Никандр - значит "герой-победитель"
В череде памятных и знаменательных дат 2016 г., прежде всего, необходимо отметить те из них,
которые непосредственно относятся к истории Кубанского государственного университета. В этом
году исполнилось 155 лет со дня рождения и 95 лет со дня смерти легендарной личности –
первого ректора КубГУ Никандра Александровича Маркса. Известный российский ученый,
археолог, этнограф, историк был занесен вихрем гражданской войны в Екатеринодар в 1919 г. из
Крыма, жил в нашем городе, а в сентябре 1920 г. был избран ректором открывшегося Кубанского
университета.

Никандр Александрович Маркс родился 24 сентября 1861 г. в Феодосии. Поэт и художник
Максимилиан Волошин, хорошо знавший Маркса, утверждал, что тот «по крови является старым
крымским обитателем, и виноградники, которыми он владел в Отузах, принадлежали его роду еще
до екатерининского завоевания». Никандр, чье имя толкуется как «победитель», был потомком
военных, а потому иного пути для себя не представлял: с шести лет учился в Михайловской
военной гимназии в Воронеже. Потом в Александровском военном училище в Москве, которое с
отличием окончил в 1880 г. Начал службу в лейб-гвардии Волынском полку в Варшаве, потом
служил на Кавказе, в Сибирском и Московском военных округах.
В 1906 г., выйдя в отставку в звании генерал-майора, имея на мундире орден Святого Владимира,
два ордена Святой Анны и три ордена Святого Станислава, Н. А. Маркс поступил в Московский
археологический институт. Через четыре года стал профессором палеографии, действительным
членом Императорского общества истории и древностей, Московского археологического общества.

Издал работы «Азбука-пропись времен царя Михаила Федоровича 1643 года», «О «Русской
правде» по Синодальному списку», «О договорах русских с греками (к 1000-летию договора Олега
911 года)». Н. А. Маркс собрал, литературно обработал и издал три выпуска «Легенды Крыма».
В июне 1914 г. Никандр Александрович вышел в отставку, однако с начала Первой мировой войны
вновь был призван в армию. В этот период он возглавил Одесский военный округ. До декабря 1917
г. Н. А. Маркс успешно и демократично управлял вверенной ему территорией, не допуская
столкновений и беспорядков.
Но месяцы напряженной работы сказались на здоровье Никандра Александровича. В конце
ноября с ним случился сердечный приступ. Маркс вынужден был подать в отставку и уехать в
Крым, в свое имение в Нижних Отузах (ныне пос. Курортное). Весь 1918 г. он провел, обрабатывая
свои виноградники и продолжая работу по изучению крымских сказаний и легенд.
Н. А. Маркс принял советскую власть – служил комиссаром народного просвещения г. Феодосия.
Летом 1919 г. он был арестован «белыми» и доставлен в Екатеринодар. Военным судом Н. А.
Маркса признали виновным «в работе с большевиками без нанесения вреда и ущерба
Добровольческой армии» и приговорили «при лишении всех прав состояния к каторжным работам
сроком четыре года». Но при конфирмации приговора А. И. Деникин решение суда не утвердил и
Никандр Маркс был освобожден ввиду возраста от фактического отбытия наказания.
Но жить в родном Крыму Никандру Александровичу Марксу все же не дали. Главнокомандующий
Таврическим округом генерал Н. Шиллинг приказал ему выехать. Ученый обосновался на Тамани,
но когда туда пришли «красные» и предложили ему возглавить части Красной армии на Кубани,
отказался: слишком плохо себя чувствовал, чтобы вновь поступить на службу. Его обвинили в
предательстве дела мировой революции, пообещали расстрелять, если не передумает. Пришлось
скрываться по станицам. В конце концов, Н. А. Маркс вместе с семьей оказался в Екатеринодаре,
подрабатывал частными уроками.
В среде екатеринодарской интеллигенции тогда высказывалась идея о создании университета, но
никто толком не знал, с какой стороны подойти к делу. Никандр Александрович взялся за решение
этой задачи и, к всеобщему удивлению, достаточно быстро ее решил. В сентябре 1920 г.
Кубанский университет распахнул свои двери. Ректором университета единодушно был выбран Н.
А. Маркс. К сожалению, работать на этом посту ему пришлось недолго.

29 марта 1921 г. перестало биться сердце генерала, ученого и педагога, пламенного патриота
Родины Никандра Александровича Маркса. Его похороны явились яркой демонстрацией любви к
нему жителей города, студентов института, слушателей Высшей партийной школы IХ Кубанской
армии. Похоронен он был в Краснодаре, в сквере (в настоящее время сквер им. Г. К. Жукова)
перед зданием созданного им университета. К сожалению, могила Н. А. Маркса не сохранилась.
Ученый еще долго оставался в памяти кубанского научного сообщества, которое в том же 1921 г.
обратилось в Феодосийский музей древностей с просьбой передать университету богатейшую
библиотеку, собранную Н. А. Марксом, включавшую уникальные старинные русские рукописи. В
передаче библиотеки отказали, но и в самой Феодосии ценное собрание ученого было утрачено.
Память о Н.А. Марксе жива не только на Кубани, но и в Крыму. С 22 сентября по 6 октября 2016 г.
в отделе краеведения Крымской республиканской центральной научной библиотеки им. И. Я.
Франко вниманию читателей представлена книжная выставка «Мифы и легенды генерала
Маркса», посвящённая 155-летию со дня рождения историка, палеографа, археолога,
фольклориста.
Сотрудники Научной библиотеки КубГУ в настоящее время готовят презентацию, рассказывающую
о жизни и деятельности первого ректора нашего университета Н. А. Маркса. Приглашаем всех, кто
интересуется историей Кубанского государственного университета в библиотеку!
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