
А. И. ПОЖАРОВ, С. А. КУЗЯЕВА 

КРЫМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
К ИСТОРИОГРАФИИ ПРОБЛЕМЫ 

 

Авторы рассматривают основные направления развития историографии событий 
на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны, обороны полу-
острова от немецких и румынских захватчиков, его оккупации и освобождения от 
врага. Обозначены факторы, вызывающие противоречия в трудах учёных и за-
трудняющие работу по изучению истории Крыма на современном этапе. 

Ключевые слова: историография событий в Крыму, Великая Отечественная вой-
на, оборона Крымского полуострова, оккупация Крыма, бои за освобождение 
Крыма, рассекреченные документы, исторические исследования. 

 

Героическая борьба защитников Крыма в годы Великой Отече-
ственной войны всегда находилась и продолжает оставаться в поле 
зрения историков. Историография данной тематики весьма обширна. 

Советская историография, которую условно можно разделить на 
два периода (первый: середина 1940-х – середина 1980-х гг., второй: 
середина 1980-х – 1991 г.), берет свое начало еще в годы Великой Оте-
чественной войны, когда военные историки начали обобщать боевой 
опыт на примерах обороны Севастополя, Керченско-Эльтигенской и 
Керченско-Феодосийской десантных операций, а также Крымской 
наступательной операции. Анализ литературы военных и первых по-
слевоенных лет показывает, что она представлена не столько научны-
ми, сколько научно-популярными и публицистическими жанрами и 
нередко носит пропагандистский характер. Публикации в книгах и 
периодических печатных изданиях освещают массовый и индивиду-
альный героизм советских офицеров, солдат и матросов, оборонявших 
Крымский полуостров. Главное внимание в таких произведениях уде-
ляется пропаганде подвига, а не анализу боевых действий1. 

Со временем стали отчётливее проявляться проблемно-тематичес-
кие направления: оборона городов-героев – Керчи и Севастополя, руко-
водящая роль Крымской областной партийной организации, подвиг 
комсомольцев и молодежи Крыма в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками2. Можно также выделить работы об участии в боях за 
Крымский полуостров разных видов Вооруженных сил и родов войск 
(в первую очередь Военно-морского флота); издания, посвященные 
боевому пути общевойсковых объединений и вопросам взаимодействия 
армии и флота на примерах отдельных операций, а также партизанско-

                                                 
1 Замятин, Воробьев 1943; Исаков 1944; Мазунин 1949; и мн. др. 
2 Кононенко 1954; Петров 1955; Воробьев 1956; Шамко 1958; и др. 
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му движению в Крыму3. В более общем виде тема нашла отражение и в 
фундаментальных коллективных трудах, воплотивших официальный 
взгляд на историю Великой Отечественной войны4. На завершающем 
этапе советского историографического периода вышла в свет моногра-
фия A.B. Басова «Крым в Великой Отечественной войне 1941-1945»5. 

Гласность и демократизация общественной жизни в СССР сере-
дины 1980-х гг. придали новый импульс исследованиям. Прекратилось 
кураторство со стороны партийных органов, были отменены идеоло-
гические установки и политическая цензура, появилась возможность 
свободно выражать свои взгляды на те или иные события. В то же 
время рассекречиванию в первую очередь подлежали материалы о ре-
прессиях и иных преступлениях советского режима, а иные документы 
из ранее закрытых фондов центральных и региональных архивов в 
научный оборот практически не поступали. Отсутствие полной ин-
формации давало возможность трактовать многие события советского 
периода на основе домыслов и предположений. 

Дальнейшее развитие историографии Великой Отечественной 
войны на Крымском полуострове предопределили крупнейшие полити-
ческие и социально-экономические преобразования, связанные с распа-
дом СССР. После появления 15-ти новых государств Крым стал частью 
Украины, а некогда единая советская историография развития региона 
разделилась на отечественную (российскую) и зарубежную (украин-
скую). Несмотря на то, что полуостров стал административно-террито-
риальной единицей другого государства, он не остался без внимания со 
стороны российских ученых разного профиля, в т.ч. историков, хотя 
интерес со стороны последних к данной теме был незначительным. 

Одной из наиболее заметных стала тема насильственного пересе-
ления народов в годы советской власти. Н.Ф. Бугай опубликовал по 
этой теме несколько работ как до, так и после распада СССР6. Зани-
мался историей вопроса и Р.Р. Баев, сфокусировавший внимание на 
историко-юридических аспектах проблемы насильственного выселе-

                                                 
3 Камалов 1966; Годлевский, Гречанюк, Кононенко 1966; Шамко 1959; Крым 

в Великой Отечественной войне; и др. 
4 Очерки по истории Крыма...; Освобождение Крыма…; История Второй ми-

ровой войны...; и др. По сравнению с более ранними работами, их источниковая 
база была значительно расширена, в т.ч. за счет документов, прошедших процедуру 
рассекречивания и впервые введенных в научный оборот. 

5 Басов 1987. А.В. Басов также являлся автором раздела «Крым в Великой 
Отечественной войне», в изданном в 1988 г. коллективном труде «Крым: прошлое и 
настоящее», в котором освещалась история полуострова с древности и до 1980-х гг. 
Появилось и множество популярных и публицистических изданий, прославлявших 
подвиги защитников Крыма. Несмотря на идеологические шаблоны и жанровую 
специфику эти издания также представляют определенный интерес для историков. 

6 Бугай 1989; 1990 (а); 1996. 
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ния народов Крыма7. Малоизученная тема депортации крымских бол-
гар нашла отражение в диссертации С.В. Калашниковой8. 

Закономерным этапом в развитии отечественной историографии 
стало издание фундаментального 12-томного труда «Великая Отече-
ственная война 1941–1945 годов». Авторским коллективом Крым рас-
сматривается в контексте проведения советским командованием обо-
ронительных и наступательных операций, борьбы партизан с 
гитлеровскими оккупантами (Т. 3-4). Отдельными параграфами пред-
ставлены изгнание гитлеровских захватчиков из Крыма и борьба Чер-
номорского флота за полуостров в ходе Крымской наступательной 
операции 1944 г. (т. 4, с. 240). 6-й том издания посвящен участию в 
Великой Отечественной войне советских органов разведки и контрраз-
ведки. Авторы отметили высокий профессионализм отечественных 
спецслужб, в т.ч. в ходе операции по освобождению полуострова, 
масштабную и результативную работу подразделений ГУКР НКО 
«Смерш» 4-го Украинского фронта, Черноморского флота, Отдельной 
Приморской армии и НКГБ Крымской АССР. 

Появился также ряд научных трудов, рассматривавших Крым-

ский полуостров как один из театров военных действий9. Российские 

историки продолжали проявлять интерес к различным аспектам борьбы 

советских партизан с оккупантами. Так, Б.В. Соколов, изучив деятель-

ность партизан, в т.ч. в Крыму, указал немало негативных фрагментов 

партизанской действительности10. Участие органов государственной 

безопасности в организации партизанского движения в опубликован-

ных работах не затрагивалось. Эта тема получила освещение в трудах 

А.Ю. Попова11 на обширной источниковой базе; часть документов бы-

ла введена в научный оборот впервые. 
Однако в научной литературе постсоветского периода в России и 

на Украине, несмотря на открывшиеся перед исследователями возмож-
ности, так и не появлялись крупные комплексные работы, всесторонне 
рассматривающие Крым в Великой Отечественной войне. Российские 
историки больше внимания уделяли советским Вооруженным силам, 
партизанскому движению и депортации народов в масштабе страны, 
нежели в отдельном регионе. Причина, вероятно, заключалась в при-
надлежности полуострова другому государству, что делало исследова-
ния по его истории для россиян менее значимыми и актуальными. 

Особенностью украинской историографии исследуемой темы яв-
ляется ее региональный, «крымский», характер, так как на материковой 

                                                 
7 Баев 2007. 
8 Калашникова 2012. 
9 Абрамов 2007; Киселев 2009; Симоненко 2008; Морозов 2007; и др. 
10 Соколов 2008. 
11 Попов 2004; 2007. 
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части Украины комплексное изучение истории войны в Крыму практи-
чески не велось, а изданные там работы были написаны с нарушением 
принципа историзма12. Крымские историки в основном сосредоточили 
свое внимание на «местной» тематике – партизанском движении, меж-
национальных отношениях, оккупации, коллаборационизме, депорта-
ции народов и т.д. Плодотворным и разносторонним является творче-
ство известного крымского ученого В.М. Брошевана, посвятившего 
истории полуострова военного периода несколько книг13. 

Если в советской историографии укоренилось представление о 
массовом сотрудничестве крымских татар с оккупантами, то с началом 
перестройки и возвращением этого народа на полуостров новый им-
пульс получила иная точка зрения, которая заключалась в обвинении 
руководства партизанским движением в намеренном искажении собы-
тий с целью переложить вину за свои неудачи на крымских татар. 
В работах украинских историков с новой силой выдвигались обвинения 
в клевете на крымских татар, в преуменьшении их роли в борьбе с ок-
купантами и преувеличении участия в коллаборационистских акциях14. 

Изданная во Львове в 2008 г. книга «Партизанское движение в 
Крыму (1941–1944 гг.)»15 принадлежит перу жителя Севастополя, ве-
терана Великой Отечественной войны, участника партизанского дви-
жения на Украине подполковника в отставке Е. Б. Мельничука. Досто-
инство издания – богатая документальная база, почерпнутая из фондов 
Государственного архива автономной Республики Крым и других ис-
точников. Исследовав ситуацию в подготовительный период к парти-
занской борьбе (с июля по ноябрь 1941 г.), автор пришёл к выводу, что 
в Крыму заблаговременно создавалась стройная система для ведения 
партизанской войны, чего не было сделано в других районах СССР. 

Проблемы перехода части местного населения полуострова на 
сторону немецко-фашистских захватчиков раскрывает директор Крым-
ского республиканского краеведческого музея А.В. Мальгин в книге 
«Руководство партизанским движением Крыма 1941-1942 гг. “Татар-
ский вопрос”»16. Опираясь на широкую источниковую базу, автор по-
пытался объективно рассмотреть партизанское движение в регионе и 

                                                 
12 Так, например, в работе Н.Н. Турбы сводится до минимума интернацио-

нальный характер партизанского движения в ходе войны и преувеличивается роль 
этнических украинцев в его организации (Турба 1998), а В.М. Грицюк, исследуя 
стратегические и фронтовые операции Красной Армии на территории Украины, 
«модернизировал» историческую ретроспективу военных лет в угоду национали-
стической политике: в качестве «украинских» им рассматриваются Керченско-
Эльтигенская и Крымская наступательная операции. См.: Грицюк 2010. 

13 Брошеван 1994; 1997; 2001; и др. 
14 Крымско-татарская энциклопедия…; Возгрин 2004; Бекирова 2005; и др. 
15 Мельничук 2008. 
16 Мальгин 2009. 
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реальное влияние на него «татарского фактора», приводя полярные 
точки зрения на минувшие события их непосредственных участников. 

Специфика подпольной деятельности на территории оккупиро-

ванного Крыма раскрывается в книге В.Е. Полякова17, не в первый раз 

обратившегося к истории партизанского движения на полуострове18. 

Партизанское движение, которому в книге отведено только две главы 

из шести (четвёртая и пятая), В.Е. Поляков справедливо представил как 

сложный, противоречивый социальный организм. Борьбу партизан с 

гитлеровскими оккупантами он характеризует как гражданскую войну, 

с чем можно отчасти согласиться, имея ввиду значительное количество 

коллаборационистов в Крыму с одной стороны, а с другой – наличие 

местного населения в рядах партизан. Вместе с тем, основной акцент в 

работе автор делает именно на добровольное сотрудничество местного 

населения с оккупантами, что на наш взгляд, неверно. 

Крымские историки внесли свою лепту и в изучение проблемы 

депортации народов Крыма. В работах О.А. Габриеляна19 раскрывают-

ся различные аспекты расселения в автономной республике «возвра-

щенных» из депортации народов. В историко-правовой плоскости рас-

сматривается «крымско-татарская проблема» в диссертации Д.Р. 

Хаваджи. В его труде, как и в ряде других публикаций украинских ис-

ториков по данной тематике20, история крымских татар представлена 

частью истории Украины. Особняком стоит работа выпускника Сим-

феропольского высшего военно-политического строительного учили-

ща В.В. Григоряна «Великая Отечественная война. Армяне в боях за 

Крым»21, в которой автор обработал и обобщил материал о малоиз-

вестных фактах Великой Отечественной войны, в частности об уча-

стии летчиков-армян в воздушных боях над полуостровом. 

К сожалению, в постсоветский период украинскими учеными 

практически не издавались сборники документов по крымской темати-

ке периода войны. Как исключение можно отметить работу «Севасто-

польская эпопея 1941–1944 гг. в официальных документах (сводки, 

приказы, распоряжения, донесения, публикации)». Автор-составитель, 

вице-президент Севастопольского фонда истории и культуры В.Б. Ива-

нов систематизировал официальную хронику событий: распоряжения, 

постановления, обращения, сводки Совинформбюро, газетные статьи 

центральной, иностранной и местной прессы, а также другие опублико-
ванные в годы войны материалы. 

                                                 
17 Поляков 2013. 
18 Поляков 2009. 
19 Габриелян 1997(а); 1997(б); 1998; 2000. 
20 Хаваджи 2005; Хаялі 2010; Ачкинази 1997; Зарубин 2004; и др. 
21 Григорян 2009. 
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Возвращение Крыма и Севастополя в состав России на правах 

субъектов федерации 18 марта 2014 года возродило интерес к крым-
ской проблематике, что проявилось в издании ряда популярных книг22. 

В 2014 г. в Симферополе вышло в свет второе издание моногра-
фии «Крымская АССР в годы II-й Мировой войны (1939–1945 гг.)», 
авторами которой стали крымские исследователи В.Н. Пащеня и 
Е.В. Пащеня23. В работе прослеживается комплексный подход к иссле-

дованию вооруженного противоборства Красной армии и флота с 
немецко-фашистскими захватчиками, вопросов военно-политической, 
социально-экономической и этно-национальной ситуации в регионе. 
Затронуто множество вопросов, но деятельность органов военной 
контрразведки и НКВД на фронте и в тылу, а также обеспечение без-
опасности Ялтинской конференции силовыми структурами не рассмат-

риваются. Авторы привлекают широкий круг источников, хотя имею-
щиеся ошибки и неточности снижают научную ценность работы. 

Вышедшая в 2014 г. книга крымского историка О.В. Романько 
«Крым в период немецкой оккупации. Национальные отношения, кол-
лаборационизм и партизанское движение» – не первое издание автора 
по данной проблематике. Его перу принадлежит большое число публи-

каций, в которых наиболее полно и всесторонне рассматриваются во-
просы партизанского движения, коллаборационизма, немецкой оккупа-
ционной политики и пропаганды на полуострове в годы войны24. 
В монографии на базе обширного материала из архивов Крыма, Украи-
ны, России, Польши и Германии рассматривается комплекс вопросов: 
немецкий оккупационный режим, крымско-татарский фактор, история 

партизанского движения и др. Большой интерес также представляет 
книга «Крым 1944. Весна освобождения», автором-составителем кото-
рой является крымский историк С.Н. Ткаченко (вышла в 2014 г. в из-
дательстве «Вече»). В ней подробно рассматриваются вопросы окку-
пационной политики немцев и румын на полуострове, ход боёв 
Крымской стратегической наступательной операции, разбирается дея-

тельность Восточного соединения партизан Крыма. Появляются рабо-
ты, тематика которых является достаточно новой с точки зрения оте-
чественной и украинской историографии. Например, о действиях в 
годы войны частей и подразделений специального назначения Черно-
морского флота против немецких и румынских диверсантов47. 

                                                 
22 См., напр.: Рунов, Зайцев 2014; История Крыма…; Стариков, Беляев 2015; 

Шагланов 2015. 
23 Пащеня В.Н., Пащеня Е.В. 2014. Историография проблемы рассматривается 

авторами в контексте Второй мировой, а не Великой Отечественной войны, что ха-
рактерно для украинских изданий. См, напр.: Хаялі 2003. 

24 Романько 2001; 2003; 2004; 2005; 2006(а); 2006(б); 2007; 2008; 2009; и др. 
47 Колонтаев 2015. 
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Вопросы истории Крыма в годы войны освещаются и в некото-
рых общих изданиях, посвящённых многовековой истории полуостро-
ва48 и непосредственно периоду 1941–1945 гг. В издание «Великая 
Отечественная война», пять томов которого выходили в свет с 2012 по 
2015 гг., т.е. до и после возвращения Крыма в состав России, вошли 
документы из архивов ФСБ России: донесения военной контрразведки 
о положении в Севастополе49. Там же опубликована статья А.П. Че-
репкова «Тактические десанты морской пехоты в наступательных опе-
рациях 1944 г.», где затрагиваются действия морских пехотинцев Чер-
номорского флота в ходе освободительных боёв за полуостров50. 

Для всестороннего исследования истории Крыма периода Ве-
ликой Отечественной войны необходим комплекс документальных 
источников, хранящихся в государственных и ведомственных ар-
хивах России, Украины и некоторых других государств. Представ-
ляют интерес материалы партийных, советских органов, военных 
ведомств, а также отечественных спецслужб. Говоря о последних, 
следует заметить, что тема участия в боях за Крым органов совет-
ской разведки и контрразведки только начинает разрабатываться25. 

Существенный вклад в историографию темы вносят публикации 
В.С. Христофорова26. В вышедшей под его редакцией книге «Контр-
разведка ВМФ СССР. 1941–1945»27 предпринята попытка критически 
осмыслить, обобщить и сопоставить информацию о деятельности воен-
но-морской контрразведки всех флотов и флотилий, в т.ч. Черномор-
ского флота в боях за Крым28. В результате авторам удалось создать 
достаточно объективную картину деятельности чекистских подразде-
лений на флоте в военное время, показать их роль в обеспечении без-
опасности страны и достижении Великой Победы. 

За сотни лет территория Крымского полуострова неоднократно 
становилась ареной кровопролитных боёв за свободу и независимость 
России, и память о прошлом остаётся в умах и сердцах россиян. В бли-
жайшие годы в связи с возвращением Крыма в состав Российской Фе-
дерации можно ожидать новых публикаций по истории полуострова, в 
том числе периода 1941–1944 гг., ибо историческая наука способствует 
не только пополнению знаний о прошлом великого государства, но и 

                                                 
48 Верхоуров 2016. 
49 Великая Отечественная война. 1942 год. С. 495-519. 
50 Великая Отечественная война. 1944 год. С. 273-286. 
25 Так, например, получить информацию о борьбе органов «Смерш» с воен-

но-морским разведорганом противника «Нахрихтенбеобахтер» (НБО) в годы вой-
ны на территории полуострова можно в статье: Макаров 2012. 

26 Христофоров 2014; 2015(а). 
27 Христофоров 2015(б). 
28 Это не первая работа историков, посвящённая участию флотской контрраз-

ведки в Великой Отечественной войне. См.: Черепков 2011; 2003. 
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воспитанию патриотизма, готовности отстоять независимость и сувере-
нитет своей Родины, укреплению морально-политического единства 
российского многонационального народа. 
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