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Â ñòàòüå íà ïðèìåðå ãîðîäà Ñåâàñòîïîëÿ 20–30-õ ãã. ÕÕ â. ðàññìàòðè-
âàþòñÿ ðàçëè÷íûå ìåõàíèçìû êîíñòðóèðîâàíèÿ íîâîãî ñîâåòñêîãî êóëüòóðíî-
èñòîðè÷åñêîãî ãîðîäñêîãî ïðîñòðàíñòâà. Îñîáîå âíèìàíèå àâòîð ñòàòüè óäåëÿåò
ðîëè ìóçååâ è ïàìÿòíèêîâ â äàííîì ïðîöåññå. Ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà âûÿâèòü
ñïåöèôèêó ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî ñîâåòñêîãî êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî
ïðîñòðàíñòâà èìåííî â ãîðîäå Ñåâàñòîïîëå.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  êîíñòðóèðîâàíèå, êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîå ïðî-
ñòðàíñòâî, ìóçåè, ïàìÿòíèêè, Ñåâàñòîïîëü.

Культурно-историческое пространство любого города складывается
под воздействием множества самых различных факторов. Часть из них
уже хорошо исследована в отечественной и зарубежной научной литера-
туре [Рыженко, Назимова, с. 66–85 и др.]. Однако процессы, происходя-
щие в современном социуме, требуют более глубокого понимания меха-
низмов конструирования такого пространства, определения объектив-
ных и субъективных границ развития этого процесса, его исторически
близких и далеких последствий. Именно поэтому исторический опыт фор-
мирования нового советского городского культурно-исторического про-
странства, накопленный в СССР в 20–30-е гг. ХХ в., представляет сегод-
ня, не только теоретический, но и практический интерес.

Город Севастополь всегда занимал особое место в военной и культур-
ной истории России. В ХХ в. он не раз становился площадкой для смелых
социальных экспериментов. Один из таких экспериментов был проведен
в Севастополе в 1920–1930-е гг. Инициатором формирования новой со-
ветской культурной реальности были представители столичной поли-
тической и интеллектуальной элиты. Динамика этих процессов и неко-
торые формы практической реализации новой культурной политики со-
ветского государства имели в Севастополе свою специфику. Во многом
эта специфика была связана с особенностями формирования и развития
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городского культурно-исторического пространства Севастополя в конце
XIX – в начале XX в. К числу наиболее значимых таких особенностей,
на наш взгляд, можно отнести развитие города как крупнейшей военно-
морской базы России на Черном море; масштабные последствия осады
Севастополя 1854–1855 гг.; революционные события 1905 г. и тяжелые
последствия Гражданской войны, создавшие все вместе в Севастополе
начала 1920-х гг. очень своеобразную ситуацию. С одной стороны, после
всех революционных и военных потрясений системообразующими эле-
ментами городского культурно-исторического пространства по-прежне-
му оставались памятники и музеи, связанные с событиями Крымской вой-
ны, а именно Панорама обороны Севастополя 1854–1855 гг., Малахов
курган, Памятник затопленным кораблям, памятник П. С. Нахимову.
В результате, как и в дореволюционном Севастополе, где, по справедли-
вому замечанию И. И. Руцинской, «героизировались» не отдельные объек-
ты, а само пространство города [Руцинская], так и в постреволюцион-
ном Севастополе сохранилась уникальная ситуация, когда весь Севасто-
поль был по сути дела одним «местом памяти». То есть тем, что, по словам
П. Нора, «скрывает, облачает, устанавливает, создает, декретирует, под-
держивает с помощью искусства и воли сообщество, глубоко вовлечен-
ное в процесс трансформации и обновления» [Нора].

С другой стороны, революционные события 1905 и 1917 гг., траги-
ческие события Гражданской войны, с точки зрения многих представи-
телей новой советской власти, должны были получить правильное визу-
альное воплощение на территории города. Необходимость создания но-
вых революционных памятников и музеев, то есть новых «мест памяти»,
была неоднократно озвучена представителями новой политической
элиты страны.

В начале 1920-х гг. в Севастополе «стартовал» процесс создания та-
ких памятников и своеобразной интеграции новых элементов в уже суще-
ствующую культурно-историческую реальность. Важная роль в этом про-
цессе отводилась Севастопольскому комитету по делам музеев. В ноябре
1920 г. заведующим этим комитетом был назначен директор Херсонес-
ского музея Л. А. Моисеев. Комитет, помимо Херсонесского музея, управ-
лял Музеем Л. Н. Толстого, Музеем Севастопольской обороны (Истори-
ческим бульваром и Панорамой), в его ведении находились Малахов кур-
ган и бастионы, исторические кладбища Северной стороны, памятники
Балаклавы, Байдарской долины и т. д.

3 января 1921 г. начался процесс переименования улиц Севастополя,
который стал одним из ключевых элементов конструирования нового
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культурно-исторического городского пространства. Из употребления
подлежали изъятию названия, в которых были слова «офицер, мичман,
адмирал», имена выдающихся государственных и городских деятелей
прошлого, а также названия с именами апостолов и святых Русской
Православной Церкви. Не нужными оказались названия полков, оборо-
нявших город в 1854–1855 гг., а также названия, рассказывавшие о побе-
дах Черноморского флота в прошлом. Взамен старых названий предла-
гались новые с именами основоположников новой идеологии, револю-
ционных деятелей, подпольщиков, вождей коммунистической партии.
Решением Севастопольского ревкома были переименованы: Графская
пристань – в пристань III Интернационала, улица Екатерининская – в ули-
цу Ленина, улица Католическая – в улицу Шмидта, Корниловская пло-
щадь – в площадь Фрунзе, Нахимовский проспект – в проспект Троцкого
(с 1929 г. проспект Фрунзе) и т. д. В общей сложности по решению ревко-
ма были переименованы 34 улицы и площади Севастополя [Милодан].
Показательно, что этот процесс продолжался и в 30-е, и в 60-е гг. ХХ в.
Самой «пострадавшей» оказалась площадь Нахимова, название которой
в общей сложности в ХХ в. менялось пять раз.

11 августа 1921 г. председатель Крымревкома М. Поляков подписал
специальный приказ о национализации музеев и памятников культуры,
согласно которому были объявлены собственностью республики все
художественные, исторические и бытовые памятники прошедших куль-
тур, в частности по Севастопольскому уезду «…херсонесское городище
с музеем, исторический бульвар с панорамой и все исторические памят-
ники Севастопольского района…» [Севастополю 200 лет, с. 166]. В сен-
тябре 1924 г. президиум Севастопольского райкома РКП(б) провел сов-
местное совещание с президиумом Всекрымской конференции работников
ОХРИСа по итогам которого было принято постановление о необходи-
мости создания в Севастополе научно-краеведческого и художественного
музеев. В постановлении в частности говорилось: «1. Признать необхо-
димым создание в Севастополе научно-краеведческого музея и открыть
при нем выставку древностей Херсонеса и революционного отдела. Впредь
до приискания для краеведческого музея более подходящего помещения
оставить его в прежнем помещении толстовского музея. 2. Признать це-
лесообразным открытие художественного музея в Севастополе как в ра-
бочем центре. 3. Ликвидировать прежний толстовский музей, причем часть
коллекции перевести в музей обороны и часть в Московский толстовский
музей» [Севастополю 200 лет, с. 178].
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При этом самым популярным в Крыму музеем по-прежнему остава-
лась Панорама обороны Севастополя 1854–1855 гг. В 1924 г. Панораму
посетили 51 376 посетителей [Терновский, с. 94]. Но содержание экс-
позиции панорамы с точки зрения властей «не соответствовало духу вре-
мени» и «должно было быть подвергнуто основательной реорганизации»
[Акимченков, с. 66]. Проблемы такой реорганизации активно обсужда-
лись на страницах местной печати, где все чаще «звучала» следующая
точка зрения. «Что в Панораме видит рабочий человек? С помещения
сняты все царские эмблемы, но все же само полотно сохраняет оттенок
борьбы за Веру, Царя и Отечество. Горящие свечи у икон, батюшка с крес-
том, умирающий офицер со склонившимися фигурами сестер милосер-
дия и нижних чинов. А ведь в рабочем картина должна будить другие
настроения. Необходимо при входе поместить краткие лозунги, харак-
теризующие царизм, крупно написанную памятку причин войны, обри-
совать условия службы “николаевского солдата”...» [Алтанбаева, с. 136].

В 1926 г. Панорама была закрыта на реставрацию. В это же время
директором Херсонесского археологического музея К. Э. Гриневичем
был составлен первый советский путеводитель по Панораме. Он был по-
строен на основе новых принципов организации музейного дела, кото-
рые К. Э. Гриневич не только сформулировал, но и активно отстаивал
в Севастополе. По мнению К. Э. Гриневича, музей должен был давать
«марксистски выдержанное знание определенного объема», должен
был быть «самоговорящим», должен был стать центром научно-исследо-
вательской работы. Любая деятельность музея должна была быть увязана
с задачами социалистического строительства. Такой подход полностью
соответствовал новой культурной политике советского государства,
главные особенности которой уже подробно проанализированы в оте-
чественной научной литературе [Загребин и др.]. Путеводитель откры-
вался важным заявлением автора: «Севастополь является одним из самых
интересных экскурсионных мест, где каждый может почувствовать “по-
лет времени”, изучить основные законы развития человеческого обще-
ства» [Гриневич, с. 1]. Тема закономерности событий, произошедших
в Севастополе 6 июня 1855 г., была для К. Э. Гриневича одной из самых
важных. Из путеводителя К. Э. Гриневича читатель мог узнать «социаль-
но-экономическое введение к событиям 1854–1855 гг.», «календарь со-
бытий военной схватки 1854–55 годов», а также историю создания «кар-
тины проф. Рубо». Заканчивалась брошюра К. Э. Гриневича выводом,
который, на наш взгляд, очень ярко отражает главные особенности ново-
го «правильного» социалистического восприятия событий 1854–1855 гг.,
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важную роль в формировании которого должна была сыграть именно
Панорама. Зритель, оказавшийся на краю балкона Панорамы, считал
К. Э. Гриневич, должен был «понять всю трагедию буржуазной культу-
ры, зашедшей в тупик самоистребления и посылающей обманутых бур-
жуазией сыновей рабочих и крестьян класть свои головы за торжество
своего национального капитала». С этой точки зрения, утверждал К. Э. Гри-
невич «картина Рубо не потеряла своего значения и в современной совет-
ской обстановке. Она может служить наглядной пропагандой против бой-
ни, против бессмысленного самоистребления вместо содружной совмест-
ной работы Интернационала на благо всего человечества» [Гриневич,
с. 12]. Именно такая трактовка событий 1854–1855 гг., подкрепленная
удивительным с художественной точки зрения мастерством Ф. А. Рубо
и его учеников, должна была закрепиться в сознании советских граждан,
посещавших Панораму.

23 мая 1926 г. после долгой реорганизации был открыт Военно-исто-
рический музей. В него была перенесена большая часть материалов Се-
вастопольского музея краеведения, которые разместили по принципу
общественно-экономических формаций. Материалы экспозиции сопро-
вождались плакатами с изречениями из сочинений классиков марксизма
и В. И. Ленина. Как подчеркивал В. В. Акимченков: «Это явилось лишь
первым шагом на пути преобразования Музея севастопольской оборо-
ны в Военно-исторический музей» [Акимченков к истории, с. 4]. Безус-
ловно, речь шла не только об изменении названия одного из первых Сева-
стопольских музеев, созданных еще в XIX в., но и об изменении самой
концепции музейного пространства, всей идеологии выставочной дея-
тельности музея. Примечательно, что организационно в этот период Па-
норама подчинялась наркомату просвещения Крымской АССР, так же как
Военно-исторический музей и Картинная галерея. В свою очередь, Госу-
дарственный Херсонесский историко-археологический музей и Севасто-
польский музей краеведения работали на принципах самоокупаемости
и существовали на доходы от своей экскурсионной деятельности. Такая
система управления точно отражала основные приоритеты новой госу-
дарственной культурной политики, в рамках которой особое внимание
государство уделяло вопросам именно военной истории, справедливо по-
лагая, что сюжеты этой истории смогут стать наиболее эффективным
средством патриотического воспитания населения в условиях его подго-
товки к новой войне.

В 1930-е гг. численность посетителей Панорамы обороны Севастопо-
ля 1854–1855 гг. стала стремительно расти. В 1932 г. панораму посетили
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182 347 человек, в 1935 г. – 236 507, а в 1938 г. – 239 940. Панорама полу-
чила широкую известность не только в СССР, но и за его пределами.
Показательны те отзывы, которые некоторые посетители оставили в кни-
ге отзывов панорамы. Они свидетельствуют о том, что постепенно акцен-
ты в восприятии событий, показанных в панораме, стали смещаться
от антивоенной и революционной проблематики в область формирова-
ния нового советского патриотизма, который должен был конструиро-
ваться на основательной исторической базе. «Мы хотим быть такими же
смелыми, стойкими и решительными, как славные герои, мужественные
защитники нашего Севастополя. Мы будем такими!» – писали учащиеся
одной из севастопольских школ в своем отзыве [Терновский, c. 94].

Вместе с тем административное и идеологическое давление на му-
зеи Севастополя в 30-е гг. ХХ в. заметно выросло, что привело к суще-
ственным изменениям в работе всех музеев города, в том числе и Панора-
мы. Одним из результатов практической реализации в регионе новой
культурной политики советского государства стало возникновение Се-
вастопольского музейного объединения. В постановлении наркомата
просвещения Крымской АССР от 29 июля 1928 г. было сказано, что
«с развитием курортного, санитарного, экскурсионного дела в Крыму, Се-
вастополь в силу своего географического положения, как пропускной
пункт, через который ежедневно проходят значительные массы трудящих-
ся, должен взять на себя культурное обслуживание всех, кто по условиям
транспорта задерживается здесь на тот или иной срок». Объединение
севастопольских музеев в рамках одной организационной структуры,
с точки зрения авторов этой идеи, должно было помочь «предотвратить
нежелательные параллелизмы в работе отдельных музейных учреждений»,
«устранить упущения в использовании того или иного материала в силу
недоговоренности между отдельными музеями», добиться значительного
«сокращения расходов по управляющему аппарату», координировать хо-
зяйственную и организационную работу, объединить, группируя вокруг
единого музейного центра, культурные и научные силы города» [Аким-
ченков, с. 77].

В состав Севастопольского музейного объединения вошли: Военно-
исторический музей, Государственный Херсонесский историко-археоло-
гический музей, Севастопольский музей революции, Севастопольская
картинная галерея, Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», Се-
вастопольский музей краеведения, Музей пещерных городов. Уникаль-
ность такого музейного объединения заключалась еще и в том, что оно
позволяло представить в различных экспозициях на небольшой терри-
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тории почти все основные этапы развития истории страны и таким об-
разом сформировать у посетителей музеев целостную картину прошлого,
выделив в ней особую роль Севастополя как одного важнейших россий-
ских военно-морских портов, города-крепости, города, связывающего
воедино различные исторические эпохи. Изменение концепции музейно-
го строительства в Севастополе в сторону его централизации и унифика-
ции привело к ликвидации ряда значимых музеев досоветского периода,
например дома-музея Л. Н. Толстого, и заметной политизации реорга-
низованных музейных экспозиций. Со временем это способствовало тому,
что «специфика и самобытность каждого из музеев исчезли, а их экспо-
зиции стали шаблонными, представляя собой набор диаграмм и марк-
систских изречений» [Акимченков, с. 81].

Особенно болезненно это трансформация происходила в севасто-
польском Военно-историческом музее, который из учреждения, посвящен-
ного истории Крымской войны, к началу 1930-х годов «превратился в му-
зей, главной задачей которого становился сбор разнообразных мате-
риалов о войнах и их использовании в качестве орудия пропаганды».
Не случайно в 1931 г. Военно-исторический музей был переименован
в Музей Красной Армии и Флота. Но вскоре он вновь был реорганизован
став Музеем Крымской войны. На протяжении 1939 г. музей посетило
более 40 тысяч человек.

Борьба с памятниками дореволюционного Севастополя проходила
в городе в несколько этапов. Часть памятников пострадала еще в годы
Гражданской войны. А в середине 1920-х годов в городе был поднят воп-
рос о демонтаже памятников адмиралам М. П. Лазареву и П. С. Нахимову.
Как справедливо заметил В. В. Акимченков: «Обилие в городе монумен-
тов, воздвигнутых в честь героев Первой обороны города 1854–1855 гг.
и напоминающих современникам о мощи и величии Российской импе-
рии, вызывало раздражение в среде местных партийных кругов и опреде-
ленной части общественности» [Акимченков, с. 67]. Особое раздражение
у борцов с «наследием прошлого» вызывал именно памятник П. С. Нахи-
мову. Расположенный у входа в город со стороны моря памятник созда-
вал для многих сторонников пролетарского интернационализма серьез-
ную политическую проблему, так как, по мнению этих людей, оскорблял
чувства турецких трудящихся (речь шла о национальных турецких зна-
менах, которые были включены в композицию памятника и которые «по-
пирал» П. С. Нахимов). Первая попытка снести памятник была предпри-
нята в 1924 г., но закончилась неудачей. Однако в 1928 г. в соответствии
с декретом «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг»
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и выработке проектов памятников Российской Социалистической Ре-
волюции», памятник все-таки был демонтирован и в итоге переплавлен.
Гранитный постамент памятника был забит досками, а в дальнейшем
на нем установили памятник В. И. Ленину. Предполагалось подвергнуть
реконструкции и ряд других главных памятников Севастополя. Так воз-
никла идея демонтировать царскую корону на Памятнике затоплен-
ным корабля, чтобы заменить ее звездой, подобной кремлевским звез-
дам, с электрическим освещением [Акимченков, с. 69]. Но эта идея так
и не была реализована.

Зато местным партийным и комсомольским органам, общественным
организациям удалось развернуть мощную компанию по сбору средств
на создание памятника В. И. Ленину. В конце 1920-х годов «проблема
памятников города стала одной из главных в общественно-политической
жизни Севастополя» [Акимченков, с. 69]. Показательно, что среди защит-
ников старых памятников оказались экскурсоводы Общества пролетар-
ского туризма и экскурсий Н. К. Кничер, М. М. Соколов и др. В начале
1932 г. скульптуру В. И. Ленину, выполненную В. В. Козловым, установи-
ли на постаменте памятника П. С. Нахимову.

Главными новыми праздниками Севастополя стали праздники, свя-
занные с годовщинами пролетарской революции, юбилеи, связанные
с освобождением города и Крыма в целом в годы Гражданской войны,
дни рождения высших партийных и советских руководителей и т. д.
Основным элементом городских праздников были шествия и демонстра-
ции, митинги и выставки, лекции и вечера. Севастопольская специфика
таких праздников определялась в первую очередь тем, что город был ба-
зой Черноморского военно-морского флота, корабли и экипажи которого
принимали активное участие в большинстве праздничных мероприятий.

Изменения, произошедшие в развитии музейного дела в Севастопо-
ле в 1920–1930-е гг., новые памятники, появившиеся в городе в это вре-
мя, новые праздники, которые стали отмечаться в этот период существен-
но трансформировали культурно-историческое пространство Севастопо-
ля, придав ему удивительный постреволюционный социалистический
характер. Вместе с тем следует признать, что попытка конструирования
новой культурно-исторической реальности оказалась не столь успешной,
как предполагали ее авторы и сторонники. В городе не просто остались
многие памятники и музеи дореволюционного прошлого. Они по-преж-
нему были популярными у жителей и гостей города, сохраняя дорево-
люционную культурно-историческую традицию, уничтожить которую
до конца сторонникам самых радикальных социальных экспериментов
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так и не удалось. Эта традиция была включена в новый политический
и культурный контекст, трансформирована и использована новой властью
в своих интересах. Даже в середине 50-х гг. ХХ в., когда Севастополь
вновь был открыт для посещения отечественных и зарубежных туристов,
Панорама, Малахов курган, Памятник затопленным кораблям входили
в большинство маршрутов, предлагаемых «гостям» города [ГАГС. Ф. Р-183.
Оп. 1. Д. 262. Л. 1–6].

«Севастопольский эксперимент» убедительно показал, что конструи-
рование новой социальной реальности без учета и перестройки старой
культурно-исторической традиции невозможно. Именно эта традиция за-
дает важные объективные границы социального эксперимента, наруше-
ние которых может привести к гибели всего социума. Среди других фак-
торов, влияющих на определение таких границ, следует назвать внешне-
политический фактор, степень экономической и социальной стабильности
общества, уровень грамотности населения и т. д. Показательно, что но-
вые памятники и музеи Севастополя, созданные в 1920–1930-е гг., как
и памятники и музеи дореволюционного города были практически пол-
ностью уничтожены в годы Великой Отечественной войны, но восста-
новлены уже вскоре после ее окончания, доказав возможность возрождения
культурно-исторического пространства города даже после масштабных
социальных катастроф. На наш взгляд, этот факт является убедительным
подтверждением тезиса о том, что это пространство имеет очень слож-
ную природу и структуру, которая включает в себя не только материаль-
ные объекты.
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È. Â. Óïîðîâ

ÏÐÎÅÊÒÛ ÐÅØÅÍÈß ÆÈËÈÙÍÎÉ ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÄËß ÏÐÎËÅÒÀÐÈÀÒÀ

Â ÏÅÐÂÛÅ ÃÎÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÂËÀÑÒÈ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîïûòêè ðåøåíèÿ æèëèùíîé ïðîáëåìû äëÿ ïðî-
ëåòàðèàòà â ïåðâûå ãîäû ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ã. Îòìå÷àåòñÿ,
÷òî íà ðåâîëþöèîííîé âîëíå âîçíèêëè ãðàíäèîçíûå ïðîåêòû ãîðîäîâ-ñàäîâ
è òðóäî-áûòîâûõ êîììóí. Îäíàêî, áóäó÷è ñàìè ïî ñåáå èíòåðåñíûìè ñ àðõèòåê-
òóðíîé è ôóíêöèîíàëüíîé òî÷åê çðåíèÿ, îíè íå âûäåðæàëè èñïûòàíèÿ ñóðîâîé
ðåàëüíîñòüþ è áûëè ñâåðíóòû.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ðåâîëþöèÿ, ïðîëåòàðèàò, æèëèùíàÿ ïðîáëåìà,
ãîðîä-ñàä, òðóäî-áûòîâàÿ êîììóíà, æèëüå.

События Октябрьской революции 1917 г. и приход к власти больше-
виков создали в России обстановку, когда при организации общественно-
го бытия ломались многие привычные для того времени представления
и выдвигались невероятные, порой просто фантастические проекты в са-
мых разных сферах социально-экономической жизни. Многие из этих
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