престоле. в связи с тем, что обещанные императорами 
суммы не были выплачены, владимир осадил и взял в Крыму город Хер-
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сон (Корсунь). в этом походе флота и сухопутного войска участвовали не 
только его дружина, но и ополчение воев, набираемое со всех земель руси.

После распада Киевской руси ее северо-западные территории во-
шли в состав литовского княжества. Ходил войной на Крымское ханство 
воинствен ный князь витовт. значительную часть его войска составляли 
славяне Белой руси.

наши умозрительные домыслы о наличии славян в Крыму подтвер-
ждает «велесова книга», своеобразная славянская Библия, написанная в 
новгороде в V—IX вв., то есть еще до принятия христианства. в ней со-
общается о славянах-тиверцах, живших в Крыму. о племенах славян-ан-
тов, до VI в. живших в Причерноморье, сообщают византийские и арабские 
источники.

Документы свидетельствуют, что белорусы проживали в Крыму сразу 
же после его присоединения к россии. епископ Гермоген в 1784 г. сооб-
щает, что среди его паствы имеются и белорусы. одно из первых компакт-
ных поселений крестьян, прибывших из Могилевской губернии, было село 
азамаш, ныне васильевка Белогорского района. Из витебской губернии 
переселяли в Крым так называемых «панцирных бояр», то есть вольных 
крестьян, бывших казаков, сохранившихся еще со времен национально-
освободительной войны ук раинского и белорусского народов 1648—1654 
гг. Увеличился поток белорус ских поселенцев после окончания Крымской 
войны (1853—1856) и отмены в 1861 г. крепостного права. 

Безземельные и малоземельные крестьяне потоком пошли в Тавриче-
скую губернию. а.а. Скальковский сообщает, что в 1811 г. в Крым прибыло 
в одной группе переселенцев белорусов сразу 200 человек. По переписи 
1897. г. числилось 2058 чел. Фактически было больше, так как в те времена 
белорусов часто писали русскими. значительная часть новых крымчан при-
была из Минской, Гомельской и витебской губерний.

Между Крымом и Белоруссией устанавливаются тесные экономиче-
ские связи, особенно в области сельскохозяйственного производства. обра-
зованный в 1812 г. никитский ботанический сад стал для Белоруссии источ-
ником про движения южных плодовых сортов в северные регионы. в 1817 г. 
в волынскую гимназию была отправлена посылка с «22 сортами прививок 
и 250 сортами семян». Много новых растений появилось в Гомельском саду 
графа румянцева. С 1842 г. устанавливается постоянная связь с открывшей-
ся в М.Горках Горыгорецкой земледельческой школой. в 1843—45 гг. в ее 
адрес высланы прививоч ные черенки «лучших сортов яблонь, груш, слив, 
вишен и некоторых чере шен, которые испытаны по способности их выдер-
живать преимущества — но перед другими в средней полосе государства, 
и плоды которых могут созревать в климатах, подобных Могилевской гу-
бернии». После создания в Горыгорецке земледельческого института, там, 
на базе растений из никитского сада, был заложен фруктовый питомник, 
обогативший флору всей Белоруссии.

в Крыму трудолюбивые белорусы осваивали приемы поливного 
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земледе лия, степного пастбищного животноводства. Сюда принесли с ро-
дины новые сорта картофеля, льна, огородных культур.

Среди интеллигенции выделяются представители белорусского наро-
да, в числе первых — выдающийся деятель культуры и науки арсений Ива-
нович Маркевич. в мае 2000 года в Крыму состоялась научная конференция, 
посвя щенная бессменному руководителю Таврической Ученой архивной 
Комиссии. 61 том «Известий ТУаК» — бесценный вклад в краеведческую 
науку. Уни кальный библиографический указатель литературы написан ар-
сением Маркевичем, включает около 10 тысяч наименований. Уже в годы 
Советской власти он был удостоен звания члена-корреспондента академии 
наук СССр. в «Известиях ТУаК» помещены десятки статей однофамильца 
алексея Ивановича Маркевича. в 12 номерах «ИТУаК» он опубликовал 
«ордера князя Потемкина и графа зубова», выказывающие их неустанную 
заботу о развитии экономики и культуры Таврической губернии.

Белорусы в Крыму не оказались в стороне и в годы великой отечествен-
ной войны. Десятки их храбро сражались о партизанских отрядах Крыма. 
на 15 января 1944 г. в живых оставалось 22 партизана-белоруса. Славные 
сыны этого несгибаемого народа защищали Крым так же бесстрашно, как и 
их побрати мы-партизаны в лесах Белоруссии.

По переписи 1989 г. в Крыму учтено 50054 белоруса, то есть 2% от 
общего количества населения. наиболее компактные места расселения: с. 
Ши рокое Симферопольского района, Ишунь и воинка Красноперекопского 
рай она, села вокруг Ялты и алушты. Для многих из них Крым стал исто-
рической родиной, так как здесь покоится уже не одно поколение предков.

не занимаясь специально поисковой работой, мы назовем несколько 
имен замечательных людей, с которыми приходилось встречаться по ра-
боте: анна всеволодовна Саенко — председатель постоянной комиссии 
верховной рады автономной республики Крым по культуре, межнацио-
нальным отношениям и проблемам депортированных граждан, раиса Ива-
новна Сахарова — боец за благо трудового народа, владимир Степанович 
Довгалев — председатель всеукраинекого общества белорусов, известный 
ученый николай Павлович Гулевич — председатель общества белорусов 
Крыма, евгений Иванович Комаров — заслуженный работник культуры 
Украины, председатель союза фотохудож ников Ялты, Петр Григорьевич 
Якубук — председатель союза художников Ялты, Григорий Федорович Жу-
ковский — славный воин и патриот, замести тель председателя Крымского 
общества белорусов. особо стоит имя владимира анатольевича Скучаря, 
жизнь которого всецело связана с Крымом. здесь он воевал, совершив 298 
боевых вылетов, потопил в Черном море пять вражеских транспортов. По-
следние годы он трудился в Центральном аэропорту. Удостоен высокого 
звания «Почетный крымчанин».

Среди современной белорусской творческой интеллигенции в Кры-
му звучат имена Михаила аврамовича Казакова, много лет работавшего 
за местителем редактора «Крымской газеты». Поэт, переводчик, автор 
несколь ких сборников, в том числе «Семь колодезей». его последняя книга 
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«любовь земная» — это завещание любить родную землю, быть щедрым 
душевно, ста раться понять друг друга. Две великих привязанности имел 
поэт: Беларусь и Крым.

И еще — человек большой души и скромности Игнат Степанович Бе-
ляев. Блестя щий сатирик и юморист, он долгие годы жил и умер в Ялте. 
Прочитать что-либо из беляевского наследия — все равно что побеседовать 
с умным человеком.

в алуште живет и работает николай александрович Кулецкий, глав-
ный инженер алуштинского филиала «КрымнИИпроект». он — автор 
стихотворе ний, которые нельзя читать равнодушно. в поэме «от еванге-
лия» пишет: «великая скорбь на руси. / ее довели до распятья.» в сборнике 
«Душою слышащий — услышит!» он восклицает с тоской об оторванной 
Беларуси: «Мой край ольхи, берез, крушины, / лесов душистых вереско-
вых, / людей знакомых, песен новых — / Грустит тобой вдали твой сын». 
Или: «развалилась страна на куски, / Что не родственник — то заграница!/ 
Довели до стыда, до тоски / Простой люд власть имущие лица!» любит 
поэт и Крым, восторгается им: «забуду: все горести, трудности, беды, / в 
дорожную сумку как хлам их свалю. / И в солнечный Крым, я в алушту 
уеду,/ люблю я алушту, как праздник люблю!»

Поэт виталий николаевич Бортоков, лауреат премии имени М. 
Богдано вича, — артист, ныне культработник санатория «золотой колос», 
председатель «общества белорусов алушты и Партенита». Становится 
легче людям, сопри касающимся с его искрометной личностью.

зыгмунт Иосифович левицкий, инженер из армянска, — автор глубо-
чайшей лирики, казалось бы, несовместимой с его профессией. в сборни-
ке «Сад бытия» сквозь лирическую призму раскрывается его философское 
осмысление мира. в стихотворении «Три родника» он пишет: «Три речи, 
как одна река, / народа три, а род — единый. /Три вдохновенья родника — /
россия, Польша, Украина.» Близка, знать, зыгмунту, крымскому белорусу, 
и его прародина — Польша.

Часто бывают в крымском санатории «Белоруссия» белорусские поэ-
ты, писатели, композиторы. Это их «Переделкино», своеобразный источ-
ник твор ческой энергии.

Созданный по инициативе анатолия Ивановича Домбровского журнал 
«Брега Тавриды» предоставляет белорусам свои страницы, так как кредо 
этого журнала — союз братских славянских народов. неравнодушен к Кры-
му и нынешний президент Беларуси александр лу кашенко. С автономной 
республикой Крым, благодаря инициативе Предсе дателя верховного Со-
вета арК л. Грача заключен ряд договоров об экономи ческих, торговых и 
культурных связях. Из Крыма к братьям-белорусам пойдут рис, овощи и 
фрукты, консервы, вина «Массандры», а в ответ: трактора, запасные части, 
древесина, ткани и все, чем богата Беларусь — земля, глубоко пропитанная 
кровью.

Хотите послушать белорусские песни, увидеть, как танцуют «левони-
ку», пригласите в гости фольклорный ансамбль «Святанок» из села Марь-
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яновка Красногвардейского района. если возникло желание прикоснуться 
к сердечным струнам этого слав ного народа, возьмите в руки маленький 
томик стихов «вянок» Максима Богдановича, классика белорусской лите-
ратуры, который жил и умер и похо ронен в Ялте. он завещал нам любить 
народ, ценить каждый миг, каждый день жизни. в его представлении «Цар-
ство небесное» — это Крым — венок многонационального единства.

Симферополь — Алупка. 2001

Людмила ШИрЯЕвА

Крым во все времена привлекал к себе взоры художников экзотикой и 
разнообразием своих ландшафтов, яркостью, сочностью южных красок, 
сияющим солнечным светом. Трудно перечислить имена авторов, знаме
нитых, известных и малознакомых, которые писали эту благословенную 
землю. Мы хотим представить «патриархов» современного крымского 
искусства, пик творчества которых пришелся на 60-90-е годы ушедше
го века. В своих произведениях они продолжили лучшие традиции русской 
реалистической школы и русского импрессионизма. Мне довелось встре
чаться с этими художниками, наблюдать их творческий путь. С одними 
сложились теплые, дружеские и творческие отношения, с другими просто 
знакомство. Хочу поделиться своими впечатлениями от общения с худож
никами и их произведениями.

о человеке, особенно о творческом, красноречиво может «рассказать», 
прежде всего, то мес то, где он работает.

в мастерской ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СОКОЛОВА не 
было ничего яр кого, броского и  лишнего. в любое время года на столике 
возле старого, немного обшарпанного и очень удобного кресла стояло де-
ревянное резное блюдо с орехами и фруктами. Самое светлое и удобное ме-
сто занимал большой массивный мольберт, остальное пространство было 
уставлено картинами. Сам хозяин — очень интеллигентный, спокойный и 
приветливый человек. он обладал редким душевным равновесием. И когда 
я заходила в его мастерскую с шумных, суетных улиц, обремененная мас-
сой проблем и забот, я сразу останавливалась  как бы на пороге двух миров, 
садилась в кресло, и все внутри меня затихало. Первые работы он пока-
зывал неохотно и молча, и нужно было ждать, когда воспоминания о тех 
местах, которые писал, о том времени, в которое погружали нас картины, 
разбередят его душу, и тогда мы совершали удивительное путешествие по 


