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О некоторых людях говорят: человек-легенда, человек-эпоха. Эти понятия, 
конечно, могут иметь разный временной, пространственный и смысловой 
масштабы. Так вот для физической географии Юга Украины и, особенно, Крыма 
Михаил Емельянович Кострицкий – именно такая фигура. В 70-х – 80-х годах ХХ в. 
он носил неофициальный, но почетный титул «Патриарх Крымской географии». 

Родился М.Е. Кострицкий 21.11.1900, то есть еще в XIX в., в селе Луги 
Чечельницкого района Винницкой области Украины в семье служащих. Прожил 
долгую – почти 95 лет – сложную, многообразную жизнь. Он был и очевидцем, и 
участником всех грандиозных событий этого времени. 

В бурные годы Первой Мировой войны, двух революций 1917 г., начала 
Гражданской войны Михаил Емельянович завершил получение среднего 
образования в гимназии и окончил курсы учителей начальной школы. Но долго 
учительствовать ему не пришлось. С 1919 г. М.Е. Кострицкий – красноармеец 
Самарской дивизии Красной Армии, участник Гражданской войны на стороне 
красных. Сейчас мнение в нашем обществе о тех событиях не столь однозначное, 
как несколько десятилетий назад. Однако представляется очевидным, что все, кто 
сознательно участвовал в Гражданской войне на той или иной стороне, боролись за 
свою правду и достойны понимания и уважения. Не будучи членом 
Коммунистической партии, М.Е. Кострицкий тогда и в дальнейшем сознательно 
боролся за новую жизнь, активно участвовал в построении и развитии нового 
общества. Автор этих строк, будучи его студентом, особенно хорошо запомнил два 
рассказанных им эпизода Гражданской войны. Однажды М.Е. Кострицкий и еще два 
красноармейца отстали от своего воинского эшелона. Два дня они догоняли его 
пешим порядком, прячась в лесах от отряда бело-зеленых, подобному отрядам 
батьки Ангела и Грициана Таврического из популярных советских кинофильмов. 
Наконец соединились со своими. Другой эпизод связан с подбитым красными возле 
Тернополя белопольским танком. В то время танки были военной новинкой. Почти 
все красноармейцы дивизии по очереди ходили посмотреть на диковинку, 
присланную Антантой. Известно также, что на фронте М.Е. Кострицкий, как 
учитель, по просьбе неграмотных и малограмотных бойцов в перерывах между 
боями обучал их грамоте прямо в окопах. А в ноябре 1970 г. Автор присутствовал на 
митинге, посвященном открытию памятника М.В. Фрунзе перед фасадом 
тогдашнего Крымского Государственного педагогического института – 
предшественника Симферопольского Государственного, в дальнейшем Таврического 
национального, университета. Мероприятие было посвящено 50-летию взятия 
Крыма Красной Армией. В числе других участников Гражданской войны на митинге 
выступил с речью бывший красноармеец М.Е. Кострицкий. 

После Гражданской войны Михаил Емельянович поступил в Одесский институт 
народного образования и окончил его в 1926 г. по специальности «география». Далее 
была преподавательская работа в школе, в вузах Одессы и Херсона. Годы Великой 
Отечественной войны Михаил Емельянович провел в эвакуации в Закавказье, где 
продолжал педагогическую работу в местных школах и вузах. Неоднократно 
выводил школьников и студентов на субботники для оказания посильной помощи 
фронту. Его деятельность была отмечена медалью «За доблестный труд в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 г.г.». После войны М.Е. Кострицкий продолжил 
преподавательскую работу в Херсонском педагогическом институте, совмещая ее с 
заочной аспирантурой в Одесском университете. В 1949 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию, посвященную геоморфологии речных долин – Нижнего Днепра и рек 
Юго-Запада Украины. 

С 1950 г. М.Е. Кострицкий связал свою жизнь и работу с Крымским 
Государственным педагогическим институтом – Симферопольским Государственным 
университетом и с Крымом. С 1950 г. Михаил Емельянович – доцент кафедры 
физической географии; в 1951 – 1972 г.г. – ее заведующий; в 1952 г. – несколько 
месяцев был деканом географического факультета; оставив заведование кафедрой, 
продолжал работать на ней доцентом до ухода на заслуженный отдых в 1979 г.; 
после этого также поддерживал связь с университетом и факультетом, бывал на 
научных конференциях и торжественных мероприятиях; периодически по нескольку 
месяцев работал на факультете в должности доцента. 

Многие работавшие и работающие ныне на географическом факультете ТНУ 
преподаватели и сотрудники – ученики М.Е. Кострицкого. 

Автору довелось слушать лекции Михаила Емельяновича по одному из базовых 
предметов тогдашнего учебного плана – физической географии СССР, части 1, 
сдавать ему зачет и экзамен (последний – на «отлично»), выполнять под его 
руководством курсовую работу о роли неотектоники в формировании современных 
ландшафтов. Михаил Емельянович отличался высокой и широкой эрудицией, 
свободным владением преподаваемым предметом, легкостью его изложения, 
использованием ярких примеров, дополняющих и превосходно иллюстрирующих 
основной материал, жестикуляцией, мимикой и другими элементами артистизма при 
чтении лекций. Некоторые дополнения к темам лекций – Русско-японская война, 
Киево-Печерская лавра, путешествие М.Е. Кострицкого на пассажирском пароходе 
по низовьям Днепра с посадкой на мель – на первый взгляд не имели к лекциям 
прямого отношения. Но эти красочные примеры не отнимали значительного 
времени и не только не отвлекали от основного содержания лекций, а, наоборот, 
украшая их, способствовали лучшему восприятию и запоминанию материала. Очень 
увлекательной была лекция о ледниковой теории П.А. Кропоткина, об 
антигляциализме И.Г. Пидопличко, о поэтапном развитии и корректировке взглядов 
научной общественности на четвертичную геологическую историю. Запечатлелись в 
памяти такие примеры: активизация освоения Северного Морского пути как 
следствие поражения России в Русско-японской войне; сочетание механического и 
климатического элементов в движении ледников; иллюстрирование 
неотектонических движений собственным опусканием и подниманием лектора возле 
трибуны; вечная мерзлота, в которой, кроме туш мамонтов и шерстистых носорогов, 
сохранилось и тело князя А.Д. Меншикова – сподвижника Петра I; история фауны и 
животного мира, флоры и растительности СССР – СНГ, фаунистические комплексы, 
Полтавская и Тургайская флоры; влажные субтропики Закавказья. Рассказывая о 
созданных ледником бараньих лбах и курчавых скалах, он, случалось, поглаживал 
по головам соответственно стриженых студентов и кудрявых студенток. 
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Наиболее же запомнилась лекция о Черном море, подкрепленная интересными 
личными наблюдениями Михаила Емельяновича: однажды в одесский период его 
жизни и деятельности в Одесскую бухту зашел крупный косяк кефали. Мальчишки 
бегали по городу и кричали: «Кефаль! Кефаль!» Значительная часть горожан кинулась к 
морю с различными подручными рыболовными средствами. Из слов лектора: 
«А мужики ее штанами ловили! А бабы – юбками!». Подобные заходы кефали 
наблюдались и ранее. А в лекции прозвучал очень яркий и запоминающийся пример 
миграций черноморских рыб. Большое внимание Михаил Емельянович уделял 
географической номенклатуре: участком государственной границы бывшего СССР – 
Варангер-фьорд, возвышенности Манселькя, Салпауселькя и др., а также рекам, в 
частности притокам Дона – Чиру, Хопру, Медведице и прочим. На экзаменах Михаил 
Емельянович всегда давал возможность студенту высказаться по своему билету 
полностью, а в случае недостаточности его знаний подробно комментировал и дополнял 
его ответ. Экзамен при этом нередко затягивался. В нашей группе он закончился около 
шести часов вечера, но по рассказам старшекурсников случалось, что продолжение 
экзамена осуществлялось на следующий день. 

Запомнился Михаил Емельянович и как исключительно культурный человек, 
как интеллигент высшей пробы. Он всегда был опрятно одет, не по возрасту 
подтянут, в начищенных до блеска ботинках. Очень запоминающимися были также 
его зимняя каракулевая шапка-пирожок, старомодная соломенная шляпа и 
тюбетейка, в которой он иногда ходил по факультету. Интеллигентно он выглядел и 
в поле: по словам очевидцев однажды он стоял над обрывом Айпетринской яйлы в 
галстуке. Был Михаил Емельянович и прекрасный семьянин – муж и отец, вырастил 
дочь Светлану. Не имея своих внуков, он снискал у студентов почетно-ласковое 
прозвище «Дедушка». Этому способствовали, кроме прочего, его благородная 
лысина, седые бородка и усики. Я впервые его увидел в 1968 г., то есть когда ему 
было 68 лет. Надо сказать, что в настоящее время большинство мужчин в таком 
возрасте выглядят моложе. Очевидно, нелегкий предшествующий жизненный путь 
Михаила Емельяновича отразился на его внешности. Но от той возрастной отметки 
и до начала 90-х годов, то есть до его отъезда из Симферополя, он внешне почти не 
изменился. Здоровья ему также хватило надолго. Запомнились и его доброта, 
отзывчивость, тактичность, сочетающиеся с разумной строгостью, ровные, 
спокойные отношения с сослуживцами. Я не помню, чтобы он когда-нибудь 
сердился. Обижаться на него, даже если и была причина, было трудно. 

Не будучи ни художником, ни музыкантом, ни вокалистом, Михаил 
Емельянович был большим знатоком и любителем литературы и искусств: часто 
посещал театр, концерты, музеи, архитектурные памятники. Запомнился он и как 
водитель. У него был «Москвич» старого образца, а затем «Жигули». Ездил он 
довольно лихо для его лет, случалось – допускал мелкие нарушения правил 
уличного движения, к счастью, не приводившие к ДТП. 

Известен Михаил Емельянович и как крупный ученый, прежде всего – 
геоморфолог и историко-физико-географ. Его основные научные работы: 

• Южный берег Крыма (физико-географический очерк)// Известия Крымского 
отдела Географического общества СССР, вып. 7, 1961; 
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• К геоморфологии Крымского предгорья// Известия Крымского 
педагогического института, т. XXVIII, Симферополь, 1957 (в соавторстве со своей 
аспиранткой В.И. Тереховой); 

• Физико-географическое описание [Крыма]// Геология СССР, т. 8, Крым, 
М.: Недра, 1969; 

• Некоторые вопросы палеогеографии и исторической географии Северного 
Причерноморья// Физическая география и геоморфология, вып. 20, К., 1978; 

• Крымский полуостров// Природа Крыма, Симферополь, 1964 и 1966 
(в соавторстве с В.Г. Еной). 

М.Е. Кострицкий был также соавтором ряда путеводителей по Крыму. 
В 1955-1964 г.г. Михаил Емельянович был председателем президиума 

Крымского отдела Географического общества СССР, в 1957-1962 г.г. – членом 
Редколлегии сборников «Известия Крымского отдела Географического общества 
СССР». 

В 1990 г. Михаил Емельянович по семейным обстоятельствам переехал в 
Херсон. Там он все время скучал о Крыме. В Херсоне же на 95-м году он и закончил 
свой жизненный путь 15.03.1995 г. 

Студенты всех выпусков геофака, учившиеся у Михаила Емельяновича, любили 
и уважали его. Приезжая в университет на свои юбилейные встречи, выпускники 
разных лет вспоминали его и интересовались, как поживает Дедушка. Бодрым, 
активным, эрудированным, деликатным он запечатлелся в памяти всех, кто его знал. 

Данное повествование не претендует на то, чтобы быть всеобъемлющим: 
о такой личности можно написать очень много. Автор изложил здесь имеющуюся у 
него информацию и свои воспоминания и впечатления о замечательном человеке, 
талантливом преподавателе, крупном ученом – физико-географе – Михаиле 
Емельяновиче Кострицком, о таком, каким он запомнился. Полагаю, что добрая 
память о Михаиле Емельяновиче сохранится у всех, кто его знал. 


