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Дело в том, что Элеонора Щеглова очень любит графику и рисунок 
как таковой — именно простой карандаш и есть ее самая любимая тех-
ника. «линия — такое богатое своими возможностями средство выраже-
ния, — говорит художница. — Я люблю линию, она может быть музы-
кальной, плавной или резкой, динамичной. Когда делаешь иллюстрации, 
используешь сочетание линии и декоративных элементов. Книжная графи-
ка — это работа для души, в ней меня привлекает конкретность компози-
ционной задачи. Мне очень близка античная тема — древнегреческий мир 
очень красивый, в нем есть здоровое начало. Мне интересны искусство 
и философия этого времени, знакома средиземноморская природа, очень 
схожая с крымской, поэтому работать над книжными иллюстрациями — 
было для меня одно наслаждение». работая над художественным решени-
ем книг а.Домбровского, Элеонора Петровна создает иллюстрации легкие, 
светлые и воздушные. летящие, точные и четкие линии рисуют убеди-
тельные, величественные и простые образы философов древнегреческого 
мира — Сократа, архимеда, Эпикура и аристотеля. она пыталась передать 
их философские мысли художественными образами, искусно пользуясь 
прославленными элементами искусства той поры: колонны и орнаменты, 
виноградная лоза, бабочка как символ души — создают нам органичный, 
живой и привлекательный мир древний страны, которая явилась для нас 
родоначальницей культуры — поэзии, литературы, истории, философии, 
архитектуры, скульптуры и живописи.

 
Симферополь.2013.

Татьяна ШороХовА

рОдОНаЧаЛьНиК КрыМсКОгО 
пейзаЖа

Художник-баталист михаил Иванов
 

Художник Михаил Матвеевич Иванов был очевидцем многих сражений 
и важных дипломатических эпизодов русско-турецкой войны 1787–1791 
годов: в Государственном русском музее хранится картина под названием 
«российская эскадра под командованием вице-адмирала Ф.Ф. Ушакова в 
Константинопольском проливе для соединения с турецкою 8 сентября 1798 
года».. Живописец постоянно находился в эпицентре главных историче-
ских событий своей эпохи: вместе со всеми ликовал по случаю побед рус-
ского оружия на суше и на море (именно в это время адмирал Ф.Ф. Ушаков 
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одержал блестящую победу над турецким флотом у мыса Калиакрия — по-
бережье современной Болгарии). Иванов был также свидетелем подготовки 
мирного договора с Турцией, заключённого в Яссах в декабре 1791 года, по 
которому Турция окончательно признавала вхождение Грузии и Крыма в 
состав россии и передавала ей свои владения между Бугом и Днестром, где 
вскоре была построена одесса, и т. д.

Создатель «документально точных и эпически величавых» изображе-
ний побед русского оружия — штурмов очакова и Измаила (с одноимён-
ными названиями картин, их запечатлевших) М.М. Иванов отобразил в 
своих произведениях и подвиги русского воинства во главе с а.в. Суво-
ровым. «Штурм Измаила» и «Штурм очакова» имеют большую историче-
скую ценность для нашего отечества. Художника Михаила Иванова мож-
но смело назвать ведущим баталистом этого периода российской истории, 
которому удалось «остановить мгновения» в ряде своих произведений. 
«его работы, выполненные с большой точностью, позволяют представить 
местность, на которой происходили исторические события. Известны, по 
крайней мере, две картины, изображающие момент штурма [очакова — 
Т.Ш.] — с западной стороны и с восточной стороны. С западной стороны 
— на картине изображены оборонительный вал, Бросские ворота, укрепле-
ние «Табия», мечети и казармы, прибрежная часть р. Дунай. Соотношение 
размеров изображения людей и сооружений крепости (особенно «Табии») 
убеждает в подлинности зарисовки с натуры. на картине, изображающей 
момент штурма с восточной стороны — прибрежная часть, предположи-
тельно бастион с башней «Кавальер», ложбина между Старой и новой кре-
постью», — анализирует александр Сериков. Иванов в многочисленных 
картинах оставил для будущего и исторические пейзажи: «вид крепости 
аккерман от Днестровского лимана», «Бендеры. вид на крепость от моста 
через Днестр», «вид Балаклавы с Генуэзской крепостью», «русский во-
енный лагерь вблизи Карасу-Базара в Крыму», «в Старом Крыму», «вид 
новгорода со стороны озера Ильмень», «Крепость-монастырь в Грузии», 
«вид трёх церквей араратских в великой армении», «осетинское селение 
ларс», «Тифлис. Крепость Шурис-Цихе на берегу Куры», «вид на Констан-
тинополь, пролив и пристань от султанского сераля» и др. Художник внёс 
определённый вклад и в историческую живопись: так известна его работа 
«Петр великий на Пруте». Имя М.М. Иванова в искусстве связано с тради-
цией «совмещения пейзажа с батальной живописью», которая «оказалась 
очень длительной и плодотворной», — отмечает известный искусствовед 
а.а. Фёдоров-Давыдов. «То, что делал в этом отношении М.М. Иванов, 
продолжили потом такие художники, как М.н. воробьёв, братья Чернецо-
вы, а во второй половине XIX века — а.П. Боголюбов и а.К. Беггров», 
— обращает наше внимание учёный и на этот важный вклад художника в 
развитие отечественного искусства. Так как на акварельных работах живо-
писца нередко изображалось море, то Михаила Иванова не без основания 
причисляют к художникам, предварившим своим творчеством появление 
в русском искусстве жанра марины. Интересно, что первые русские мари-
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ны в классическом понимании этого жанра были написаны учеником М.М. 
Иванова — М.н. воробьёвым. 

Патриотическая направленность батальных и пейзажных работ Миха-
ила Иванова, «их злободневность, отражение в них живо интересовавших 
общество военных и политических событий», определили их востребован-
ность современниками и принесли художнику признание в среде образо-
ванных людей россии. не только пейзажи, но и батальные работы художни-
ка позволили ценителям искусства увидеть в М.М. Иванове «вдумчивого, 
умного, наблюдательного и, несомненно, размышлявшего человека, худож-
ника определённой индивидуальности, со своим оригинальным видением 
и уверенного мастера».

* * * 
Последняя треть XVIII века ознаменована всесторонним освоением 

Крыма с детальным исследованием присоединённого к россии края. Пер-
выми из представителей российской столицы, петербуржцев, Крым увиде-
ли не учёные, а военные и дипломаты — участники русско-турецкой войны 
1771–1774 годов и крымских событий, связанных с её последствиями по 
условиям Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Уже в 1771 году кор-
пус князя в.М. Долгорукова-Крымского  вступил на Крымский полуостров 
и стал лагерем на берегу Салгира. Это было началом официального «рус-
ского присутствия» в земле Таврической во времена уже новой истории. 
оживали исторические воспоминания о Крещении великого Киевского 
князя владимира в Корсуни, о многовековом слиянии Тавриды с византи-
ей, о нерасторжимых духовных, культурных, торговых связях византии и 
руси, о русском княжестве Тмутараканском… По условиям мирного дого-
вора 1774 года россия получила крепости Керчь и еникале, а также право 
на свободный проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Турция 
признала независимость Крыма. в Тавриду был послан александр васи-
льевич Суворов, стоявший лагерем на месте нынешнего Симферополя. в 
его бытность совершился памятный исход греков-христиан из Крыма, оста-
вивших в горах и на Южном берегу селения, монастыри, сотни церквей 
и часовен, часть из которых запечатлена в произведениях искусства конца 
XVIII — начала XIX века, нередко уже в виде руин, в том числе и на аква-
релях М.М. Иванова. 

По уставу того времени в русских войсках находились «служилые» 
люди воинских специальностей, обученные рисованию. Это, прежде все-
го, инженеры-строители и топографы. но при полководцах и флотоводцах 
служили также и художники-баталисты в воинских чинах. одного из таких 
живописцев, приписанных к военному ведомству, Михаила Матвеевича 
Иванова с полным правом можно назвать родоначальником крымского пей-
зажа. М.М. Иванов оказался в Крыму сразу после присоединения полуо-
строва к российской империи. все художники как русские, так и иностран-
цы, писавшие Крым в XVIII–XIX веках, шли уже по его следам.
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Имя русского художника Михаила Матвеевича Иванова, несмотря на 
периоды забвения, снова и снова возвращается к ценителям искусства, бла-
годаря значительному вкладу художника в русскую культуру. Устойчивый 
интерес его к творчеству искусствоведов,  посвятивших этому выдающему-
ся живописцу свои статьи и книги, поддерживается хорошей сохранностью 
и обширностью его художественного наследия. Большая часть произведе-
ний М.М. Иванова сосредоточена в Государственном русском музее в Пе-
тербурге:  две картины маслом и двести шестьдесят семь рисунков и аква-
релей, включая три альбома. в музейных собраниях встречается немало 
рисунков и акварелей М.М. Иванова, выполненных художником в Крыму. 
Примечательные места Тавриды Михаил Матвеевич Иванов воспроизво-
дил на альбомных листах, сочетая верность натуре с живым поэтическим 
чувством  и непосредственностью её восприятия. Благодаря творчеству 
М.М. Иванова, а также других художников рассматриваемого времени, в 
конце XVIII века пейзаж в русской живописи становится самостоятельным 
жанром. 

Конечно, к природным и городским ландшафтам художники обраща-
лись и до М.М. Иванова, его современников и учеников. однако эти произ-
ведения ещё не обладают достаточной художественно-эмоциональной вы-
разительностью и той широтой образности, которые позволяют приравнять 
их к достижениям изобразительного искусства. Плодотворная работа Ива-
нова в области рисунка с натуры, поэтическое восприятие природы дали 
возможность художнику оказаться в числе создателей русского пейзажа и 
стать  полноправным родоначальником крымского пейзажа.  «К Михаилу 
Матвеевичу Иванову во многом применимо слово первый, — пишет о.а. 
Капарулина, — …он входит в число первых крупных русских акварели-
стов. Иванов стал первопроходцем в области видового пейзажа. одним 
из первых он обратился к живой природе бескрайних просторов россии 
и недавно присоединённых к ней окраин — Крыма и Молдавии, к горным 
ландшафтам армении и Грузии… ˂...˃ Иванова следует признать одним 
из первых мастеров батального жанра второй половины XVIII века… ˂...˃ 
Среди своих коллег-живописцев М.М. Иванов представляет пейзажный 
жанр в акварели, занимавшей в то время промежуточное положение между 
живописью маслом и рисунком и ещё только завоевывающей признание. в 
развитии начального этапа русского национального пейзажа М.М. Иванов 
сыграл необычайно значительную роль». александр Бенуа писал о Михаи-
ле Матвеевиче Иванове, что «его акварели с видами Царского Села, а также 
разных путешествий екатерины и Потёмкина… обнаруживают большое, 
почти «английское» знание сложной и кропотливой акварельной техники. 
Кроме того, художник отлично рисовал фигурки, хорошо владел перспек-
тивой и вообще стоял... на высоте западных требований». Подчеркнём и 
то, что М.М. Иванова отличают от многих видописцев умение выбирать 
художественно оправданную точку обзора, вкус в исполнении, смелость и 
неожиданность живописного решения. Такой подход к творческому про-
цессу присущ всем его пейзажным работам.
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Вехи судьбы

Михаил Матвеевич Иванов родился в новгороде (ныне великий нов-
город). Происходил из семьи солдата лейб-гвардии Семёновского полка. 
одарённый отрок учился живописи в академии художеств в 1762–1770 
годах. окончив академию с малой золотой медалью, он получает звание 
классного художника первой степени с правом на пенсионерскую поезд-
ку за границу. в течение девяти  лет он совершенствует своё мастерство в 
Париже и риме. По возвращению в Петербург в 1779 году М.М. Иванов по-
лучает звание «назначенного» в академики. Уже будучи зрелым мастером, 
в 1780 году он «поступает на военную службу квартирмейстером с чином 
поручика. Квартирмейстерские чины в то время числились при Генераль-
ном штабе, вице-президентом которого являлся светлейший князь, генерал-
аншеф Г.а. Потёмкин». Под началом Григория александровича Потёмкина 
— «великана своего времени» — которого художник не раз изображал и в 
полевых условиях, и в столице, М.М. Иванов трудился более десяти лет, 
дослужившись до чина премьер-майора. Два путевых альбома художника 
относятся именно к этому периоду его службы, и как раз на эти годы (1780–
1795) приходится время творческого расцвета талантливого пейзажиста. 

в начале 1780-х годов, вскоре после прибытия в штаб Потёмкина, 
М.М.Иванов направляется на Кавказ, где  «активно велась военно-топо-
графическая съёмка, составлялись подробные карты и планы, и возникла 
потребность в видовой фиксации, как тогда говорили, ‟снятии” новых тер-
риторий». С этой целью художник совершил многотрудное путешествие по 
побережью Каспийского моря,  Грузии и армении. 

в результате успешно проведённой россией дипломатической работы 
Крымское ханство, по добровольному прошению его правления, вошло в 
состав российской империи. После присоединения Крыма к россии М.М. 
Иванов отправляется для «снятия» видов и в солнечную Тавриду. в альбо-
ме, с которым путешествует художник по Крыму, появляются виды Геор-
гиевского монастыря, Балаклавы, Инкермана, Судакской крепости, Феодо-
сии… неоднократно художник заносит в альбом вид на ак-Каю в окрест-
ностях Карасубазара. ведь именно на этой горе в 1783 году Г.а. Потёмкин, 
о котором писали, что он «творец всей этой части юга россии», лично при-
нимал присягу у крымской знати на верность россии и её правительнице. 
«несмотря на небольшой формат альбома (художник иногда пишет на раз-
вороте двух листов), видовые зарисовки тщательно фиксируют увиденное 
и хорошо скомпонованы. немногочисленные стаффажные фигурки людей 
оживляют пейзаж», — отмечает искусствовед о.Капарулина. (Стаффаж — 
понятие узкоспециальное, этот термин применяют искусствоведы и худож-
ники для обозначения имеющихся на картине фигур людей и животных, 
изображаемых в пейзажной живописи для оживления вида и имеющих вто-
ростепенное значение). 

Поэтические пейзажи М.М. Иванова высоко оценили и другие зна-
токи русского искусства. «Создателем видового пейзажа» впервые назвал 
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художника а.а. Фёдоров-Давыдов, исследуя произведения Иванова, со-
зданные в Крыму и на Кавказе. в развитие своей мысли искусствовед пи-
шет: «Изображение видов, зародившись в петровскую эпоху, развивались 
в XVIII веке главным образом, как зарисовки путешественников и сопро-
вождавших их рисовальщиков. они не ставили себе художественных задач 
и носили сухой документальный характер… ˂…˃ М.М. Иванов в своих 
произведениях, сохраняя точность изображения местностей, придал этим 
изображениям художественность. Это было большой важности делом, обо-
гатившим слагавшуюся пейзажную живопись». о.а. Капарулина конкрети-
зирует высказанное: «в то время, когда достойным внимания признавался 
архитектурный или парковый пейзаж, Иванов в своём творчестве первым 
из русских художников обратился к естественному сельскому ландшафту. 
в отличие от военных топографов он вдохнул жизнь в запечатлённые им 
виды, приблизив видовую акварель к созданию отечественного пейзажного 
жанра». Фёдоров-Давыдов считал, что «пейзажи Крыма и Кавказа — луч-
шие работы Иванова», потому что «они в основном верно передают харак-
тер местности». Помимо акварельных рисунков Крыма и Кавказа, М.М. 
Иванов оставил потомкам и лирические виды  Малороссии, Бессарабии, 
Петербурга. 

После «снятия» видов в Крыму в 1783 году М.М. Иванов вскоре полу-
чает задание сопровождать в качестве художника императрицу екатерину 
II по водным артериям россии: реке Мсте и вышневолоцкой водной систе-
ме. от путешествия 1785 года среди других работ М.М. Иванова сохрани-
лись виды древних новгородских монастырей и храмов, Старой ладоги, а 
также акварель «нилова Пустынь на озере Селигер». 

на этом этапе жизни художника М.М. Иванова завершение поручен-
ной работы увенчалось присвоением ему звания академика, причем «по 
рисункам разных видов Крыма и четырёх видов Царского Села». Так что 
крымский «багаж» пейзажиста оказался не только ценным для искусства, 
но и судьбоносным для самого художника. в 1787 году Иванов снова на 
юге, теперь уже в Дунайской армии. Годом раньше, в преддверии приезда 
екатерины II в Таврический край, он «был послан в Крым для приготов-
ления дворцов к прибытию её императорского величества в Бахчисарай, 
Карасубазар и Симферополь». 

во время знаменитого путешествия екатерины II в «полуденные стра-
ны» в 1787 году М.М. Иванов находился в её свите. наряду с  архитекто-
ром, графиком, поэтом, музыкантом, изобретателем николаем александ-
ровичем львовым, оставившим зарисовки Крыма на полях своих писем, 
и целым рядом других живописцев из сопровождавших государыню лиц, 
Михаил Матвеевич снова ездит по Крыму, много рисует. К сожалению, ме-
стонахождение его путевого альбома с зарисовками этого «высочайшего» 
вояжа неизвестно. По документам Эрмитажа прослеживается, что в начале 
1930-х годов альбом М.М. Иванова, посвящённый путешествию екатерины 
II в Крым, был передан на Украину. 

Сомнений нет, что художник был свидетелем разнообразных событий 
«огромного», по словам графа Сегюра, путешествия и мог зафиксировать 
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детали, о которых теперь можно узнать лишь из книг членов император-
ского окружения, в том числе интересных и такими подробностями: «Близ 
монастыря Св. Георгия, в местности, полной воспоминаний и очарований, 
императрица пожаловала землю князю де линю». Можно не сомневаться, 
что эта местность нашла отражение и в утраченном путевом альбоме М.М. 
Иванова.

в 1791 году М.М. Иванов, сопровождавший светлейшего князя Г.а. 
Потёмкина-Таврического в его поездке по Бессарабии, стал свидетелем 
кончины полководца. в Государственном мемориальном музее а.в. Суво-
рова хранится акварельный рисунок художника Иванова «Смерть Г.а. По-
тёмкина в Бессарабии 5 октября 1791 г.», написанный в 1791–1800 годах. 

Служение «статское»

Со смертью Г.а. Потёмкина — талантливого военачальника и заме-
чательного администратора россии, «великого и замыслами, и талантами, 
и пороками» — завершилась целая эпоха русской истории: эпоха утвер-
ждения российской империи в Северном Причерноморье; а художник М.М. 
Иванов лишился своего влиятельного покровителя. После службы у Потём-
кина пейзажист возвращается в Петербург, где о нём напоминают импера-
трице. в ходатайстве на имя екатерины II, касающемся М.М. Иванова, го-
ворится: «обер-квартирмейстер Михайло Иванов, в течение долговремен-
ной службы, находившись 12 лет при покойном светлейшем князе, многие 
понёс труды в снятии различных видов… сии виды не только в настоящее, 
но и в потомственное время любопытным взорам могут представить пре-
красную картину славы минувших дел…».

в результате Михаил Матвеевич Иванов назначается на высокий, те-
перь уже «статский», столичный пост: он становится смотрителем коллек-
ции рисунков Эрмитажа. С 1799 года именитый живописец — советник 
академии художеств, а через год — член Совета академии. в академии 
художеств с 1800 года М.М. Иванов руководил классом «баталий», а с 1804-
го — «ландшафтной живописи». за свои труды на поприще отечественного 
искусства художник награждён орденом Святой анны. Скончался худож-
ник в 1823 году 15 августа.

Интерес к плодам творческого труда М.М. Иванова у его современ-
ников был неподдельным и сохранялся долго. После смерти живописца 
Императорский Эрмитаж в 1824 году купил у вдовы М.М. Иванова пред-
ложенные музею произведения мужа. оценивая и описывая их значение, 
хранитель Эрмитажа Ф.И. лабенский в своей служебной записке указывал, 
что все рисунки М.М. Иванова заслуживают особенного внимания, «ибо 
нарисованы… отличнейшим по своей части художником с натуры и с мест 
по отечественной истории весьма значительных», и что «коллекция сия мо-
жет служить неисчерпаемым источником красот»,  представляя зрителям 
«самые прелестные виды новой россии, Крыма, Грузии, Молдавии…». не-
маловажно, что именно «в этих видах Иванов сложился как самостоятель-
ный художник». 
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в начале 1930-х годов работы М.М.Иванова из Эрмитажной коллекции 
оказались в Государственном русском музее (за исключением переданно-
го на Украину альбома). Сегодня произведения живописца крымской поры 
хранятся не только в русском музее, но и в Третьяковской галерее, Государ-
ственном музее изобразительных искусств им. а.С. Пушкина, в частных 
коллекциях. Известно, что работы Михаила Матвеевича Иванова в технике 
акварели (маслом художник писал редко) печатались на открытках.

«К позднему периоду творчества Иванова… относятся его пейзажи 
Царскосельского парка. в них живописец не идеализирует природу, а запе-
чатлевает её естественную красоту, точностью, объективностью передачи 
всех её особенностей утверждая её самоценность», — пишет М.а. Ocтpoв-
ский. Специалисты по истории искусства отмечают и педагогические за-
слуги профессора живописи М.М. Иванова: «Первый русский художник, 
широко изучивший различные местности своей страны, много работавший 
с натуры, Иванов сыграл большую роль в воспитании плеяды русских пей-
зажистов». 

Подчеркнём ещё раз, что ни один из русских художников до Иванова не 
охватывал в своём творчестве так обширно различные пространства стра-
ны. Глубоко проникая в поэтичность естественного — «неукрашенного» 
человеческой деятельностью — вида, живописец смог внести в искусство 
одухотворённое отношение к природе. его акварели передают не только 
глубину пространства, но наполнены ощущением света и живой воздуш-
ной стихии, напоминая «благорастворение воздУхов», как выразил такое 
состояние природы церковнославянский язык. в книге художника архи-
па Иванова (родного брата М.М. Иванова) «Понятие о современном жи-
вописце» цитируется стихотворение н.Жаркова, посвящённое творчеству 
Михаила Матвеевича. написанное в стиле своего времени стихотворение 
сегодня кажется довольно архаичным, но в нём сочинитель ставит в заслугу 
живописцу Иванову умение опоэтизировать обыденное — «сельностей… 
виды». И поэтому приведём хотя бы краткий отрывок из него, заключаю-
щий в себе уважительное отношение современников и к самому художнику, 
и к его творчеству: 

Простой наш можешь вид изящным начертать;
Предлогов разностьми, зарёй с теньми играя, 
И многим чем-то тем, чего нельзя назвать.

в этой публикации мы представляем ряд произведений Михаила Мат-
веевича Иванова, в том числе виды Инкермана и ахтиарской (Большой Се-
вастопольской) бухты. они вполне согласуются с мнением об М.М. Ивано-
ве одного из ведущих искусствоведов россии советского времени а.а. Фё-
дорова-Давыдова: «Мы видим, что реалистический подход к выполнению 
важных и общественно интересных задач средствами видописания был 
формирующим, двигавшим вперёд его творчество началом ˂…˃. Давно 
пора оценить этого сыгравшего большую и полезную роль в развитии рус-
ского искусства художника гораздо выше, нежели это до сих пор делалось». 
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Тем более что «стремление к естественности… нисколько не помешало 
Иванову остаться в рамках романтического созерцания».

виды Крыма, выполненные в 80-х годах XVIII века,  Михаил Матвее-
вич Иванов не раз впоследствии повторял — настолько востребованными 
они были у современников. возможно, в своё время будет издан альбом 
М.М. Иванова, в который войдут его произведения с видами Тавриды из 
музейных собраний в полном объёме. И перед крымскими читателями во-
очию предстанет «редкий пример разнообразного графического наследия, 
вместившего в себя многолетний труд русского художника ХVШ столе-
тия», — уникального пейзажиста, первого живописца крымских красот и 
святых мест Крыма, подарившего россии художественный образ благосло-
венной Тавриды. 

Севастополь.2016.

владислав БАХрЕвскИй

в Крыму, в Симферополе, в самом центре города положен властями и 
народом камень. вот он и лежит. Для камня и тысяча лет — мгновение, а 
писателю анатолию Ивановичу Домбровскому — его нет с нами 13 лет — 
исполняется 12 декабря всего лишь 80.

за великое русское слово, за торжество мысли, за культуру мира Толя 
Домбровский сразился с врагами человечества, когда ему не было семи 
лет. немецкие солдаты маму учительницу, его и двух младших братьев из 
дома выгнали. ночью из курятника Толя крался к сваленной посреди двора 
домашней библиотеке. Книга стоила дорого. офицер обещал расстрелять 
вора и маму. Мама Толю не останавливала. Книги отплатили добром: шко-
лу анатолий Добровский окончил с золотой медалью. за образованием из 
своей степной глухомани отправился в ленинград — учиться на философа.

второй поступок, по значимости равный первому, относится к 1990 
году. руководитель Крымской организации Союза писателей Украины ана-
толий Домбровский собрал в Ялте единомышленников из Москвы, Киева, 
Минска и своих крымских. Было создано Содружество — Союз русских, 
украинских и белорусских писателей республики Крым. Домбровский по-
нимал: страну разорвут на части. Сохранить духовное единство славянских 
литератур — спасти от поругания единство родных народов. в 1991 году 
вышел в свет первый номер журнала «Брега Тавриды». начиналась эпоха 
попрания в Крыму и на Украине всего русского. Крым — полуостров, а 
«Брега Тавриды» 25 лет года были островом, где сохраняли братство да-


