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Вступительная статья к «Сборнику 100-летия Центрального музея Тавриды»»

Дорогие друзья,
Центральный музей Тавриды – не самый старый и не самый большой крымский 
музей. Он появился на волне раннесоветского «музейного бума» более чем 
через столетие после возникновения первого на полуострове музея – 
феодосийского. К моменту его создания в 1920-21 гг. в Крыму уже 
существовала, как бы сегодня написали в министерском отчёте, довольно 
разветвлённая музейная сеть, включавшая такие всероссийски известные музеи, 
как Херсонес Таврический, Музей севастопольской обороны 1853-56 гг. и 
Керченский музей древностей с их богатыми экспозициями и традициями.
И тем не менее, ЦМТ почти сразу же, и не взирая на трудности становления, 
удалось занять только ему подобающее место главного музейного учреждения 
нового субъекта советской Российской Федерации – Крымской республики. 
Несмотря на всё богатство старых музейных собраний, они отражали всё же 
сугубо локальные моменты «Прошлого Тавриды» и ее «культурных богатств», 
ЦМТ же создавался как музей, дающий одновременно общие представления как 
об истории Крыма, так и о его природных богатствах и культурно-
этнографическом разнообразии. ЦМТ возник как первый в местной истории 
музей не одного памятника, эпохи или коллекции (например - археологической), 
а в полном смысле как музей всего региона. Крыму, как утверждавшейся 
самостоятельной политической реальности, наряду с конституцией, флагом, 
гербом и гимном, приличествовал и собственный музей, который в полной мере 
мог вы выполнять задачу репрезентации молодого автономного государства 
рабочих и крестьян в культурном и экономическом отношении. В этом смысле, 
создание музея даже предшествовало появлению прочей атрибутики Крымской 
АССР и самого этого образования, как и положено фундаменту, 
предшествовавшему строительству самого здания.
Укажем сразу: на своём пути ЦМТ (позже под другими именами: Центрального 
музея Крымской АССР, Крымского областного и Крымского республиканского 
краеведческого музея) пережил немало трудностей, в полной мере отразивших 
трудности развития полуострова в ХХ веке. И сегодня его становление еще 
далеко не завершено, как не завершено в целом становление современного 
Крыма в качестве особой политической и культурно-исторической реальности – 
неотъемлемой составной части Российской Федерации. Возникновение музея 
было связано с непростой новейшей историей полуострова, и в истории музея 
мы как в зеркале можем видеть весь полный противоречий процесс развития 
нашего общества. В известном смысле судьба Центрального музея Тавриды 
есть отражение судьбы самой Тавриды – Крыма, и именно поэтому, думается, 
всем тем, кто интересуется историей полуострова, будет любопытно 
перелистать страницы этой книги.



Создаваясь как провозвестник нового, музей между тем, как и положено музею, 
аккумулировал и старое, не только в плане вещей, но может быть, прежде всего, 
- людей. ЦМТ возник на базе двух небольших губернских музейных собраний: 
Музея древностей Таврической ученой архивной комиссии и Естественно-
исторического музея земства. В центральный музей «перетекли», таким 
образом, как экспонаты, так и люди, создававшие эти собрания. Музей стал 
прибежищем для многих представителей старой интеллигенции, которым не 
так-то просто было акклиматизироваться в новой атмосфере 
послереволюционного Крыма. Его первым директором стал известный археолог 
Н.Л. Эрнст. В научном архиве музея нашли пристанище материалы 
Таврической учёной архивной комиссии и Таврического общества истории, 
археологии и этнографии, рукописи П.И. Кёппена, А.Л. Бертье-Делагарда и 
других подвижников местной науки.
Не будем греха таить: одним из главных способов пополнения музейного 
собрания стала национализация, т.е. принудительный отъем у владельцев 
принадлежавшего им имущества, имеющего художественную ценность. 
Именно благодаря этому явлению, и тогда, и теперь можно познакомиться с 
элементами интерьеров южнобережных дворцов, уникальными книжными 
памятниками царской библиотеки, иными знаковыми раритетами. Коллекция 
музея серьёзно пострадала во время Великой Отечественной войны. Некоторые 
экспонаты не вернулись из эвакуации, другие, будучи вывезены в Германию, 
бесследно исчезли на территории Третьего рейха. К чести музейных 
сотрудников той эпохи нужно отнести то, что они вопреки «веяниям времени» 
сохранили большую часть коллекции крымскотатарского быта и искусства, чего 
никак не рекомендовалось делать после депортации этого народа. Нелёгкие 
испытания выпали на долю музея в постперестроечные годы, но его сотрудники 
были всегда верны принципу: какие бы сложные времена не наступали, в 
конечном итоге именно музей будет последней инстанцией и арбитром любых 
исторических треволнений и бурь. Он переживёт, переварит и даст оценку 
любой исторической эпохи, факту и человеку.


