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Данная  проблем  не рассматрива-

лась в исторической литературе. Для 

крымских исследователей революцион-

ного прошлого облик революционера 

представлялся в неопределенном возрас-

те: от молодого до пожилого человека. 

Мы поставили своей задачей показать 

роль молодежи в политических процес-

сах в Крыму в начале прошлого столетия. 

Начало деятельности революцион-

ных формирований относится к самому 

концу ХIХ в. Первые марксистские 

кружки возникли в 1899 г. в Симферопо-

ле, Керчи и Ялте. Они были организова-

ны политическими ссыльными, которых 

направляли в Крым за участие в револю-

ционном движении в промышленных 

центрах империи. Мало кому известно, 

что Крым являлся ссыльным краем до 

1912 г., когда в Ливадии была возведена 

летняя резиденция императора Николая 

П.   

На следующем этапе формирова-

ния революционных организаций веду-

щую роль сыграли ссыльные студенты, 

отправленные сюда также за участие в 

революционном движении. Летом 1901 г. 

в Симферополь прибыл Михаил Соломо-

нович Лурье (партийная кличка «Ларин») 

и создал первую в Крыму организацию 

«Симферопольский рабочий союз», объе-

динившую около 50, глав-

ным образом, еврейских ремесленников. 

М.С. Лурье родился в 1881 г. в Симферо-

поле в семье инженера. За участие в сту-

денческом движении был исключен из  

Новороссийского университета. Холост. 

По национальности еврей. Симферополь-

ский рабочий союз состоял из 10 круж-

ков, который возглавляли: Гольда Левина 

(«Клавдия Николаевна», 26 лет (далее в 

скобках указывается возраст). Незамуж-

няя. Работала акушеркой; Владимир Збо-

ровский (21), уроженец села Сарабуз 

(ныне –  п. Гвардейское Симферополь-

ского района), бывший студент Тульско-

го и Киевского университетов  1.  



В то же время в Керчи появилась 

«Рабочая организация революционных 

социалистов», активными членами кото-

рой были Берко Стрилька (24), Ицко Ко-

ган (21), Николай Евдокимов (21), Арон 

Хевен (19), Иван Стойда (22), Шимкин 

(20), Абрам Льговский (25) и др. 2. 

Осенью 1901 г. ссыльный студент 

Санкт-Петербургского университета, 

член всероссийского «Союза за освобож-

дение рабочего класса» Александр Ше-

петьев создал революционный кружок в 

Севастополе, в который входили 5 

ссыльных студентов и 3 курсистки 3. 

Подобная организация появилась 

и в Феодосии, ею руководил бывший 

студент Московского университета Яков 

Глотов, его заместителем был Николай 

Чембаров (27), исключенный из Томско-

го университета. Наиболее активными 

членами были Ицко Андрусиер (20), 

Лейба Колчинский (20), Арон Хевен (18), 

Симон Афремов (25), Аким Меерович 

Рогальский (30) (окончил юридический 

факультет Харьковского университета) 

4. 

Революционные организации поя-

вились и в других городах и местечках 

Крыма. В начале 1902 г. они объедини-

лись в губернском масштабе и создали 

первый комитет РСДРП, который вел 

борьбу мирными и насильственными 

средствами. Во второй половине 1903 - 

начале 1904 гг. полиция выследила и аре-

стовала наиболее активных членов пар-

тии. Приведем лишь фамилии тех, воз-

раст которых известен (по возможности с 

указанием профессии): Абрам Льговский 

(25), Абрам Кричевский (25, приказчик), 

Иоэль Вайман (16, заготовщик), Стефан 

Жердев (26, наборщик), Пейсчах Вееров 

(19), Герш Гаркавый (портной), Овсей 

Клибанский (20, учитель), Зеида Югер 

(14 – выделено нами, модистка), Наум 

Васкевич (17, слесарь), Илья Хевен (15, 

заготовщик), Давид Каплан (17, слесарь) 

Девора Ямпольская (17, учительница) и 

др. Все они были сосланы на 4-8 лет в 

Архангельскую, Вологодскую и Вятскую 

губернии. Этот приведенный нами факт 

свидетельствует о том, в революционную 

деятельность были вовлечены молодые 

люди разных национальностей, полов и 

профессиональной принадлежности 5. 

Следует учитывать, что молодежь 

того времени  рано  включалась  в трудо-

вую деятельность, быстро взрослела, по-

этому молодые люди в возрасте 16-18 лет 

были уже определившимися в жизни 

людьми, полными сил и энергии. Стоит 

обратить внимание и на высокий процент 

неграмотности населения. Все это давало 

возможность радикалам активно задей-

ствовать молодежь в революционном де-

ле.  

До и в ходе первой российской ре-

волюции «ярко» проявила себя флотская 

и армейская молодежь. Некоторые собы-

тия, происходившиена Черноморском 

флоте, получили всероссийский резонанс 



и даже были известны мировой общест-

венности. Начало позапрошлого столетия 

было отмечено целой серией актов воин-

ского неповиновения матросов и солдат 

Севастопольского гарнизона: в июле 1904 

г. вспыхнул бунт на крейсере «Березань», 

в начале 1905 г. - в Лазаревских казармах, 

в июне - на броненосце «Потемкине», 

миноносце №-267 и судне «Прут», в но-

ябре - на «Очакове» и броненосце «Пан-

телеймон», в мае 1907 г. – на линейных 

кораблях «Синоп», «Три святителя» и 

«Ростислав». Этому способствовало то, 

что в начале ХХ в. увеличивалась про-

слойка матросов, призванных на службу 

из промышленных центров страны, в 

достаточной мере уже «распропагандиро-

ванных» революционными партиями. Но 

необходимость в таких технически под-

готовленных  кадрах  диктовалась  со-

вершенствованием военно-морской тех-

ники и судового вооружения. Одновре-

менно из деревни на флот поступала мо-

лодежь, прошедшая, как тогда писали, 

через «революционно настроенных учи-

телей, фабричных товарищей и тех ев-

рейских читален, в которые обращены 

бесчисленные трактиры…» 6. Кстати, 

на 65% Черноморский флот пополнялся 

за счет новобранцев из украинских гу-

берний там же. 

Объем статьи не позволяет полно-

стью осветить события 1905 года в Кры-

му. Для более глубоко понимания данно-

го вопросу следует обратиться к мате-

риалам, которые были ранее опубликова-

ны автором статьи 7. 

Накануне и в ходе событий 1905 г. 

в Крыму действовали 17 политических 

партий, в том числе всероссийские 

(РСДРП, социалисты-революционеры, 

анархисты); национальные – русские 

(«Союз 17 октября», «Союз русских лю-

дей»), которые существовали как подот-

делы всероссийских организаций; еврей-

ские (Бунд, Цеиры-Цион, Поалей-Цион, 

еврейская социалистическая рабочая пар-

тия); армянские (Гнчак, Дашнакцутюн) и 

крымскотатарские (социалисты-федера-

листы). Они насчитывали не менее 5 ты-

сяч членов, абсолютное большинство из 

которых были молодыми людьми.  

На откате революции органы по-

литической полиции уже накопили 

опыт борьбы с революционным движе-

нием, благодаря этому мы имеем множе-

ство фактов о молодых партийцах, по-

павших под жернова репрессий. Среди 

севастопольских меньшевиков актив-

ными членами были председатель горко-

ма партии Вульф Бляхер (25, приказчик), 

Вера Аблов-Вольская (акушерка), Татья-

на Тетерева (без определенных занятий), 

Николай Иванов (печатник), заместитель 

председателя горкома РСДРП Владимир 

Рыбаков (18, как впоследствии выясни-

лось - провокатор), Христофор Евдоки-

мов (крестьянин), Самуил Воскобойни-

ков (21, парикмахер), Павел Станев 

(фельдшер), Бейля Эренбург (21, чулоч-



ница) Герш Рожанский (25, портной); 

солдаты – Леонид Высоцкий (24), Иван 

Васюков (24), Александр Столярчук (22), 

Владимир Случецкий (24) и мн. др. Учи-

тель Эмир Каширов возглавлял подполь-

ную ученическую организацию в крым-

скотатарской школе 9. 

Дольше других объединений со-

противлялась партия социалистов-

революционеров (ПСР), ушедшая в глу-

бокое подполье и умудрившаяся в декаб-

ре 1907 г. провести губернский съезд 

своих организаций. Уцелевшие от январ-

ско-февральских ликвидаций, они вновь 

объединились. Обращает внимание то, 

что эсеры активно привлекали в свои ря-

ды интеллигентную молодежь: в новом 

составе были Владимир Завьялов (33, по-

томственный почетный гражданин), 

Идель Ривкин (22, корректор), Зиновий 

Сватош (22, служащий земской управы), 

Александр Вагенгейм (32, бывший сту-

дент Киевского университет), Семен Гре-

ков (31, служащий Симферопольского 

уездного земства), Лев Толчинский (32, 

делопроизводитель) 10. 

Примечательно, что при Севасто-

польской организации ПСР имелась бое-

вая дружина (как и при мно-

гих организациях других политических 

партий) и военная организация, «Социа-

листическая организация учащихся», 

созданная бывшим студентом Санкт-

Петербургского университета Александ-

ром Писаревым, впоследствии выслан-

ным из Крыма 11.   

В годы репрессий заметно пореде-

ли ряды Керченской организации ПСР, и 

в ней осталось лишь 18 членов (возраст 

от 18 до 27): 7 учителей, 2 студен-

та, отставной прапорщик, бухгалтер, 

гимназист, аптекарь, остальные – без оп-

ределенных занятий. Непродолжительное 

время просуществовала группа учащих-

ся-партийцев 12.    

Агония революции выразилась в 

активной террористической деятельности 

радикальных партий, которые мстили 

властям за поражение революции. Ими 

были совершены громкие политические 

акции, некоторые из них резонировали во 

всероссийском масштабе, к примеру, 

убийство эсерами командующего Черно-

морским флотом Г. Чухнина. 1906-1908 

гг. отметились и большой серией круп-

ных грабежей и разбойных нападений, 

целью которых была добыча денег на 

партийные нужды и оружие. В ответ пра-

воохранительные органы повсеместно 

провели операцию по ликвидации экс-

тремистских организаций и групп. Толь-

ко из Феодосии были высланы 93 рево-

люционера. Например, из Керчи отправ-

лены за пределы Крыма член ПСР Васи-

лий Серебряков (27), из Старого Крыма – 

социал-демократ Ефим Проданов (сту-

дент Томского политехнического универ-

ситета), из Феодосии – члены Бунда Аб-

рам Миславский (19), Николай Чернобаев 



(студент Санкт-Петербургского универ-

ситета), Гита Берлина (дантист) и многие 

другие  13.                            

Таким образом, в революционном 

движении  в  Крыму  принимали деятель-

ное участие молодые люди разных слоев 

населения, полов, национальностей и по-

литических убеждений. Учитывая при-

родный максимализм и недостаточную 

грамотность молодежи, радикаль-

но настроенные партии, находившиеся по 

разные стороны баррикад, пытались 

толкнуть ее на путь политической борь-

бы, а когда удавалось, использовать как 

ударную силу в своих «революционных 

мероприятиях». 
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