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À. Â. Øàìàíàåâ

«ÍÀØ ÄÎÌ Î×ÓÒÈËÑß
Â ÇÎÍÅ ÂÎÅÍÍÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ»

(Í. Ï. Êîíäàêîâ î æèçíè ßëòû çèìîé 1917/18 ãîäà)

Àâòîð ðàññìàòðèâàåò îáñòîÿòåëüñòâà æèçíè Íèêîäèìà Ïàâëîâè÷à Êîíäà-
êîâà â ßëòå çèìîé 1917/18 ãîäà. Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî íà îñíîâå àðõèâ-
íîãî äîêóìåíòà èç ôîíäîâ Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èñòîðè÷åñêîãî àðõèâà
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïèñüìî Í. Ï. Êîíäàêîâà ê Á. Â. Ôàðìàêîâñêîìó ñîäåð-
æèò îïèñàíèå âîåííûõ äåéñòâèé ìåæäó ñèëàìè ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà è Øòàáà
êðûìñêèõ âîéñê â ÿíâàðå 1918 ãîäà, áûòîâûå ïîäðîáíîñòè, ñâåäåíèÿ î íàó÷íûõ
òðóäàõ Í. Ï. Êîíäàêîâà. Àâòîð ïîëàãàåò, ÷òî ñîáûòèÿ ÿíâàðÿ 1918 ãîäà ñòàëè
îäíèì èç ôàêòîðîâ, ïîâëèÿâøèõ íà ðåøåíèå Í. Ï. Êîíäàêîâà ýìèãðèðîâàòü
èç Ðîññèè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Ðåâîëþöèÿ 1917 ãîäà â Ðîññèè, Ãðàæäàíñêàÿ
âîéíà, Êðûì, Êîíäàêîâ Íèêîäèì Ïàâëîâè÷, Ôàðìàêîâñêèé Áîðèñ Âëàäèìèðîâè÷.

Революционные события 1917 года сломали не только сущест-
вовавший строй, но и привычный уклад жизни всех слоев населе-
ния огромной, казавшейся незыблемой империи. Среди источни-
ков этого времени особое место занимают материалы личного
происхождения: мемуары, дневники, письма. В них отразилось
персональное восприятие происходившего, чувства и пережива-
ния участников грандиозных трансформаций политического, соци-
ального, экономического и культурного характера. Эти документы
часто содержат информацию, позволяющую осуществлять исследо-
вания в сфере «истории повседневности», популярного в настоя-
щее время направления, дающего возможность представить обы-
денную жизнь людей, оказавшихся вовлеченными в ход событий
глобального характера [см.: 1, с. 199–200].

В Российском государственном историческом архиве (Санкт-
Петербург) сохранилось письмо Н. П. Кондакова из Ялты к Б. В. Фар-
маковскому, датированное 28 января 1918 года [см.: 2, л. 1–2 об.].
Небольшой по объему (2 рукописные страницы) эпистолярный па-
мятник содержит ценные сведения о жизни ученого в Крыму зимой
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1917/18 года, его попытках продолжить научные исследования
и сохранить связи с коллегами.

Никодим Павлович Кондаков (1844–1925) – один из выдающих-
ся представителей российской науки второй половины XIX – нача-
ла XX века [см.: 3; 4; 5]. В сфере научных интересов Н. П. Конда-
кова были вопросы истории и теории искусства, археологии, музей-
ного дела. Он преподавал в Новороссийском (1869–1887), Санкт-
Петербургском (1888–1897) и Карловом (1922–1925) университетах,
исполнял обязанности младшего члена Императорской Археоло-
гической комиссии (1876–1891), старшего хранителя Отделения
искусства средних веков и эпохи Возрождения Императорского Эр-
митажа (1888–1893), помощника председателя (1916–1918) и пред-
седателя (1918–1922) Русского археологического общества в Санкт-
Петербурге (далее РАО). Никодим Павлович состоял членом-кор-
респондентом (1892) и действительным членом (1898) Император-
ской Академии наук, действительным членом Императорской
Академии художеств (1893), действительным и почетным членом
многочисленных отечественных и зарубежных научных органи-
заций и учреждений [см.: 6, с. 93–103; 7, с. 641–657; 8, с. 264–269].
В 1870–1890-х годах Н. П. Кондаков занимался археологическими
раскопками памятников Крыма (Керчь, Феодосия, Евпатория, Се-
вастополь), Таманского полуострова и Кубани [см.: 9, с. 57–61; 10,
с. 46–47; 11, с. 525–530].

Борис Владимирович Фармаковский (1870–1928) представляет
другое поколение российских археологов XIX – начала XX века.
Высшее образование он получил на историко-филологическом фа-
культете Новороссийского университета в Одессе в 1887–1892 году
(Н. П. Кондаков в это время уже переехал в Санкт-Петербург).
В 1894–1897 годах Б. В. Фармаковский стажировался за границей,
посетил Германию, Францию, Италию, Англию, Грецию, Турцию
[см.: 12, с. 5–7]. В 1898–1901 годах Борис Владимирович исполнял
обязанности ученого секретаря Русского археологического инсти-
тута в Константинополе, единственного российского учреждения
такого рода [см.: 13, с. 92–97]. Б. В. Фармаковский начал систе-
матические исследования Ольвии (1896, 1901–1915, 1924–1926),
проводил раскопки в Таврической губернии, Киеве, был членом
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Императорской Археологической комиссии (1901–1918) [см.: 14,
с. 8–13; 15, с. 504–521].

В Советской России Б. В. Фармаковский стал одним из созда-
телей Российской академии истории материальной культуры (1919,
с 1926 г. – Государственная академия истории материальной куль-
туры), ученым секретарем (1919–1928), товарищем председателя
(1920–1928) этого учреждения. Кроме того, Б. В. Фармаковский был
ученым секретарем Академии наук (1921–1928), хранителем Госу-
дарственного Эрмитажа (1924–1928). С 1905 года он вел активную
преподавательскую деятельность в Санкт-Петербургском (позже
Петроградском) университете, на Высших женских курсах, в Петро-
градском археологическом институте [см.: 12, с. 6–7].

Б. В. Фармаковский, как и Н. П. Кондаков, был действитель-
ным и почетным членом многих российских и иностранных учреж-
дений и обществ. Кроме того, в 1906–1919 годах он выполнял обя-
занности секретаря Русского археологического общества. По мнению
Л. С. Клейна, Б. В. Фармаковский является основателем современ-
ного археологического антиковедения в России [см.: 16, с. 48]. Био-
графы ученого обращают внимание на тот факт, что в детские годы,
частично проведенные в Симбирске, Борис Фармаковский дружил
с юным Владимиром Ульяновым [см.: Там же, с. 49–50; 17, с. 3].

Б. В. Фармаковский был одним из немногих российских уче-
ных, нашедших свое место в новой, Советской России, сохранивших
высокий социальный статус и получивших возможность для про-
должения активной научной работы. Никодим Павлович Кондаков
разделил судьбу эмигрантов, потерявших состояние, архивы, биб-
лиотеки, коллекции, вынужденных заново устраивать жизнь в дру-
гой стране.

Н. П. Кондаков жил в Ялте с осени 1917 до осени 1918 года.
Здесь он размещался на даче, некогда принадлежавшей его стар-
шему брату Михаилу Павловичу Кондакову (1843–1888). Дом был
расположен недалеко от набережной (ул. Церковная, 2; сейчас –
ул. Л. Толстого). На Южный берег Крыма ученый прибыл 14 октяб-
ря 1917 года в сопровождении секретаря и помощницы Екатерины
Николаевны Яценко (1890–?). Отсюда они отбыли в Одессу 9 сен-
тября 1918 года [см.: 18, с. 85, 115].
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И. В. Тункина установила, что еще в декабре 1917 года Н. П. Кон-
даков рассматривал возможность отъезда из России [см.: 18, с. 73].
Судя по всему, события зимы 1917/18 года, развернувшиеся в Крыму,
способствовали принятию им окончательного решения об эмиграции.

Никодим Павлович начал письмо Борису Владимировичу
с рассказа о том, что происходило в Ялте в середине января 1918 года:
«С 8 по 17 нельзя было выйти из дому», который оказался «“в самой
середине вилки обстрела, как артиллерийского, так и ружейного, де-
ревень Дерекой и Никиты, и кладбища”» [2, л. 1]. Нужно отметить,
что в январе 1918 года Крым стал ареной кровавых столкновений,
вызванных стремлением большевиков, опиравшихся на силы Чер-
номорского флота, установить политический и административный
контроль на полуострове, находившемся под властью Таврическо-
го губернского совета народных представителей (основной воен-
ный ресурс – вооруженные отряды Штаба крымских войск) [см.: 19,
с. 82–83].

В Ялте и ее окрестностях пик военных действий пришелся
на 9–15 января 1918 года. Город подвергся обстрелу артиллерии
военных кораблей «Гаджибей», «Керчь», «Фидониси». На берегу
матросы вели бои с «эскадронцами» (полки Штаба крымских войск,
сформированные из местных татар). Одной из точек сопротивле-
ния большевикам была дер. Никита (в нескольких километрах
к северо-востоку от Ялты, сейчас – пгт. Никита), испытавшая огонь
корабельной артиллерии [см.: Там же, с. 94]. Н. П. Кондаков упо-
мянул и обстрел дер. Дерекой (позже с. Ущельное, сейчас – в со-
ставе г. Ялты) [см.: 2, л. 1].

В результате боев серьезный урон был нанесен жилым кварта-
лам Ялты и туристической инфраструктуре города. Так, Никодим
Павлович сообщил о разрушениях гостиниц первого разряда, нахо-
дившихся на набережной или в непосредственной близости от нее:
«Россия», «Вилла Елена», «Ореанда», «Петроградская» (бывшая
«Санкт-Петербургская»), а также частных дач «Мордвинова, Баря-
тинской и пр.<очие>» [2, л. 1об.].

Одним из последствий победы большевиков в Ялте стали рас-
стрелы офицеров, гражданского населения, происходившие на го-
родском молу (расположен недалеко от дачи Н. П. Кондакова). Точное
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число жертв террора не установлено, в источниках называются
цифры от 80 до 200 человек [см.: 19, с. 94]. Не избежал внимания
представителей новой власти и дом Н. П. Кондакова: «Был обыск,
кончился благополучно, забрали два бинокля», кроме того, исто-
рик был вынужден присоединиться к «обязательной подписке
по 20-миллионному займу» [2, л. 1 об.]. Никодим Павлович и его
близкие испытали и бытовые неудобства: «Базары были закрыты.
Потребляли запасы» [Там же, л. 1 об.]. Тем не менее, обитателям
дачи удалось сохранить жизнь, и Н. П. Кондаков включил в текст
письма красноречивую фразу: «хотя наш дом очутился в зоне во-
енных действий… все же мы остались целы» [Там же, л. 1–1 об.].

Необходимо отметить, что пожилой ученый (в начале 1818 г.
Н. П. Кондакову было за 70 лет) в условиях революционных по-
трясений и кровавых событий начала Гражданской войны сохра-
нил интерес к научной жизни, продолжал исследования и планиро-
вал новую экспедицию. В 1917–1918 годах Русское археологичес-
кое общество вело буквально борьбу за выживание, лишившись
государственной поддержки, финансирования, части активных со-
трудников. Н. П. Кондаков, занимавший в 1916–1917 годах пост
товарища председателя РАО, был избран председателем вместо ве-
ликого князя Георгия Михайловича (1863–1919, расстрелян в Пет-
ропавловской крепости вместе с еще тремя представителями им-
ператорской фамилии). Обязанности товарища председателя были
возложены на известного антиковеда М. И. Ростовцева (1870–1952),
должность секретаря общества продолжал исполнять Б. В. Фарма-
ковский [см.: 20, с. 217–218].

Н. П. Кондаков в письме от 28 января 1918 года счел нужным
поблагодарить коллег за избрание, проявил интерес к деятельнос-
ти РАО: «Прошу Вас передать Русскому Археологическому Обще-
ству мою глубокую благодарность за высокую честь, мне оказанную.
Желал бы послужить Обществу деятельным участием в его начи-
наниях. Напишите, пожалуйста, как протекала эту зиму деятель-
ность общества и какие были доклады. Был ли Ваш 2-й доклад?
Когда будет годовое общее собрание?» [2, л. 2]. К сожалению, как
отметила И. В. Тункина, в 1917–1919 годах РАО «медленно уми-
рало», общие собрания не проводились, некоторую активность
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сохраняло только Восточное отделение [20, с. 218]. Никодима Пав-
ловича интересовало и назначение нового главы классического от-
деления РАО: «Кто же председатель Класс.<ического> Отд. <еле-
ния> Общества – нам не написали» (с 1916 г. – М. И. Ростовцев)
[2, л. 2 об.]. Беспокоил ученого вопрос о назначении товарища
председателя РАО: «при случае поклонитесь от меня М. И. Ростов-
цеву, которого я с великою радостию вижу помощником председа-
теля» [Там же].

Н. П. Кондаков попросил Б. В. Фармаковского передать при-
веты «С. А. Жебелеву, Я. И. Смирнову, Н. Я. Марру, Б. А. Тураеву
и др.<угим>, кого увидите из наших» [Там же]. Названные Никоди-
мом Павловичем исследователи имели разные судьбы. Михаил Ива-
нович Ростовцев в июне 1918 года выехал в научную командировку
в Европу, но в Советскую Россию не вернулся, в августе 1920 года
он перебрался в США, где преподавал в Висконсинском и Йель-
ском университетах [см.: 21, с. 124–144; 22, с. 145–184]. Сергей
Александрович Жебелев, антиковед, археолог, остался на Родине,
вел научную и преподавательскую работу, умер в блокадном Ле-
нинграде в декабре 1941 года [см.: 23, с. 139–140]. Николай Яков-
левич Марр (1865–1934), востоковед, археолог, филолог, академик,
создатель одиозной «яфетической теории». В СССР достиг всех воз-
можных для научной интеллигенции административных, матери-
альных вершин и почестей, его похороны по организации и разма-
ху были сопоставимы с траурными церемониями высших партий-
ных и государственных деятелей [см.: 16, с. 97–122]. Яков Иванович
Смирнов (1869–1918), археолог, историк искусства, академик, скон-
чался в октябре 1918 года в Петрограде от «испанки» [см.: 24, с. 1–18].
Борис Александрович Тураев (1868–1920), историк, египтолог, ака-
демик, умер в июле 1920 года от дизентерии (по другой версии –
от саркомы) [см.: 25, с. 101–138].

О собственных научных исследованиях в Ялте 1917/18 года
Н. П. Кондаков сообщал Б. В. Фармаковскому: «Сам я все время,
и мирное и военное, сидел пока за работою по Русской иконопи-
си. Уже мною написано два больших тома, около 60 печ.<атных>
листов, но еще не кончена Московская иконопись XVII ст.<оле-
тия>, и для ее окончания надо ехать на 3–4 месяца по городам»
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[2, л. 1об.-2]. Судя по всему, речь шла о фундаментальном труде
Н. П. Кондакова «Русская икона». Организовать поездку для изуче-
ния церковной живописи в условиях Гражданской войны Никоди-
му Павловичу, конечно, не удалось [cм.: 18, с. 74]. Рукопись была
вывезена ученым за границу и закончена в 1924 году. Напечатать
ее удалось только после смерти Н. П. Кондакова, когда Министер-
ство иностранных дел Чехословацкой Республики приобрело пра-
ва на издание и опубликовало 4 тома текста и иллюстраций в 1928–
1933 годах [см.: 26, с. 354–356].

Через два года после написания письма Б. В. Фармаковскому
из Ялты Никодим Павлович Кондаков навсегда покинул Россию.
24 января (6 февраля) 1920 года в каюте французского парохода,
отправившегося из Одессы в Стамбул, разместились великий рус-
ский византинист, его секретарь Е. Н. Яценко, а также выдающий-
ся русский писатель Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) с супру-
гой Верой Николаевной Муромцевой-Буниной (1881–1961) [см.: 18,
с. 149, прим. 152]. Вероятно, окончательное решение оставить ро-
дину Н. П. Кондаков принял уже в Одессе. Можно предположить,
что впервые мысль об эмиграции посетила ученого зимой 1918 года
в результате событий, отраженных им в письме к коллеге. Не ис-
ключено, что особая острота восприятия историком кровавых столк-
новений января 1918 года была обусловлена контрастом с жизнью
дореволюционной Ялты – престижного и внешне благополучного
курорта Российской империи.
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