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К ЧИТАТЕЛЮ
 

«БРЕГА ТАВРИДЫ» ВОЗВРАЩАЮТСЯ,
или

Четвертьвековой юбилей журнала 
отмечаем в Российском Крыму! 

Уважаемые читатели! 
Россияне! Крымчане! Соотечественники!
Впервые литературно-художественный и публицистический 

журнал «Брега Тавриды» выходит в Российском Крыму! 
На протяжении четверти века — с 1991 по 2014 годы — жиз-

ни целого человеческого поколения! — «Брега Тавриды» оставались 
фактически единственным русскоязычным литературным периодиче-
ским журналом на территории украинского Крыма. 

В текущем, 2016 году, журнал «Брега Тавриды», как и основав-
шая его в далеком 1991 году, тоже единственная в своем роде на от-
павшей от Русского мира Украине писательская организация Союз 
русских, украинских и белорусских писателей Автономной Респуб-
лики Крым, отмечает свое 25-ЛЕТИЕ. 

Россия пришла в Крым — и почти четвертьвековая цивилизацион-
ная борьба за российское культурное пространство нашего писатель-
ского союза и его литературного рупора — «Брегов Тавриды» — 
оказалась не напрасной.  Так в свое время и задумывал Анатолий 
Иванович Домбровский (1934–2001), основатель Содружества рус-
ских, украинских и белорусских писателей Республики Крым (поз-
же Союза — СРУБП АРК). Известный писатель-прозаик, писатель-
гражданин, писатель-философ, автор многих романов об античных 
мыслителях Платоне, Сократе, Архимеде, Демокрите и Аристотеле, 
он, просчитав вариативность социальных процессов, еще в конце 80-х 
предвидел распад СССР, вероятность обособления Украины и вре-
менный захват Крыма «незалежниками», но тогда же он вычислил и 
неизбежное возвращение полуострова на свою историческую роди-
ну — в Россию. 

Понимание того, что русскому Крыму не по пути с «руховской», 
а затем с бандеровской Украиной, окончательно появилось у Дом-
бровского на последнем съезде Союза [советских] писателей Украи-
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ны в Киеве в 1990 году, когда, выступая с главной писательской три-
буны «незалежной» от имени крымской писательской организации, 
он был освистан с криками: «Крым — ганьба!».  «Крым — ганьба!», 
означавшими и «Россия — ганьба!».   

Будучи председателем Союза писателей в советском Крыму, 
Домбровский, глубоко возмущенный «самостийным» Киевом, не 
пожелал становиться руководителем крымского регионального от-
деления Национального союза писателей «незалежной» Украины, и 
в декабре 1990 года (т.е. еще до распада СССР) начал формиро-
вание автономного объединения литераторов: Содружества (Союза) 
русских, украинских и белорусских писателей Республики Крым на 
базе все той же Крымской организации [отделения] Союза писателей 
Украины.

Одновременно с организацией нового писательского союза 
А.И. Домбровским был основан и самый известный ныне в Крыму 
литературный журнал, названный поэтической строкой А.С. Пуш-
кина «Прекрасны вы, брега Тавриды, / когда вас видишь корабля…», 
редактором которого до самой своей смерти был сам Анатолий Ива-
нович, а позже его супруга Галина Сергеевна Домбровская. 

Это был решительный и единственно возможный ответ крым-
ских писателей на надвигавшийся раздел СССР и Единого Россий-
ского культурного пространства. К тому же замысел «триединства» 
в названии новой организации подразумевал, прежде всего, более 
широкое, чем просто задачи писательского союза, поле деятельно-
сти: А.И. Домбровский и его единомышленники ставили перед со-
бой цель сохранить «русский Крым» не только на культурном, но 
и на общественно-политическом пространстве, содействуя свободно-
му развитию литератур трех братских народов, пропагандируя идеи 
общности их истории, судеб, государственности и культур. 

То есть Союз русских, украинских и белорусских писателей 
Авто номной Республики Крым — это Союз русских, украинцев и 
белорусов! Один народ — одна культура — одна историческая судьба! 

Руководствуясь этой идеей непременного воссоединения Крыма 
и России, один из ближайших сподвижников Домбровского, извест-
ный крымский публицист, поэт, прозаик и общественный деятель 
Владимир Павлович Терехов выступил в 1993 году инициатором и 
организатором создания Русской общины Крыма, которую тогда же 
и возглавил.

В 1993–2003 годах В.П. Терехов был руководителем Русской об-
щины Крыма. Вскоре после смерти А.И. Домбровского он избран на 
пост председателя СРУБП АРК (правопреемником которого ныне 
стала Региональная общественная организация «Союз писателей 
Рес публики Крым»), оставшись при этом бессменным Почетным 
председателем Русской общины Крыма. 
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В течение двух десятков лет Союз русских, украинских и бело-
русских писателей АРК и Русская община Крыма вместе рука об 
руку шли в борьбе за цивилизационную идентичность, отстаивая 
свою принадлежность не к новообразованному «украинству», а к Ве-
ликому Русскому Миру — мировой Российской цивилизации. 

Так, выступив в 1996 году с инициативой отмечать День защи-
ты русского языка именно 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, 
Русская община Крыма способствовала тому, что в 2011 году 6 июня 
официально стал Днем русского языка в Российской Федерации. 

Общеизвестно, какую роль сыграла Русская община Крыма в 
событиях «Крымской весны» 2014 года, в значительной степени воз-
главив ее течение. Именно из Русской общины вышел целый ряд 
политических и общественных деятелей во главе с нынешним Главой 
Республики Сергеем Аксеновым и нынешним сенатором Крыма Сер-
геем Цековым, правопреемником В.П. Терехова на посту председате-
ля Русской общины Крыма. 

Мечта основателя и первого председателя Содружества (Союза) 
русских, украинских и белорусских писателей Республики Крым и 
первого редактора литературно-художественного и публицистиче-
ского журнала «Брега Тавриды» Анатолия Ивановича Домбровского 
осуществилась. 

Крым Пушкина и Волошина, Крым Потемкина и Суворова, 
Крым Нахимова и Пирогова, Крым матроса Кошки и майора Алек-
сандера, Крым Андрея Первозванного и Равноапостольного князя 
Владимира, Крым, за который на протяжении нескольких веков от-
дало жизнь бесчисленное количество русских людей, наш с Вами 
Крым вернулся в Россию! 

Вместе с Крымом к родной гавани пристали и «Брега Тавриды».
Крымские писатели уверены, что наш, теперь уже не украинский 

русскоязычный журнал, а русский литературно-художественный и 
публицистический журнал, займет достойное место в российском 
культурном пространстве. Потому что Крым — это Россия! Так было 
и так и будет — на вечные времена!

Валерий СМИРНОВ-ШуМИЛОВ, 
заместитель председателя 

Регионального «Союза писателей Республики Крым» 


