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К 1920годуКрымнапоминал,аточнееговоря,сталгигант¬
ским«Ноевымковчегом».На«последнемклочкерусскойземли»,
какегоназывалитогдабелогвардейскиепропагандисты,со¬
браласьпестраятолпабеженцевизвсехгубернийСеверо-
Запада,ЦентраиЮгаРоссии.

Коготуттольконебыло:бывшиепромышленникииземле¬
владельцы,горскиекнязьяимосковскиешулеры,приват-доцен¬

тыипрофессораМосковского,ПетроградскогоиКиевскогоуни¬
верситетовимногихдругих,бежавших,поихсловам,вКрымот
«красныхнасильников»инашедшихприютнаэтом«последнем

клочкерусскойземли».

СредипрочихвКрымускопилосьинесколькосотенрепор¬
теровсовсехсуществовавшихдореволюциигазетМосквы,Пет¬
рограда,Украины.Толькоэтимможнообъяснить,чтона
600-700тысячжителейКрыма,приходилосьв1920году,более
50газет.Поэтомувместесорудиямиивинтовкамииз-заграни¬
цы,воврангелевскийКрым,поступалавбольшомколичестве,
такжеивысококачественнаягазетнаябумага.

Этосвидетельствуетотом,чтогенералВрангель,будучиче¬
ловеком,достаточноумнымипроницательным,незабывали
проэтуважнуюсторонусвоейвнутреннейивнешнейполитики.

Себевзаслугуврангелевскоеправительствоставило«свобо¬
дуинезависимость»крымскойпрессы.Воктябре1920года,на¬
чальникотделапечатипрофессорГ.В.Вернадскийвинтервью
журналистугазеты«Крымскийвестник»,поданномуповодуот¬
мечалследующее:«ВСоветскойРоссиипечатьупразднена,ее
нетсовсем.Здесьжевластьпринципиальнониокаком
упразднениипечати,которуюонаценитвысоко,каккультур¬
нуюсилу,инепомышляет».

Этапостояннаяпараллельмежду«казенной»Советскойпе¬
чатьюи«свободной»крымской,былаизлюбленнойтемойвран¬
гелевскихпропагандистов.Однаковдействительностивтомво¬
енномлагере,которымявлялсяКрымприВрангеле,властьне
собираласьтерпетьникакихвольнодумныхдискуссийиоппози¬
ционности.Единственное,чтодопускалось этобольшийили
меньшийэнтузиазмвподдержкееемероприятий.

НесмотрянаскоплениестоличнойинтеллигенциивКрымув
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тотпериодосновнуюмассусотрудниковгазетсоставлялибе¬
женцы-репортеры,чейидейно-интеллектуальныйбагажбыл
весьмаскудным,ипримногочисленныхпеременахвласти,

единственнымисточникомвдохновениядлянихбылажажда

заработка.Нодажебольшиеимена,начинавшиесотрудничать
скрымскимигазетамивоврангелевскомКрыму,тускнелииста¬
новилисьбездарнопошлыми.Такиеметаморфозынастраницах
крымскойпечатипроисходили,например,сБунинымиАвер¬
ченко.

ПравительствоВрангеля,снадлежащейбыстротойинастой¬
чивостью,старалосьиспользоватьвсвоихцеляхкаждуюгазет¬

нуюстроку.Поэтому,приминистерствевнутреннихделбылсо¬
зданотделпечати.Егопервоначальновозглавилжурналист
ВасилийИвановичНемирович-Данченко(1848-1936гг.),кото¬
роговскоресменилпрофессорГеоргийВладимировичВернад¬
ский(с20августа1887годапо12июня1973года).Обасталив
дальнейшембелоэмигрантами.

Правда,отделпечативрангелевскогоправительства,таки
несмогналадитьвыпускаофициальныхгазетвовсехкрупных
городахКрыма,какэтонамечалосьранее,ипоэтомуначалсуб¬
сидироватьужеимеющиесячастные.

Формыправительственныхсубсидийдлякрымскихгазет,
былиследующими:1)бесплатнаявыдачабумаги;2)гарантиро¬
ваниеобязательныхподписчиков;3)обеспечениебесплатными
типографскимиуслугами;4)прямоефинансированиепутемвы¬
деленияединовременныхилирегулярныхденежныхсубсидий.

Субсидироваласьпочтивсякрымскаяпечатьзаисключени¬
емчетырехгазет:«Прибой»и«Крымскийвестник»вСевастопо¬
ле,«Нашпуть»вЯлте,«Южныеведомости»вСимферополе.Газе¬
тыэтитруднобылоназватьоппозиционными.Ониотражали
взглядыменьшевиков(«Прибой»),профсоюзов(«Нашпуть»),не¬
которыхкруговкрымскойлиберальнойинтеллигенции(«Крым¬
скийвестник»и«Южныеведомости»).Новластисчиталиихкра¬
мольнымииструдомтерпели.Иногдатерпениязаканчивалось.
Так,однажды,былзакрытменьшевистский«Прибой».

Неполагаясьтольконаденьги,врангелевскиевластипред¬
принялиещерядшаговдляусилениясвоегоконтролянадпрес¬
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сой.Приполитическомотделенииштабаврангелевскойармии
былсозданинформационныйотдел,которомувменялосьвобя¬
занностьсоставлениесводокисообщений,регулярнаяихрас¬
сылкавовсекрымскиеииностранныегазеты.

Правительственнойпропагандойвчистомвидезанималось

«Бюропечати»приСоветеМинистров.Егодеятельностьзаклю¬
чаласьвизготовленииплакатов,воззваний,различныхлисто¬
вок.Имиукрашалисьвитринымагазинов,стеныдомов,забо¬
ры механическикопироваласьдеятельностьсоветского

агитпропа.Додуматьсядочего-либоболееоригинальноговран¬
гелевскиепропагандистытакинесмогли.

Необошлось,конечно,ибезвоеннойцензуры.Действуяширо¬
коисразмахом,онавызывалаглухойропотдажеврангелевской
прессы.НачтопрофессорВернадскийвужеупоминавшемсяин¬
тервью«Крымскомувестнику»,заявилследующее:«Представители
печатибудутсетоватьпоповодуцензурныхограничений.Ноони
должныиметьввиду,чтовобстановкегражданскойвойны,ав
нашемнынешнемположенииособенно,обществодолжносогла¬
ситьсястем,чтовластьимеетправоприменятьвсемерыборьбы
нетольконафронте,ноивсферегражданскихотношений.Вдан¬
ныймомент,когдаинтересыармиитребуютксебебережногоот¬
ношения,приходитсямиритьсясовсякогородалишениямикак

материального,такикультурногосвойства.Поэтомусовершенно
непредставляетсявозможнымотказыватьсяотаппаратавоенной
цензуры,котораяприэтомдолжнанаходитьсяврасширенномви¬
де,включаяиполитическую».

Теперьболееподробноосамихкрымскихгазетах.Наиболее
массовойияркоотражавшейвесьврангелевскийрежимвце¬
лом,даженебудучиофициальной,былагазета«Таврическийго¬
лос»,издававшаясявСимферополе.Газетаэтавозниклазадол¬
годо1917годаивыражалавначалеинтересыкрымских
кадетов.Когдавапреле1919года,частиКраснойАрмиивошли
вКрым,еехозяева:издатель крупныйкрымскийпомещик
Давыдов,редакторы:Пасманик(видныйкадетисионист)иНа¬
боков(отецавтора«Лолиты»),уехализаграницу.

Оставшисьбезхозяев,редакциягазеты«Таврическийголос»,

5



вполномсоставепошланаслужбуСоветскойвласти,издаваяв
мае-июне1919года,газету«ИзвестияКрымскогоревкома».
ПослевторичногозанятияКрымабелымивиюне1919года,
«дружныйколлектив»вновьвозобновилиздание«Таврического
голоса».

Редактором,азатемифактическимвладельцем«Тавриче¬
скогоголосасталБ.Ивинский,впрошломредактировавшийод¬
нукрасноармейскуюгазетувОдессе,чтослужилопостоянным
источникомзубоскальстваинападоксостороныконкурентов.

Нетруднодогадаться,какойхарактеримелоизданиестаким
редакторомижурналистскимперсоналом,гордоносившеенапер¬

войполосеподзаголовок«Беспартийнаяпрогрессивнаягазета».

Заголовкинадстатьямиисообщениями«Таврическогоголо¬
са»билипонервам:«ЗастенкиЧК»,«Махновтылуукрасных»,
«Крестьянскиевосстаниявтылуукрасных»ит.д.ит.п..

Всводкахсфронтанастраницахэтойгазетыгремелипо¬
бедныемарши,прославлялисьдоблестьиполководческиеталан¬
тыВрангеля,Слащева,Кутеповаидругихбелогвардейскихгене¬
ралов.Наеёстраницахполчищакрасныхразбегалисьперед
сотнейврангелевцев.Кромеполитическойинформации,много
местауделялосьрекламе,зрелищам,театру,кино,цирку.

Другойхарактернойособенностью«Таврическогоголоса»,в
которомбыломногосотрудников евреев,воглавессамимре¬
дактором,былоееучастиевантисемитскихкампанияхвранге¬
левскихвластей.Когдаоднаждысимферопольскиеобыватели,
проснувшисьутром,сужасомобнаружилинаулицахгорода
несколькодесятковтруповповешенныхнафонаряхидеревьях
стабличкаминагруди,скраткойнадписью«Коммунист»,«укра¬
сившихгород»поприказукомандующего1-ымармейскимкор¬
пусомгенералаКутепова,газетаначалапечататьобширныеин¬
формациисперечислением«злодеяний»каждогоизповешенных,
добавляякполовинеизнихфразы«понациональноститоже
еврей»,«конечно,еврейскогопроисхождения»итомуподобное.

Субсидииотвластей«Таврическийголос»,получалаккурат¬
но.Нонедовольствуясьэтим,егоруководство,пополнялосвои
доходы,спекулируябриллиантамиивалютой.

Другимибульварнымигазетамибыли«Курьер»и«Вечерний
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курьер»,выходившиетакжевСимферополе,и«Евпаторийский
курьер».Перваяитретья выходилиподруководствомиз¬
вестногобелогвардейскогожурналистаБорисаРатимова.Они
имелитесныесвязисконтрразведкой,солидныеденежные
средства,ноособойпопулярностьюсрединаселениянепользо¬
валисьитиражимелинебольшой.

«Вечернийкурьер»имелдовольнооднообразноесодержание:
официальныесообщения,реклама,спортивнаяинформация,
скачки.Свойтиражподдерживалтолькоежедневнымпечата¬
ниемдетективовтипа«ДевушкаизСовдепии»ирассказов«оче¬
видцевзверствчрезвычаек».

Другойкрупнойгазетой,выходившейвСимферополеи
имевшейзначительноевлияниесредиврангелевскогоофицер¬
стваичиновничества,было«Время»,возглавляемоеБорисомСу¬
вориным,сыномизвестногодореволюциивладельцакрупней¬
шеговРоссиигазетно-издательскогоконцернаипринадлежав¬
шегоемуцентральногооргана газеты«Новоевремя».

Любимойтемой«Времени»былоизномеравномердоказы¬
вать,чтотолькоидеямонархииспособнавозродитьРоссию,что
толькоонаявляетсяисторической,национальнойидеейрусско¬
гонарода.Газетапользоваласьправительственнымисубсидия¬
ми,носозначительнымиперебоямизаегокритикусмонархи¬
ческихпозиций,заизлишний,поеемнению,либерализм.Если
перебоизатягивались,тогазетаусиливаласвоюкритику,пока
непоступалаочереднаясубсидия.

Газету«Время»,частолихорадилизабастовкитипографских
рабочих,страдавшихоттогдашнейдороговизны.Этитрудовые
конфликтычастоперерасталивдраки,вкоторыхчастенько
принималучастиеисамхозяин,редкокогдабывавшийтрез¬
вым.Однако,вконцеконцов,рабочимуплачивали,игазета
продолжалавыходить.

КрупнымцентромврангелевскойпрессыбылСевастополь.В
немвыходилигазеты«Юг»,«ВеликаяРоссия»,«ЗаряРоссии»,«Ве¬
чернееслово»,«Русскаямысль»,«СвятаяРусь»,«ЦарьКолокол»,
«Русскаяправда»иорганврангелевскойармии«Военныйголос».

Газета«ЮгРоссии»издаваласьпаевымтовариществомвогла¬
вескрупнымврангелев-скимчиновникомН.Шлее.Редакторомга¬
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зетыбылГригорийИвановичФальченко.Находясьвправитель¬
ственномлагере,газетавосхвалялалюбоеегомероприятие,нобез
излишнейуслужливости.Тонугазетыбылспокойный,грубойбра¬
ниискандальныхпубликацийгазетанепечатала.Почтивкаждом
номере«Юга»,сосвоимифельетонамивыступалАркадийАверчен¬
ко.Несмотрянанатужногрубыйантисоветскийтон,вбольшинстве
егофельетоновдостаточноточноотражалисьособенностижизни
тогдашнегокрымскогообщества,состоявшеговосновномизбе¬
женцевизЦентральнойРоссии.

Доначалаапреля(поновомустилю)1920года,газета«Юг
России»,выходилаподназванием«Юг»,однакоиз-законфликта
своеннымцензоромкапитаномКочетовым,произошедшимв
периодс9по13марта1920года,газетабылазакрыта22мар¬
та(4апреляпоновомустилю)1920годапораспоряжениюгене¬
рал-лейтенантаН.Н.Шиллинга.

Однакоспустядвадня 24марта(6апреля)1920года,из¬
даниевновьначаловыходить,ноужеподназванием«ЮгРос¬
сии»,возглавляемоепрежнимредакторомГ.И.Фальченко.

Первыйномергазеты«Русскаямысль»,вышелвСевастопо¬
ле18(31)мая1920года.ЕюруководилиА.БурнакиниВ.Руа-
дзе,приучастииепископаВениамина.Своейглавнойцельюру¬
ководствоставилотакназываемую«выработкурусского
миросозерцания».

Неофициальнымпоформе,ноофициальнымпосуществу
органомврангельскогорежимабыла,выходившаявСевастопо¬
ле,газета«ВеликаяРоссия»сподзаголовком«органрусскойго¬
сударственноймысли»,возглавляемаяизвестнымимонархиста¬
миН.Н.Львовым,В.М.ЛевицкимиВ.В.Шульгиным.Основал
газетувавгусте1918года,взахваченномденикинцамиЕкате-
ринодаре(Краснодаре)В.В.Шульгин,служившийвштабеде¬
никинской«Добровольческойармии»ивыражавшиймонархи¬
ческиенастроенияпартии«октябристов»,атакжеправого
крылапартиикадетов.

Послебегствавмарте1920года,остатковденикинскойар¬
мииизНовороссийскавКрым,газетаразместиласьвСевасто¬
поле,взявнасебярольофициозаврангелевскогорежима.Заней
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следили,еечитали,снейсчитались.Еётон,какиполагалось,
былспокойныйисолидный.

Общеенаправление«ВеликойРоссии»,хорошоотражала
редакционнаястатьяв№96за1920год.ВнейредакторВ.М.
Левицкийписалследующее:«Национальноемиросозерцание
необходимодляуспехарусскогодела.Армииитылу,одинако¬
вонужно,чтобывизмученнойиопустошеннойдушерусского
человека,какможноскорееинавсегдаукрепиласьчистаяи
горячаялюбовькроднойстране.Безэтогонепостроитьниче¬
го.Междутем,силынациональностойкихлюдейразрозненны
иразбиты.Всерусскоезагажено,заплевано,искажено.Нуж¬
носерьезнозанятьсяреабилитациейрусскойидеи,русского
национальногодвижения.Нужнапропаганда,газетыикниги,
полныеблагоговенияидействительнойлюбвикнашейцеркви,
культуре,государству,искусствуибыту».Извсегоэтогоавтор
выводилнеобходимостьинеизбежность«беспощаднойиупор¬
нойборьбысбездушнымкосмополитизмомижидомасонским
социализмом».

Самоеинтересноеприэтом,чтовтожесамоевремяпред¬
ставителиВрангелявеливПарижепереговорыораспродаже
РоссиисбанкирамиРотшильдами,главнымивдохновителями
тогосамого«бездушногокосмополитизма»и«жидомасонского
социализма»,скоторымипризывал«упорноибеспощаднобо¬
роться»В.М.Левицкий.

КромесветскихмонархическихгазетвСевастополевыхо¬
дилиидвецерковные.Однаизних «СвятаяРусь»,которая
началавыходитьвСевастополес9(22)мая1920года,под
фактическимруководствомепископаВениамина.Еередак¬
тировалпрофессорДуховнойакадемииН.М.Малахов,кото¬
рый,помимостатей,регулярновыступалсцикломлекцийо
грядущемвозрожденииРоссииприобязательномсоблюдении
принципа«православие,самодержавие,народность».Газета,
отражаяинтересыполитиканствовавшегодуховенства,успе¬

хаучитателейнеимела.

Аналогичнаягазета«ЦарьКолокол»началавыходитьвСе¬
вастополевначалеавгуста1920года,нопросуществовала
всегооколодвухмесяцев.Всвоеммонархизмеонавышлаза
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пределы,установленныевластью,ибылазакрытапоследеся¬
тогономера,гдеобвинилаврангелевскоеправительствовли¬
берализме.Такимвотобразомврангелевскоеправительство
отверглоэтообвинение.

Доэтого,аналогичнымобразомврангелевскимрежимомбы¬
лазакрытачерносотеннаягазета«Русскаяправда».Поповодуеё
закрытиягенераломВрангелембылизданотдельныйприказ
№3354от30июня(13июля)1920года,опубликованный,втом
числеивгазете«Крымскийвестник»1920года№143.Вэтом
приказе,говорилосьследующее:«Мноюнеоднократноуказыва¬
лось,чтовнастоящийгрозныйчаслишьвединениивсехрус¬
скихграждан-спасениеродины.Всякаянациональная,классо¬
ваяилипартийнаявражда,исключающаявозможностьделовой
работы,недопустима.Междутемнатравливаниеоднойчасти
населениянадругуювсёещёнепрекращаетсяичиныправи¬
тельственныхуправленийвотдельныхслучаяхнепринимают
должныхмердляпресеченияэтогозлавкорне.Передомнойно¬
мергазеты«Русскаяправда»срядомстатейпогромногохарак¬
тера.Объявляювыговорначальникувоенно-цензурногоотделе¬
нияполковникуИгнатьеву.Старшегоцензораполковника
Васильеваотрешитьотдолжности.Газетузакрыть.Генерал
Врангель»

БульварнойгазетойвСевастополебыла«ЗаряРоссии».Поли¬
тическогозначенияонанеимелаижилазасчетпридумывания

различныхсенсаций,ловкоспекулируянавкусахширокойобы¬
вательскойпублики.Газетарассказываладоверчивомучитате¬
люмножествофантастическихисторий,например,«оподвигах
батькиМахновтылуукрасных».Правда,когдабатькаоказался
втылуубелых,егоимябыстроисчезлосостранициздания.

Необходилавниманием«ЗаряРоссии»идругиеколоритные
фигурыгражданскойвойны.Вместесдругимиврангелевскими
газетамионавмарте,маеиоктябре1920,подробноживописа¬
лаоякобы«изменеБуденногоСоветскойвласти».Особеннорья¬
нопропагандировалаэтумнимуюизмену«ЗаряРоссии»,воктя¬
бре1920года,незадолгодокрахасамоговрангелевского
режима.Так,в№216за12(25)октября,впередовойстатьега¬
зеты«ВосстаниеБуденного»писалосьследующее:«Причинойиз¬
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меныявилисьнеидейно-политическиемотивы,астрахперед
бессмысленным,злымимстительнымсоветскимтеррором».Ста¬
тьязавершаласьнамажорнойноте:«ФактизменыСоветской
властиБуденного,представляетсобойважнейшийэтапвпро¬
цессераспадаэтойвласти».

Другойважнейшейтемойгазетбыли«красныйтеррор»и
«зверстваЧК».Так,в№30за1920год,«ЗаряРоссии»,уверяла
читателей,чтотольководномПетроградедействуют20тысяч
агентовипровокаторовЧК.ЧтожекасаетсясамойЧК,тогазе¬
таутверждаласледующее:«ЧКподчиненанепосредственно
крайнелевойгруппебольшевиковвоглавесДзержинским,этим
самодержавнымханжойифанатиком.Властьегонаджизнью
любогогражданинанеограничена.Никто,дажеТроцкий,не
знает,пройдетлиспокойноближайшаяночьилипоприказу
Дзержинскогоонбудетарестован,приговорениказнен,преж¬
дечемобэтомузнаетЛенин».

Кромегазет,вСевастополе,в1920году,издавалосьидва
журнала:основанныйещёдореволюции«Севастопольский
авиационныйжурнал»ижурнал«Нашедело» печатныйорган
«Севастопольскогосоюзапотребительскихобществ».

НесколькоособнякомсредиврангелевскойпечативКрыму
иСевастополе,стоялаармейскаяпечать.ПриДеникинедо
Врангелябелогвардейскоевойскосвоегопечатногоорганане
имело.ВтожевремявКраснойАрмиисвоюгазетуимелакаж¬
даядивизия,неговоряужеобармияхифронтах.Недолгоду¬
мая,врангелевскоекомандованиепозаимствовалоиэтоизоб¬
ретениекрасных.Додивизионныхгазет,правда,делонедошло
(опытаикадровнехватило),нодвевоенныегазеты:централь¬
ная «Военныйголос»вСевастополе,и«Голосфронта»вМе¬
литополе,былисозданы.

«Голосфронта»донаснедошел,ана«Военномголосе»следу¬
етостановитьсяпоподробнее.Редакторомгазетыбылпрофес¬
соракадемииГенеральногоштаба,генерал-майорЗалесский.
Однакоэтообстоятельствоникакнесказывалосьнаеесодержа¬
нии.Газетныеполосыбылизаполненыбесчисленнымиприказа¬
мииразъяснениями.Вцеломпрофессиональныестатьи
фронтовыхофицеровобурокахгражданскойвойныипракти¬
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кепримененияновойбоевойтехники(танков,бронемашин,
самолетов)наполебоя,тонуливморепропагандистскойшелухи.

Заисключениемофициальнойиинформационнойчасти,
большуючастьгазетнойплощади«Военногоголоса»,занималиоб¬
ширныестатьиокритическомположениибольшевиков,бесчис¬
ленныхполитическихиэкономическихкризисах,сотрясающих

«Совдепию»,«красномтерроре».Дабыужсовсемненаскучитьчи¬
тателям,газетавсентябре октябре1920годапомещалана
своихстраницахмножествополудетективныхстатейо
«единственномборцесбольшевизмомнаДальнемВостоке»ата¬
манеСеменове.Особенноподробнорасписывалось«началоегоге¬
роическойборьбы».Например,каконс11сподвижникамив
1918году,разогналнесколькосоткрасногвардейцевизахватил
несколькомиллионоврублей,которые,разумеется,тутжепошли
наделоборьбысбольшевизмом.Правда,сколькоизэтихмиллио¬
новвпоследствииоселинасчетахбравогоатаманавбан-ках
ХарбинаиТокио,газета,разумеется,несообщала,как,впрочем,
иотом,ктожепроизвелпосле1917года,есаула(капитана)Се¬
меноваватаманы(генерал-майоры)?Взаключительнойстатье
приводиласьклятваатамана:продолжатьборьбус«краснойзвез¬
дой»,дажееслионвновьостанетсяс11партизанами.

Бульварно-монархическимиявлялисьещедвесуворинские
газетывКрыму:«Вечернееслово»,котораявыходилавСевасто¬
поле,подредакциейАнатолияБурнакинаи«Вечернеевремя»,
издававшаясявФеодосии.

Внихшлапроповедьтехжеидей,чтоив«ВеликойРоссии»,
нотольковгораздоменееакадемическойформе.Особенноживо
этополучалосьу«Вечернеговремени».Недовольствуясьбойкими
фельетонами,онарегулярнопомещаластихиразличныхдоморо¬
щенныхпоэтовтипанекоегографаН.Зубова,возвещавшего:

Наступитдень,ивихрькровавый
Отнасумчитсянавсегда.
Взлетитопятьорелдвуглавый
ИсгинетКраснаязвезда.

Этотжеграфвстатье«Нашизадачи»(«Вечернеевремя»1920
год,№31)отмечал:«ЖестокооставлятьнашихбратьеввСовдепии,
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врабстведажелишнийдень.НопреждевременноеспасениеРос¬
сиитолькопогубитее,ивместонынешнейреволюциигрядетдру¬
гая.Подождем,покавесьнародотмаладовелика,сголымирука¬
мивстанет,какодин,исвоплем«хозяина»двинетвперед».Нопока
народсэтимвоплемнедвигал,занегостаралось«Вечернеевремя».
Всяческирасхваливалсяпоследнийцарькак«личностьглубоко
трагичная».Многочисленныестатьионем,помещаемыегазетой,
пестрелиэпитетами:«одинизнаиболеегорячихрусскихпатриотов,
непризнававшийничегокромерусского,дажевмелочахдомаш¬
негообихода,любительрусскойстарины»,«глубокорелигиозный,
чрезвычайнодоброжелательный,совсемибезукоризненновежли¬
вый,совершеннопростойчеловек».

ПоотношениюкЗападу,газетадержаласьвесьмавольно.
Прималейшейзаминкевпомощигазетаиздавалавоплио«не¬
благодарностисоюзников»,дескать,забывшихжертвыРоссии
вПервойМировойвойне,идалеешлиобвинениявплотьдо«со¬
чувствиякбольшевизму».Вслучаепрямыхконтактовзападных
странсРСФСР,например,Англиилетом1920года,вихадрес
состраницгазетынесласьэнергичнаяругань:«Никогдаещев
историиАнглиинебылотакогопозора,докоторогодовелсвою
странуЛлойд-Джордж.Какой-топодозрительныйсубъектКра¬
синибеглыйкаторжникНогин,развалившисьвкреслахвну¬
шительногозданиянаДаунинг-стрит,сталидиктоватьсвои
условияанглийскомупремьер-министру»(«Вечернеевремя»1920
год,№547).

Лишьещеболеетупойиагрессивныймонархизмгазеты«Ял¬
тинскийвечер»смущалинервировалсуворинскихборзописцев,
нонискольконесмущалбывшуюпридворнуюаристократию,
обосновавшуюсявЯлте,имевшуютамгромадныйуспех.

Огромныемассытворческойинтеллигенции,скопившиесяв
КрымувэтовремясовсейРоссии,немогли,конечно,остаться
безсобственногопечатногооргана.Итаковые,разумеется,раз¬
велисьвнемаломколичестве.Наиболеепопулярнымивлиятель¬
нымизнихявляласьгазета«Южныеведомости»,основанная
ещев1905годуидо1917года,выражавшаявосновномин¬
тересыкрымскойлиберальнойнародническойинтеллигенции.

В1917-1920годах,«Южныеведомости»,былиорганом
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Таврическогогубернскогоземства.РедактировалееН.С.Боб¬
ровский,ранееодинизближайшихсподвижниковПлехановапо
меньшевистскойгруппе«Единство».

Финансировали«Южныеведомости»,различныекрымские
кооперативныеорганизации.Читателямиеёбыли,главнымоб¬
разомбеспартийнаялиберально-народническаяиэсеро-меньше¬
вистскаяинтеллигенция.Газетаимеласильныелитературные
традицииистарыекадры.Внейрегулярнопечаталисьимногие
попавшиевКрымлитераторыизцентральныхрайоновРоссии,
например,В.ВересаевиК.Тренев.

Вначале,вотношенииквластям,посвоейстаройпри¬
вычке,«Южныеведомости»,пыталисьпроявлятьнекоторую
оппозиционность.Например,когдаоднаждыулицыСимфе¬
рополяукрасилисьтрупамиповешенныхпоприказугенера¬

лаКутепова,газетапоместиластатью,гдесодержалсяробкий
протестпротивказнейсупоромнато,чтовидповешенных
«особеннодурновлияетнадетскуюпсихику»,нопослевыне¬
сенияофициальногопредупреждениябольшеэтутемунеза¬
трагивала.Последнийвсплескоппозиционностипроизошелу
газетылетом1920года,когдавнейбыланапечатанастатья
К.Треневаспротестомпротивпогромнойагитации«отца
крымскойцеркви»протоиереяВостокова.Таврическийгу¬
бернаторсделалгазетерезкоевнушение,иокончаниестатьи
такинепоявилось.

Меньшевистскаяпечатьбылапредставленадвумягазета¬
ми «Прибой»вСевастополеи«Нашпуть»вЯлте.

Газета«Прибой»,былапечатныморганомкрымскойоргани¬
зациименьшевиков-интернационалистов(левыхменьшевиков),
которыйприСоветскойвластиподдерживалеемероприятия.
Потом,окологода«Прибой»выходилвзанятомвиюне1919го¬
даденикинскойармиейКрыму.Приденикинскихвластяхгазе¬
тачувствоваласебядостаточносвободно,проповедуяидею
«третьегопути»междубелымиикрасными.КогдавКрымуДе¬
никинасменилВрангель,газетатотчассменилатему,начаврас¬
суждатьо«шарлатанах-большевиках»,обманувшихбедныхрус¬
скихрабочих.Ноэтогазетунеспасло.Вскорееередактора,
бывшегоодновременногородскимголовойСевастополя,аресто¬
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вали«засотрудничествосбольшевикамииизменуРодине»,ига¬
зета,пытавшаясяпротестовать,бы-латотчасзакрыта.

«Нашпуть» печатныйорганялтинскихпрофсоюзов.Изда¬
ниеимелонеопределеннуюиразмытуюполитическуюплатфор¬
му,что,впрочем,точноотражалохарактерорганиза-ций,его
издававших.Завремясвоегосуществованиягазетавполной
мереиспыталаинстинктивнуюподозрительностьврангелевских

властейковсемурабочему,пустьдажеинебольшевистскому
направлению,инесколькораззакрывалась.

ВСимферополевыходилодвегазеты,которыепредназнача¬
лисьспециальнодлякрестьян «Земля»и«Крестьянскийпуть»
(органКрестьянскогоСоюзаЮгаРоссии).

Главнымзанятием«Земли»былоуспокаиваниеиобнадежива¬
ниекрестьянскихмассвтом,чтоземляимбудетдана,чтобарон
Врангель,излечивРоссиюот«большевистскойязвы»,даруетейде¬
мократическийстрой.Попутногазетапыталасьискоренятьнеко¬
торые«вредныекрестьянскиепредрассудки»,например,о«буржу¬
ях».«Словоэтоиностранное, поучалагазета.Раньшеонопросто
означаложительгорода,атаккаквоФранциигорожанебылибо¬
гачесельчан,тобуржуямизваливсехбогатыхлюдей.Апосмотри¬
те,когомыназываембуржуем?Есливдеревнюявитсячеловекв
чистойодеждеизаговоритобразованнымязыком,егоужесчита¬
ютбуржуем.Чиновники,учителя,доктора,артисты всебуржуи.
Апосмотритенаэтихбуржуев.Учительработаетвденьбольше8
часов,аполучаетвтроеменьшерабочего.ВСевастополерабочий-
наборщикполучает45тысячрублей,адиректортипографии,
инженер 19тысяч...»Втакомженравоучительномтоненапо¬
миналоськрестьянаморелигии,нравственностиипрочем.

Болеесерьезнойгазетойбыл«Крестьянскийпуть» орган
«КрестьянскогоСоюзаЮгаРоссии», кулацкойорганизации,
созданнойврангелевскимправительством.Помимообязатель¬
ныхсводоксфронтагазетадавалаинформациюокрестьянской
жизни,земскойиволостнойработе,знакомилачитателейсбы¬
томфранцузских,немецкихидатскихкрестьян,ставявпример
ихтрудолюбие,аккуратностьизажиточность.Одновременно
усиленноподчеркивалсяразвалкрестьянскогохозяйствавСо¬
ветскойРоссии.
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Встатьяхнаобщеполитическиетемыкрестьянамнапримере
эпохиСмутноговременидоказывалось,чтособытия,подобные
гражданскойвойне,бываливРоссииипрежде.Что«СвятаяРусь»
неоднократнопереживалакомиссаровибольшевиков,погромы
исамосуды,голодиспекуляцию.Ивообщевсето,чемтакбогата
жизньсейчас.Изэтогокрестьянедолжныбылисделатьвывод:
разпрежняясмутазакончиласьвыборомцаря,то,поаналогии,
этимжедолжнабылазавершитьсяинынешняяреволюция.

Несмотрянастольлояльныйвластямтон,газетаисамсоюз
подвергалисьнепрестаннымнападкамсостороныбульварнойи
монархическойпрессы.Так,небезызвестный«Ялтин-скийголос»
в№285за1920год,прямозаявил,что«вдумчивымичестным
патриотамс«Крестьянскимсоюзом»,непопути»,возмущаясь
тем,чтоонтак«слабопомогаетВрангелюдобратьсядоМосквы,
подрываеттыл,поднимаяшкурныевопросыоземле».

Таковабылакрымскаябуржуазнаяпечать,ставившаяперед
собойзадачуубедитьжителейКрымаизаграницувтом,чтопод
«мудрымуправлением»Врангеля,Крымпревратилсяв«Демо¬
кратическойрай».

Изолгавшаясяипотерявшаякмоментусвоегоконцавсякое
доверие,врангелевскаяпечатьКрыма,канулавлету,аточнеев
Черноеморе,подсвоижевоплиовосстанияхвсоветскомтылу
инеминуемомскоромкрахеСоветов,вместеспоследнимипа¬
роходамибелых,уходившимиизКрымскихпортоввхолодные
днисерединыноября1920года.

Даннаяработабыланаписана12марта1988года.
Былаопубликованавдвухномерахгазеты«ФлагРодины»
24октября2002и5ноября2002года.Полностьюбыла
опубликованавмосковскойгазете«Дуэль» 1999 №27
ив«ЛитературнаягазетавСевастополеиКрыму» 2007
№2 с.2.
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КОЛОНТАЕВКОНСТАНТИНВЛАДИМИРОВИЧ.Историки
журналист,проживающийвСевастополе.

Родился6февраля1964годавгородеТуле.Вавгусте1968
года,сродителямипереехализНиколаевавСевастополь.

В1971-1978годахучилсявсреднихшколах№45и№2горо¬
даСевастополя.

В1981-1983годах старшийпионервожатыйвсреднейшко¬
ле№29городаСевастополя.

В1983-1988годах студентисторическогофакультета
Симферопольскогогосуниверситета.
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В1988-1989годах учительисториившколе№18города
Севастополя.

В1989-1991годах инструкторидеологическогоотдела
Севастопольскогогоркомакомсомола.

Работаявгоркомекомсомола,вдекабре1989года,органи¬
зовалпоисковыйотряд,вдальнейшемпоисковоеобъединение
«Долг»,существующеедонастоящеговремени.

В1991годуучаствовалвсозданииСевастопольскоговоен¬
но-историческогоклубаив1994 1996годахбылегопредседа¬
телем.

В1986-1991годах членСимферопольской,азатемСева¬
стопольскойгородскойорганизацийСоветскойСоциологической
АссоциацииУкраины,делегат1-госъездаСоциологическойассо¬
циацииУкраины(городКиевмарт1990года).

В1991-1993годахработалвтурфирме,преподавалвлицее,
работалмладшимнаучнымсотрудником социологомвЮж¬
номнаучно-исследовательскоминститутеэкономики.

В1993-1996годахзанималсяжурналистикой,работалв
частноминформационномагентстве«Леус-информ»,газете«Ве¬
чернийСевастополь».

В1996-2005годах экскурсовод,научный,затемстарший
научныйсотрудникотделаИсторииВеликойОтечественнойвой¬
ныМузеягероическойобороныиосвобожденияСевастополя.

В2005-2007годах журналистгазеты«ФлагРодины»(пе¬
чатныйорганкомандованияЧерноморскогофлотаРоссийской
Федерации».

Журналистикойначалзаниматьсясмарта1985,когдавгазе¬
те«Университетскаяжизнь»(печатныйорганСимферопольского
государственногоуниверситета)вномереот6марта1985года,
появиласьегостатья«ИмяФрунзеназнаменинашем»обунивер¬
ситетскойнаучнойконференции,посвященной100-летиюМ.В.
Фрунзе,имякотороготогданосилСимферопольскийуниверситет.
Публиковалсявгазетах:«Университетскаяжизнь»(печатныйор¬
ганСимферопольскогогосударственногоуниверситета),«Совет¬
скийКрым»(ныне«Крымскаягазета»),«КрымскийКомсомолец»,
«СлаваСевастополя»,«ФлагРодины»(газетаЧерноморскогофло¬
та,Севастополь),«Вымпел»(газетаучебногоотрядаЧерноморско¬
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гофлота,Севастополь),«СевастопольскиеВедомости»,«Труженик
Моря»(Севастополь),«РусскийСевастополь»,«МолодойЛес»(Сева¬
стополь),«СевастопольскаяПравда»,«Буревестник»(Севастополь),
«РоссийскаяобщинаСевастополя»,«СевастопольскаяНоваяГазе¬
та»,«Севастопольскаягазета»,«Севастопольскиймеридиан»,«Па¬
норамаСевастополя»,«ПочтиСекретно»(органУправлениявну¬
треннихделКрымскойАССРв1990-1993годах,Симферополь),
«Крымскаяправда»,«Крымскоевремя»,«КрымскиеИзвестия»,
«НашГолос»(Симферополь),«КраснаяЗвезда»(Москва),«Литера¬
турнаяРоссия»(Москва),«Дуэль»(Москва),),«Контраргументыи
факты»(Новгород),«ВечернийСевастополь»,«ВсеукраинскиеВе¬
домости»(Киев),«Фортуна»(Киев.),«ЗеркалоНедели»(Киев),«На¬
роднаяАрмия»(органМинистерстваобороныУкраины,Киев),
«КиевскиеВедомости»,«Лимонка»(Москва),«Завтра»(Москва),
«Большевик»(Одесса),«Единство»(городМалоярославецКалуж¬
скаяобласть).

Публикациивжурналах,бюллетеняхисборниках:Информа¬
ционныйбюллетеньСевастопольскогогоркомаЛКСМУкраины,
ИнформационныйсборникСевастопольскогореспубликанского
центравоенно-патриотическоговоспитаниямолодежиЛКСМ
Украины,журнал«МолодаяГвардия»,канадскийжурнал«Норт-
старкомпас»(«Компасполярнойзвезды»),«Московскийжурнал»,
журнал«Свет»(«Природаичеловек»,Москва),журнал«Страни¬
цыморскойистории»(Севастополь),бюллетень«Ргое!соп!га»
(«Заипротив»,Москва),статьивэнциклопедическомсловаре
«Севастополь»(изданиеМузеягероическойобороныиосвобо¬
жденияСевастополя).

Виюле2003года,вСевастополебылаизданаегоброшюра
«ИсторияуголовнойполициидореволюционнойРоссии».В2009
годувСевастополебылиизданытриегокниги«ИсторияРусской
полиции»,«РоссияиЕвропейскийфинансовыйкапиталв
контекстеКрымскойвойны1853-1856годов»и«КрымиСева¬
стопольвмистическойпаутинеспецслужбнацисткойГермании
иСССР».

Вапреле2014годавСимферополебылиздансборникста¬
тейиматериаловпоисторииСевастопольскогоуголовногоро¬
зыска«Старокакмирсыскноеремесло»,вкоторомКонстанти¬
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номКолонтаевым,былонаписанооколотретивсехпомещённых
внёмстатей.

Смоментаначалажурналистскойдеятельностивмарте1995
годаидонастоящеговремени(2015год).КонстантиномКо¬
лонтаевымнаписанооколо1500статей,изкоторых900опубли¬
кованы,большинствостатейпубликовалисьдваиболееразна
страницахразличныхизданий.

Виюле2015года,вМоскве,издательством«Алгоритм»была
изданаегокнига«Крым:битваспецназов».

Сферанаучныхинтересовипубликаций:политическаяис¬
тория,военнаяистория,историяспециальныхслужб,геополи¬
тика,этнография,социология,философия,историяфилософии,
религиоведение,политология,социальнаяпсихология.




