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Д.Г. Чубукова 
 

Итальянская община Крыма:  
история и перспективы 

 
Несмотря на свою малочисленность в наши дни (согласно данным 

переписи населения 2014 г. в Крыму итальянцами себя назвали 77 
человек), итальянцы оставили заметный след в истории полуострова и 
внесли значительный вклад в его культурное наследие.           

Первое массовое появление выходцев с Апеннинского полуострова 
в Крыму относится к 63 году н.э., когда в Херсонес прибыли римские 
войска под командованием наместника Мезии Тиберия Плавтия Силь-
вана для защиты города от скифо-сарматских племен. На мысе Ай-
Тодор ими была построена крепость Харакс, ставшая опорным пунк-
том Рима на южном берегу Крыма. Еще один лагерь римских легионе-
ров находился у бухты Симболон (Балаклавская бухта). В конце I в. 
римские войска были отозваны с Крымского полуострова, но до сере-
дины III в. периодически появлялись и в Херсонесе, и в Хараксе1.           

Собственно итальянцы появились в Крыму уже в высоком Средне-
вековье, когда в 1169 г. византийский император Мануил I Комнин за-
ключил договор с Генуей, согласно которому генуэзцы получили воз-
можность вести торговлю в Черном море. Падение Константинополя в 
1204 г. привело к уменьшению влияния Генуэзской республики и вре-
менному возвышению венецианцев, укрепившихся в Солдайе (ныне 
Судак). Однако в дальнейшем Генуе вновь удалось перехватить ини-
циативу и после войны с Венецианской республикой в 1293–1299 гг. 
установить контроль над морскими коммуникациями в Северном При-
черноморье2.            

Успеху политики Генуи способствовало и умение находить общий 
язык с правителями Золотой Орды. В середине XIII в. эмир Крыма 
Maнгуп-хан передал Генуэзской республике Феодосию. Генуэзцы 
назвали древний город Каффой и превратили его в торговую факто-
рию. В течение последующих ста лет они установили контроль над 
всем южным берегом Крыма и взяли в свои руки всю региональную 
торговлю3, в том числе объявившись в Москве, где были известны под 
именем фрягов.           

В 1475 г. генуэзские владения в Крыму были завоеваны османски-
ми войсками. Южный берег Крыма перешел в собственность турецкого 
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султана. Черное море стало внутренним морем Османской империи. 
Таким образом, с генуэзским владычеством в Крыму было покончено4. 
Спустя 100 лет после свержения генуэзского владычества потомков 
итальянцев в Крыму было еще так много, что указом султана их стали 
селить компактно в горных селениях, самым известным из которых 
является Фоти-Сала. Там сохранилось погребение Френк–Мезарлык 
(кладбище франков, то есть католиков), в котором захоронены не-
сколько поколений итальянцев. Последнее захоронение датировано 
1685 г. По-видимому, после этой даты потомки генуэзцев стали окон-
чательно растворяться в крымско-татарском народе5.          

До нашего времени от генуэзского периода в Крыму сохранились 
остатки крепостных стен, башен и дворцов в Каффе (Феодосия) и 
Чембало (Балаклава), а также построенные под руководством ита-
льянских архитекторов крепость и консульский замок в Солдайе (Су-
дак). 

Предки тех, кого мы сейчас называем крымскими итальянцами, по-
явились в Крыму гораздо позднее, уже после присоединения полуост-
рова к Российской империи в 1783 г. С того времени регулярно изда-
вались царские манифесты, приглашавшие иностранцев селиться на 
юге России. На рубеже XVIII–XIX вв. мигранты из Италии селились 
преимущественно в Одессе, но затем стали предпочитать Керчь6.            

Большинство современных крымских итальянцев – это потомки 
крестьян, моряков, портовых работников и их семей, прибывших в 
Крым несколькими волнами (наиболее активный поток переселенцев 
из Италии пришелся на 1820–1870-е годы) из итальянских городов 
Трани, Бишелье, Битонто, Барии и Мольфетта (область Апулия на Ад-
риатике)7. Часть семей прибыла из областей Кампания, Калабрия, Мо-
лизе, Венето и Лигурия. Селились новоприбывшие преимущественно в 
сельских предместьях Феодосии и Керчи.           

Уже в начале XIX в. в Феодосии сложилась сильная итальянская 
община, состоявшая преимущественно из выходцев из Генуи. 
Наибольшим влиянием пользовались представители семейств Дуран-
те и Бьянки, которые неоднократно становились местными градона-
чальниками8. Заметный вклад в историю города внесло итальянское 
семейство художников Лагорио. В городе были Генуэзская и Итальян-
ская улицы, имелись итальянские трактиры. Большинство феодосий-
ских итальянцев занимались торговлей, но были и крестьяне.              
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В это же время Керчь стала важным центром морской торговли и 
была вторым по численности расселения итальянцев городом в Рос-
сии, уступая только Одессе. В городе было открыто консульство, пред-
ставлявшее Сардинское королевство и Королевство обеих Сицилий, 
что способствовало дальнейшему притоку итальянских мигрантов в 
Крым. Косвенным показателем их распространения в регионе стал 
прирост католического населения, который обусловил принятие импе-
раторского указа от 29 ноября 1848 года, учредившего новую римско-
католическую епархию – Херсонскую9. Вице-консулом в Керчи был 
назначен Антонио Феличе Гарибальди – дядя знаменитого революци-
онера и борца за объединение Италии Джузеппе Гарибальди, который 
и сам неоднократно бывал в Крыму. Именно по инициативе 
А.Ф. Гарибальди в 1831 г. в Керчи началось строительство одного из 
старейших из ныне действующих католических храмов – Успения Пре-
святой Богородицы, освященного 19 марта 1840 г.10                

Крымская война – особая страница итальянского присутствия на по-
луострове. Сардинское королевство последним из участников антирос-
сийской коалиции вступило в войну. Сардинский экспедиционный корпус 
и две пехотные дивизии королевства Пьемонт участвовали в осаде Се-
вастополя, но не сыскали воинской славы. Наибольшие потери италь-
янцы, впрочем, как и другие участники той войны, понесли не от пуль, а 
от болезней. Итальянский лагерь располагался на горе Гасфорт, неда-
леко от Балаклавы, где в конце 1860-х годов на средства итальянского 
правительства было обустроено итальянское кладбище11.               

Следует отметить, что участие Сардинского королевства в войне не 
сказалось на положении российских итальянцев. Хотя в начале 1860-х 
годов произошло некоторое сокращение итальянской общины в Крыму 
и возвращение части итальянцев на родину, но причиной этому послу-
жили хлебный кризис и коммерческое превосходство британского па-
роходостроения.               

Разразившаяся в 1892 г. эпидемия холеры снизила торговые обо-
роты и ухудшила экономическое положение итальянских мигрантов, 
что, как полагают некоторые итальянские исследователи, обусловило 
определенный упадок итальянского сообщества в дореволюционном 
Крыму12. Тем не менее, к концу ХIХ в. крымские итальянцы были до-
вольно многочисленной и постоянно растущей общиной, как за счет 
высокого естественного прироста, так и благодаря продолжающейся 
миграции. По данным Первой всеобщей переписи населения Россий-
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ской империи 1897 года в одном только Керчь-Еникальском градона-
чальстве 816 человек назвали своим родным языком итальянский13.               

Революция 1917 г. и последовавшая за ней Гражданская война вы-
нудили часть итальянцев покинуть Крым, в том числе, в попытке вер-
нуться на историческую родину. По некоторым данным, к 1921 г. полу-
остров покинули до 3000 человек14. Однако с учетом общего количе-
ства итальянцев, проживавших на тот момент на территории Крыма, 
эти данные представляются завышенными. Скорее, речь может идти о 
нескольких сотнях человек.           

С другой стороны, отъезд части итальянцев Крыма компенсировал-
ся обратным движением, носившим преимущественно политический 
характер. В страну Советов и, в частности, в Крым направилась масса 
революционно настроенных итальянских политических эмигрантов 
(анархистов, социалистов, коммунистов, а затем и антифашистов). По 
данным Всероссийской переписи населения 1921 года в Керченском 
уезде проживали около 2% итальянцев. Согласно информации, кото-
рой располагало посольство Италии в 1922 г., в Керчи насчитывались 
650 итальянцев15. Численность итальянской общины Крыма остава-
лась стабильной до 1930-х годов. В ходе переписи населения 
1933 года было установлено, что доля керченских итальянцев состав-
ляла 1,3% от общего числа горожан (приблизительно 1320 человек)16.             

В 1924 г. в связи с образованием Советского Союза оставшимся на 
территории страны итальянским подданным предложили стать граж-
данами СССР. В Керчи действовали итальянская начальная школа, 
клуб и библиотека. Местная газета «Керченский рабочий» регулярно 
публиковала статьи на итальянском языке. Одновременно, несмотря 
на недовольство значительной части итальянцев-земледельцев, по 
инициативе бывшего депутата-коммуниста Ансельмо Марабини был 
создан колхоз «Сакко и Ванцетти», специализировавшийся на выра-
щивании овощей, винограда и зерновых. Во многом благодаря колхозу 
не прекратили свою деятельность национальная школа и итальянский 
клуб. С другой стороны, был закрыт католический храм, превратив-
шийся со временем в спортзал, а затем и в складское помещение17.              

Несмотря на процессы русификации и «советизации», значитель-
ной части итальянской общины Крыма удавалось сохранять свою тра-
диционную культуру. В 1934 г. в Керчи побывала экспедиция под руко-
водством известного филолога-романиста профессора Владимира 
Федоровича Шишмарева. Он был удивлен тем, насколько хорошо со-
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хранили особый уклад жизни керченские дзаппатори (крестьяне) и ма-
ринаи (моряки), говорившие на специфическом говоре апулийского 
диалекта, который между собой называли «ленгой»18.              

В 1930-е годы после начала массовых репрессий крымские италь-
янцы оказались в числе неблагонадежных. Итальянских коммунистов 
обвиняли в троцкистском уклонизме и вредительстве, а беспартийным 
итальянцам, как правило, предъявляли обвинение в шпионаже в поль-
зу фашистской Италии. Среди прочих были репрессированы практиче-
ски все организаторы колхоза «Сакко и Ванцетти»19.                     

Но настоящей катастрофой для итальянской общины Крыма стала 
массовая депортация, последовавшая вслед за освобождением Керчи 
от немецких войск Красной Армией. Как и другие народы, обвиненные 
в коллаборационизме, крымские итальянцы подверглись депортации 
по национальному признаку: 28–29 января20 и 8–10 февраля 1942 г. по 
распоряжению НКВД были высланы в Казахстан почти все итальян-
ские семьи из Керчи21. Всего по состоянию на 1 августа 1942 г. НКВД 
отчитывался о переселении 442 итальянцев22. В июне 1944 г. последо-
вало «дополнительное» выселение оставшихся «немецких пособни-
ков». В ноябре 1942 г. мужчин-итальянцев мобилизовали в Трудовую 
армию, где до июля 1946 г. они трудились на строительстве Челябин-
ского металлургического комбината23.             

Только после смерти Сталина стало возможным возвращение в 
Крым, однако к этому времени прежние дома итальянцев уже были 
заняты другими людьми. Как следствие, по переписи 1989 года в Кры-
му, преимущественно в Керчи и в Ленинском районе, проживало всего 
88 итальянцев.                    

В настоящее время трудно сказать, сколько потомков крымских 
итальянцев проживает на полуострове. По переписи 2014 года лишь 
77 человек указали свою национальную принадлежность как италья-
нец. Но следует учесть, что при советской власти многие итальянцы 
скрывали свое происхождение, опасаясь дальнейшего преследования, 
и их потомки могут не подозревать о своих итальянских корнях. По 
словам Джулии Евгеньевны Джаккетти-Бойко, людей итальянского 
происхождения гораздо больше – порядка 400–500 из них компактно 
проживают в Керчи24. Не все вернулись из депортации в Крым, многие 
семьи расселились по территории России, кто-то осел в Казахстане 
либо в ближайших республиках (в основном в Узбекистане).               

http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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После распада Советского Союза немногочисленные наследники 
некогда большой итальянской общины предприняли попытки самоор-
ганизации в целях сохранения собственной идентичности и восстанов-
ления исторической справедливости. Первое национально-культурное 
общество итальянцев – «Общество итальянской диаспоры Крыма» (а 
затем «Ассоциация итальянцев Крыма – Комитет Данте Алигьери») – 
было зарегистрировано 28 августа 1992 г. по инициативе Петра Нико-
лаевича Пергало, Ларисы Александровны Шишкиной (Джаккетти) и 
Игоря Сидоренко (в него вошли около 340 человек). До 2000 г. предсе-
дателем общества была Маргарита Домениковна Лебединская 
(Leconte), потом Галина Евгеньевна Сколярино. Впоследствии органи-
зация вошла в состав Дома дружбы народов «Таврика» в Керчи и со-
храняла свою деятельность только как направление работы «Таври-
ки». В настоящее время деятельность организации сошла на нет25.             

На первом же собрании крымских итальянцев был воссоздан като-
лический приход (зарегистрирован 18 сентября 1992 г.), а 19 января 
1993 г. Совет Министров Автономной Республики Крым передал ко-
стел Успения Пресвятой Богородицы зарегистрированной общине. Под 
руководством отца Казимежа было восстановлено историческое зда-
ние церкви, а 26 сентября 1993 г. храм был заново освящен. Сейчас 
его посещают католики разных национальностей. 20 мая 2015 г. при-
ход был перерегистрирован по законам Российской Федерации26.              

С июля 2008 г. в Керчи действует другая организация итальянцев, 
«Итальянская ассоциация “ЧЕРКИО”». Аббревиатура «C.E.R.K.I.O.» 
расшифровывается по-итальянски как Comunità degli Emigrati in 
Regione di Krimea – Italiani di Origine (Сообщество эмигрировавших в 
Крым итальянцев или Крымское сообщество эмигрантов – итальянцев 
по происхождению). Хотя стоит отметить, что «Крым» по-итальянски 
все-таки «Crimea», а не «Krimea». По словам председателя сообще-
ства Джулии Евгеньевны Джаккетти-Бойко, название «Черкио» выбра-
но не случайно и имеет тройной смысл: это не только аббревиатура, 
но слово, которое переводится с итальянского как «круг»; более того, 
Черкио – средневековое название Керчи27. 28 января 2015 г. организа-
ция была перерегистрирована как Региональная общественная орга-
низация «Сообщество итальянцев Крыма C.E.R.K.I.O.».            

«Черкио» объединяет в рамках общественной организации многие 
крымские семьи итальянского происхождения, большинство которых 
проживает в Керчи, Симферополе, Феодосии, Старом Крыму. Среди 
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главных задач «Черкио» – содействие сохранению исторического 
наследия, возрождение национальной культуры, родного языка; вос-
становление исторических связей между Крымом и Италией, а также 
политико-правовая реабилитация крымских итальянцев и членов их 
семей, подвергшихся насильственному переселению в годы войны.          

Члены организации «Черкио» изучают генеалогию и историю ита-
льянских семей, ищут архивные документы и исторические свидетель-
ства о крымско-итальянских связях, депортации по национальному 
признаку, возрождают итальянские культурные, религиозные и кули-
нарные традиции, помогают итальянцам Крыма искать родственников 
в Италии, организовывают изучение итальянского языка, искусства и 
истории.               

С 2009 г. «Черкио» ежегодно отмечается годовщина начала депор-
тации. На День Памяти итальянских жертв репрессий и депортации по 
национальному признаку приезжал Генеральный Консул Итальянской 
Республики, другие итальянские гости, присылают письма поддержки 
Посольство и общественные организации Италии. 29 января воздают 
дань памяти итальянцам Крыма в Милане, Бари, Венеции, Риме28.           

Сообщество итальянцев Крыма много лет сотрудничает с Цен-
тральной библиотекой им. Белинского (Керчь), проводит на базе биб-
лиотеки встречи любителей итальянской культуры, выставки и презен-
тации. Ежегодно участвует в проведении Недели итальянского языка и 
культуры в Мире, а в 2014 г. этот праздник впервые в Керчи вышел за 
пределы организации, в мероприятиях принимали участие все заинте-
ресованные керчане. В некоторых мероприятиях Недели приняли уча-
стие высшие представители городской власти, а концерт на закрытии 
был организован при содействии городского управления культуры29.               

Вообще членам «Черкио» удалось выстроить тесные и плодотвор-
ные связи с исторической родиной. Завязались добрые отношения с 
итальянскими общественными организациями (Società Dante Alighieri, 
Associazione degli pugliesi nel mondo, Uomo Libero onlus, Comitato 
Tricolore per gli italiani all’estero, Associazione lavoratori emigrati del Friuli, 
Associazione Lombardia-Russia, Consorzio Italia Impresa Globale и т.д.)30, 
Итальянским Институтом культуры при посольстве. Представители 
«Черкио» встречались с руководителями регионов Апулия и Тренто, и 
Провинции ди Реджо Калабриа, мэрами Вероны, Бишелье, Мольфетты 
и представителями муниципалитетов Бари, Удинэ и Трани, с ректора-
ми университетов в Удине и Венеции, участвовали в фестивале èStoria 
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в Гориции, Festa del Ritorno в Апулии, Конгрессе итальянских общин в 
Вероне, семинаре при Римском Университете «Ла Сапиенца». За во-
семь лет члены организации получили 27 стипендий для обучения на 
трехмесячных курсах итальянского языка в Италии (в Университете 
для иностранцев в Перудже, в школе итальянского языка Сообщества 
Данте Алигьери в Риме, при Университете г. Удине, в Университете 
Реджо ди Калабриа)31.         

За работу по популяризации итальянского языка и культуры «Чер-
кио» была награждена золотой медалью Società Dante Alighieri. Кстати, 
по инициативе этого Сообщества зарегистрирована Керченская обще-
ственная организация «Центр итальянской культуры “Комитет Данте 
Алигьери”, куда могут вступить все, кто интересуется итальянской 
культурой, независимо от национальности32.           

В соавторстве с итальянскими исследователями были изданы две 
книги об итальянцах Крыма. Первая, «Неизвестная трагедия итальян-
цев Крыма», написана на трех языках: по-итальянски, по-русски и по-
украински. Вторая, «Итальянцы Крыма. Новые документы и свиде-
тельства», издана в Риме на итальянском языке33.               

В соавторстве с вице-директором Radio RAI Стефано Мензурати 
создана выставка, которая за год была показана в 28 городах Италии, 
а также в польском Кракове. Интерес к выставке выразили в Германии, 
планируется ее перевод на немецкий. В России выставка долгое вре-
мя оставалась практически неизвестной, и только после воссоедине-
ния Крыма с Россией она была в период с 24 октября 2014 г. по 1 фев-
раля 2015 г. показана в Картинной галерее Восточно-Крымского исто-
рико-культурного музея-заповедника в Керчи34.             

Несмотря на все эти успехи на всем протяжении украинского пери-
ода истории Крыма местной итальянской общине так и не удалось до-
биться главного – официального признания незаконной депортации и 
последующей реабилитации. Законы РСФСР от 26 апреля 1991 г. 
№ 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» и от 18 ок-
тября 1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрес-
сий», которые распространялись и на крымских итальянцев, формаль-
но не могли быть реализованы в суверенной Украине. Хотя властями 
Украины и была создана специальная комиссия по вопросу о реабили-
тации депортированных народов, однако Верховная Рада не признала 
крымских итальянцев депортированным народом: они не были реаби-
литированы и никаких компенсаций не получили.            
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Лишь в апреле 2014 г., после включения Крыма в состав России, 
представители итальянской общины получили возможность восполь-
зоваться положениями о реабилитации жертв репрессий, которые поз-
воляют им рассчитывать на определенную компенсацию и реституцию 
конфискованного имущества, в том числе даже на недвижимость, если 
она не была уничтожена во время Великой Отечественной войны или 
национализирована.               

21 апреля 2014 г. Президент России В.В. Путин подписал Указ 
№ 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, 
крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддерж-
ке их возрождения и развития». Отсутствие итальянцев в числе реа-
билитируемых народов было встречено с крайним разочарованием. 
Джулия Евгеньевна Джаккетти-Бойко направила обращение по этому 
поводу, которое рассматривалось на правительственном уровне35. 
Сложно сказать, как бы решился вопрос, если бы не вмешалась боль-
шая политика. В сентябре 2015 г. бывший итальянский премьер-
министр Сильвио Берлускони направился в Ялту для неформальной 
встречи с Владимиром Путиным. Прогуливаясь по ялтинской набереж-
ной, они зашли в местное кафе, где состоялся разговор с представи-
телями местной итальянской общины в лице Дж.Е. Джаккетти-Бойко. 
Президент России пообещал внести изменения в указ о реабилитации 
крымских народов, расширив список и включив в него итальянцев, ко-
торые вернулись на полуостров после депортации36.             

Уже на следующий день, 12 сентября 2015 г., был подписан Указ 
Президента России № 458 «О внесении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 268 “О мерах по реаби-
литации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и 
немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и раз-
вития”». Согласно данному Указу, на итальянцев Крыма был распро-
странен комплекс мер по восстановлению исторической справедливо-
сти, политическому, социальному и духовному возрождению. Кроме то-
го, власти должны предусмотреть соответствующие меры в федераль-
ной целевой программе социально-экономического развития Крыма.                   

Впрочем, сама Дж.Е. Джаккетти-Бойко больше склонна акцентиро-
вать внимание не на экономической, а на моральной стороне дела. 
«Горькое чувство – быть непризнанными среди признанных, – заявила 
она, – для нас очень важно, что мы теперь уравнены в правах с други-
ми депортированными, с нас снято клеймо пособников фашистов. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8
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первую очередь мы получили моральное удовлетворение. До этого 
отмечали день памяти итальянских жертв репрессий и депортации по 
национальному признаку, а теперь у нас будет и день реабилитации – 
12 сентября. Хотим сделать его праздником»37.                

Появление Указа № 458 придало дополнительный вес «Черкио». 
Вскоре после его подписания представители организации вошли в Со-
вет при представителе Президента в Крыму и в Консультативный Со-
вет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при 
Председателе Керченского городского Совета.                 

Тем не менее, общественная работа «Черкио», как и прежде, про-
должает держаться на энтузиазме нескольких человек. «У нас непри-
быльная организация, и без финансовой поддержки реализовать все 
наши идеи невозможно, – сообщала Дж.Е. Джаккетти-Бойко в ноябре 
2015 г., – пока остается мечтой и идея создания собственного сайта 
по-русски и по-итальянски. У нас много материалов об итальянских 
семьях Крыма, об истории крымско-итальянских связей, традициях, 
культуре, языке. К сожалению, мы пока не можем себе позволить не-
обходимые для этого расходы. А пока у нас есть страница и группа на 
“фейсбуке”, “вконтакте” и в “живом журнале”. Следующий шаг – реги-
страция общества как национально-культурной автономии итальянцев. 
Мы надеемся, что больше людей узнают о своих итальянских корнях, 
на возвращение соотечественников из Казахстана на Родину, в 
Крым»38.              

Большим подспорьем должен стать президентский грант, средства 
которого пойдут на сбор информации о депортированных с полуострова 
соотечественниках в начале Великой Отечественной войны. «7 декабря 
выиграли в конкурсе и буквально на днях получили уже договор, – ска-
зала Дж.Е. Джаккетти-Бойко, – это президентский грант на исследова-
тельские работы и написание книги». Сумма гранта – 1,5 млн. рублей39.              

Рабочее название книги – «Итальянцы, родные лица…». Работа 
уже начата, так как презентация планируется уже на 12 сентября 2016 
года. Также в ближайшее время планируется открыть официальный 
сайт «Черкио», чтобы сделать информацию о событиях в обществе, 
интересные материалы об Италии, ее культуре и языке более доступ-
ными40.           
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