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В статье приводится структура туристско-экскурсионных ресурсов вблизи противотанкового рва на 
10-м километре трассы Симферополь – Феодосия, выявляются ресурсы развития культурно-
познавательного и, в частности, военно-исторического, мемориального туризма в восточном секторе 
пригорода Симферополя. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
После воссоединения Крыма с Российской Федерацией республика с новой 

силой обретает образ региона с особым местом в истории Отечества. 
Популяризация этого образа возможна по разным каналам, в том числе через 
внутренний туризм. Наряду с природными достопримечательностями, купально-
пляжными и лечебно-оздоровительными ресурсами, во все времена являвшимися 
визитной карточкой туристического профиля полуострова, представляется 
необходимым и далее развивать такие важные с точки зрения воспитательной и 
просветительской функции направления туризма, как культурно-познавательный, 
военно-исторический (военно-патриотический), мемориальный и др. Посещение 
памятных мест способствует преемственности, трансляции исторической памяти 
поколений, консолидации общества вокруг собственной истории, полной героизма 
и трагических событий. Необходимость в углублении историко-географического 
знания представляется особенно необходимой для современной молодежи, не 
прошедшей той школы патриотического воспитания и формирования ценностного 
комплекса, которая выпала на долю советского поколения. В настоящее время 
далеко не каждому крымчанину известны события, разыгравшиеся в годы Великой 
Отечественной войны (ВОВ) на восточных окраинах Симферополя, еще меньше 
жителей и гостей Крыма бывали в этих памятных местах. 

Не секрет, что само по себе знание может быть более глубоким и долго 
сохраняемым, если к нему прибавить возможность посещения объекта с наглядным 
сопровождением получаемой информации. Посещение объектов, несущих 
познавательную и воспитательную нагрузку, формирует определенный 
географический информационный каркас разрозненных территориально, но 
связанных исторически и функционально объектов, создает определенный 
мировоззренческий комплекс. Эту, одну из глубинных функций географического 
знания, зачастую реализуемого для широких масс через туристско-экскурсионную 
деятельность, отмечал академик Н. В. Багров в своем труде «География в 
информационном мире»: «География по своей сути – информационная наука. Ее 
неоценимое значение состоит в том, что она формирует образ структуры мира, 
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наполняя его информацией, доступной человечеству, географическая картина 
мира – это совокупность сведений об объектах и научный образ явлений 
действительности, своего рода пространственно организованная база знаний и 
представлений, доступных человеку. Способ ее организации – географический 
каркас – формируется географическим образованием и заполняется на протяжении 
всей жизни человека» [1, с. 162].  

Целью данной работы явилось выявление ресурсов развития культурно-
познавательного и, в частности, военно-исторического, мемориального туризма в 
восточном секторе пригорода Симферополя для популяризации сведений о 
территории вблизи противотанкового рва на 10 километре трассы Симферополь – 
Феодосия, ставшего местом массового расстрела советских граждан в период ВОВ. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Основными этапами выявления туристско-экскурсионных ресурсов местности, 

где располагается «расстрельный ров», стали изучение природно-географической, 
исторической, топонимической составляющих, выявление наиболее значимых 
объектов, дополняющих познавательную значимость исследуемой территории. 
Более подробно содержание упомянутых исследовательских блоков раскрыто в 
авторской работе, опубликованной ранее [2, с. 60–74]. 

Ведущими методами изучения явились: литературно-аналитический, полевых 
наблюдений, дополняемых архивными сведениями о событиях ВОВ в указанном 
регионе. Автор неоднократно проводил экспертные консультации со 
специалистами-историками, археологами, геоморфологами, занимавшимися 
профессиональными изысканиями в восточном секторе пригородов Симферополя. 
Это позволило сравнить собственные результаты полевых работ и составить ряд 
картосхем, углубляющих представление о районе изучения. 

 
СТРУКТУРА ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫХ РЕСУРСОВ ВБЛИЗИ 

ПРОТИВОТАНКОВОГО РВА НА 10-М КИЛОМЕТРЕ ТРАССЫ СИМФЕРОПОЛЬ – 
ФЕОДОСИЯ 

 
Возрождающийся интерес в туристско-экскурсионной практике к объектам, 

связанным с военно-историческим прошлым своей страны и ее народов, требует 
комплексных мер не только по восстановлению и облагораживанию уже 
существующих объектов, но и созданию новых, наглядно и эмоционально 
маркирующих места, связанные с подвигом и трагедией предшествующих 
поколений; благоустройства близлежащей территории; улучшение уровня их 
транспортной доступности. Указанные факторы совпадают с общим вектором 
государственной политики Российской Федерации, уделяющей значительное 
внимание программам и проектам, консолидирующим общество вокруг объектов, 
связанных с событиями ВОВ. С 2014 года в Республике Крым повсеместно 
восстанавливаются памятники, облагораживаются памятные места, 
реконструируются и приобретают новый облик мемориальные комплексы [3, 4]. 
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При этом следует отметить, что, несмотря на растущий интерес среди жителей 
и гостей полуострова к объектам его военно-исторического наследия, программы 
военно-исторического туризма до сих пор в полной мере не реализовали свой 
потенциал [5]. 

Одним из мест, заслуживающих особого внимания с точки зрения перспективы 
вовлечения его в военно-историческую тематику проводимых на полуострове 
туристско-экскурсионных туров, является противотанковый ров на восточной 
окраине столицы полуострова. Это место массовых казней, проводимых немецкими 
подразделениями СД, в балке, используемой во время ВОВ в качестве 
противотанкового рва протяженностью до 800 метров к северу от 10-го километра 
трассы Симферополь – Феодосия. Здесь в период 1941–1942 гг. карателями было 
расстреляно не менее 10–12 тысяч (возможно, 26 тысяч человек) советских граждан. 
В основном это были евреи, крымчаки и цыгане. Кроме того, противотанковый ров 
стал местом упокоения 6 тысяч советских военнопленных [6].  

В настоящее время братская могила жертв фашизма классифицируется 
приказом Министерства культуры и туризма Украины от 25.10.2010 № 957/0/16–10, 
охранный № 1718–АР, (ранее охранная зона памятника была утверждена решением 
Крымского облисполкома от 20.02.1990 № 48.) как памятник истории местного 
значения [6]. В 1958 г. у обочины 10-го километра шоссе Симферополь – Феодосия 
по решению Бюро обкома КП Украины и облисполкома от 17.06.1957 был открыт 
памятник. В соответствии с решением Крымского облисполкома от 06.05.1986 
№ 218 «Об устройстве места захоронения советских граждан, расстрелянных в 
1941–1942 гг. на 10-м километре Феодосийского шоссе» 13 декабря 1986 г. вместо 
него был воздвигнут новый памятный знак, проведено благоустройство территории. 
Авторы проекта: скульптор В. С. Гордеев, архитекторы Б. Д. Ябчаник, 
С. Н. Овчинников. 

В 1980-х годах на территории рва появились случаи грабительских раскопок 
мародеров. Благодаря поэту Андрею Вознесенскому и его поэме «Ров», где эти 
события были описаны, 10-й километр Феодосийского шоссе стал известен всему 
Советскому Союзу. Партийными и органами исполнительной власти Крыма было 
принято совместное решение о бетонировании поверхности и бортов рва во 
избежание дальнейших фактов вандализма [6]. Попытки вандалов-мародеров 
проникнуть под бетонные стенки рва в поисках золотых вещей, которые могли 
взять с собой расстрелянные жители Симферополя, не прекратились до настоящего 
времени. Последняя вылазка мародеров фиксируется 12 июля 2017 года. 
Злоумышленники смогли проникнуть под бетонную «пробку» рва, но были 
задержаны на месте преступления [7]. 

 Исследуемая территория представляет комплекс своеобразных экскурсионных 
реперов, которые могут дополнить посещение мемориала жертвам фашистского 
геноцида. В окрестностях исследуемой территории расположена одна из наиболее 
известных за пределами Крыма стоянка древнего человека – Волчий грот. Его 
относят к эпохе среднего палеолита и справедливо считают одной из самых ранних 
пещерных стоянок древнекаменного века, открытых на территории Крыма. Кроме 
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того, Волчий грот является первым памятником эпохи среднего палеолита, 
открытым на территории Российской империи [8].  

Достаточно широко на исследуемом участке представлены памятники 
археологии, относящиеся к эпохе бронзы (около ХIХ–IХ в. в. до н. э.) и эпохе 
раннего железа (VIII в. до н. э.–IV в. н. э.). В Крыму памятники культуры эпохи 
бронзы хорошо паредставлены подкурганными погребениями и поселениями 
открытого типа [9, c. 77]. В окрестностях «десятого километра» локализованы 
десятки курганных погребений и расположены три скифских городища: Брусилово, 
Мазанское, Карлы-Кая [10]. 

Значительный интерес представляет этнокультурная составляющая территории 
исследования. Полиэтничность населения полуострова, что по праву считается 
одним из главных достояний Крыма, обретает особую актуальность в регионах 
первичного расселения его отдельных народов. Село Мазанка считается если не 
первым, то одним из первых русских поселений в Крыму. Его основание относят к 
28 октября 1784. В Мазанке расположен первый построенный русскими на 
территории Крыма действующий православный Свято-Никольский храм.  

До сих пор в Мазанке можно встретить строения, хранящие элементы 
традиционного облика сельских поселений екатерининской эпохи. Ни одна 
экскурсия, проводимая для гостей и жителей Крыма, проезжающих мимо села по 
трассе Симферополь – Феодосия, не обходится без ставших полулегендарными 
историй о происхождении названия села Мазанка. Его связывают с особенностями 
домов этого населенного пункта, построенными из кирпича-сырца. Такие 
сооружения обычно обмазывали глиной.  

Стала постоянным элементом экскурсионного рассказа история о женитьбе 
двенадцати отставных русских солдат, присланных в будущую Мазанку на 
поселение, фамилии которых доподлинно известны. Свои фуражки эти служилые 
люди разложили перед специально привезенными в Мазанку двенадцатью 
девушками, выбиравшими себе мужей вслепую, по солдатским фуражкам.  

Параллельно с Мазанкой в XVIII–XIX веках заселялось село Донское, которое 
также имеет смысл посетить, знакомясь с рекреационными ресурсами территории 
восточного сектора пригородов Симферополя. В этом населенном пункте можно 
обнаружить следы застройки не только славянского населения – украинцев и 
белорусов, но и присутствие немецкой культуры. Современное Донское является 
самым длинным по протяженности сельским населенным пунктом Крыма. Это 
место организации экологического туризма: в окрестностях села сосновый лес, не 
пересыхающая река Бештерек, функционирует как база отдыха усадьба в 
этническом стиле «Гартенталь». 

Интересным объектом показа в окрестностях «10-го километра» может стать 
природное окружение. Здесь завершается северо-западная часть Внешней Гряды 
Крымских гор, открывается дорога в равнинные территории полуострова. Это 
место, где одновременно открываются пейзажи предгорья и горной части 
полуострова с горой Чатырдаг на линии горизонта.  
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ВЫВОДЫ 
 
Благоприятные природно-географические условия, богатая, хотя и трагическая 

история, этнография исследуемой территории, позволяет использовать ее 
туристско-экскурсионный потенциал комплексно: в военно-патриотическом, 
природоведческом, историко-этнографическом ракурсах. Это может дополнить 
туристско-рекреационное использование восточного сектора пригородов 
Симферополя не только как территории исключительно транзитного туризма, но и в 
качестве специализированной территории отдыха и познания.  

Один из важнейших реперов туристско-экскурсионной деятельности в 
восточном секторе пригородов Симферополя – Мемориал жертвам фашистского 
геноцида в Крыму, нередко именуемый «Ров». Это место не предполагает 
развлекательную прогулку. Здесь оборвались тысячи жизней советских граждан, а 
для крымчаков – малого, автохтонного народа Крыма – Ров и подобные ему места 
массовых казней (только в пригороде Симферополя таких было несколько) стали 
некоторым рубежом невозврата, после которого способность этноса к репродукции, 
самовосстановлению прервалась. В июле 2017 г. принято решение о возведении на 
10-м километре трассы Симферополь – Феодосия комплекса – «Мемориал Ров», о 
чем общественности было сообщено на пресс-конференции, проходившей в 
Симферополе 27 июля президентом Всекрымского еврейского конгресса, а также 
руководителем рабочей группы по созданию мемориала Яном Эпштейном. Идея 
создания мемориала была поддержана группой крымских экспертов. Концепция 
будущего музейного комплекса предполагает создание парковой зоны с двух сторон 
федеральной трассы «Таврида» с двумя автостоянками с каждой стороны. Макет 
комплекса подготовят и представят общественности в самое ближайшее время, а 
работы по строительству мемориала будут выполнены за счет благотворительных 
взносов. Кроме того, на базе мемориального комплекса планируется создать отдел 
Центрального музея Тавриды [11].  

Таким образом, в восточном секторе пригородов Симферополя появится новый 
памятный объект, воспитательное и военно-историческое значение которого трудно 
переоценить. Весомая информационная составляющая указанного объекта для 
жителей и гостей полуострова определяется его местоположением вблизи основных 
транспортных артерий современного Крыма – трассы Симферополь – Феодосия и 
активно строящейся трассы «Таврида». Проезжая по указанным транспортным 
магистралям, трудно будет не обратить внимание на Мемориал. Но основное 
назначение этого комплекса должно заключаться в организации плановых 
комплексных познавательных экскурсий для жителей и гостей столицы Крыма, 
которые создадут историко-географическое обрамление этому памятному месту и 
позволят решать задачи патриотического воспитания на примерах почитания и 
узнавания новых ценностей своей малой родины Крыма. 

 
Исследование выполнено в рамках проекта ГСУ/2016/4 «ГИС-Ландшафт – 

Технологии и методики формирования геопорталов современных ландшафтов 
регионов», реализуемого в рамках Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. 
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В. И. Вернадского» на 2016 год. Статья включает разработки, которые получены 
в результате работы в Федерально-региональном центре аэрокосмического и 
наземного мониторинга объектов и природных ресурсов федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет». 
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The purpose of this work was to identify the resources for the development of cultural and 
cognitive, in particular, military historical, memorial tourism in the eastern sector of the 
suburbs of Simferopol, to popularize information about the territory near the anti-tank 
ditch at the 10 kilometer of the route Simferopol – Feodosiya, which became the place of 
mass shooting of Soviet citizens in Period of the Second World War.Favorable natural and 
geographical conditions, rich though tragic history and ethnography of the territory under 
study, allow using its tourist and excursion potential in a complex: in military-patriotic, 
nature-historical, historical-ethnographic foreshortenings. This can complement the tourist 
and recreational use of the eastern sector of the suburbs of Simferopol not only as a 
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territory exclusively for transit tourism, but also as a specialized territory for recreation 
and cognition.One of the most important reference points for tourist and excursion 
activities in the eastern sector of the suburbs of Simferopol is the Memorial to the victims 
of the fascist genocide in the Crimea, often referred to as the «Row». In July 2017, a 
decision was made to erect a complex called the Memorial Rove on the 10 kilometer route 
of Simferopol – Theodosia. But the main purpose of this complex should be to organize 
planned comprehensive cognitive excursions for residents and visitors of the capital of the 
Crimea, which will create a historical and geographical frame for this memorable place 
and will solve the tasks of patriotic education by examples of honoring and recognizing 
the new values of its small homeland of the Crimea. 
Keywords: tourism, excursion, military-historical tourism, moat, memorial. 
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