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В русле воссоздания полноценной картины истории крымоведческих исследо-
ваний в досоветское время рассмотрены аспекты изучения истории и этногра-
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Филимонова. Проанализированы первые мероприятия российских историков по
фиксации объектов культурного наследия полуострова и их реставрации и кон-
сервации. В научный оборот вводятся многочисленные документы из фондов
Российского гос. архива литературы и искусства, Российского гос. историческо-
го архива, отделов рукописей Российской государственной и Российской нацио-
нальной библиотек, Института рукописи Национальной библиотеки Украины
имени В. И. Вернадского, которые раскрывают различные аспекты крымоведе-
ния той эпохи.
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Среди российских университетских центров, где в досоветское
время активно разрабатывались вопросы исторического крымоведе-
ния, Москва занимает одно из ведущих мест. В многогранном творче-
стве ряда историков Московского университета и Лазаревского инсти-
тута восточных языков приоритетным направлением исследований ста-
ли крымские сюжеты. Однако эта грань творчества ученых не нашла
полноценного освещения и оценки в современной историографии. Не-
сомненный интерес представляют и хранящиеся в личных архивных
фондах историков рукописи их неопубликованных работ по крымове-
дению, которые выявлены нами в результате составления библиогра-
фического списка опубликованного и рукописного наследия истори-
ков-крымоведов дореволюционного периода. Эти ценные для библио-
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графии находки позволяют более полно презентовать научное наследие
многих историков Крыма.

В значительном по объему крымоведческого наследия, оставлен-
ного московскими историками, выделяется творчество Дмитрия Ми-
хайловича Струкова (1829–1899). Важным биографическим источни-

Д. М. Струков

ком для воссоздания жизненно-
го пути ученого являются отло-
жившиеся в РГАЛИ рукописные
некрологи Д. М. Струкова, со-
ставленные Н. И. Поздняковым
[1, л. 1–5; 2, л. 92–95]. Их до-
полняют документы из фонда
Н. П. и А. П. Барсуковых того же
архивохранилища [3].

Выходец из небогатой семьи,
Д. М. Струков с детских лет про-
явил склонность к живописи. Он
окончил рисовальную школу, уч-
режденную графом С. Г. Строга-
новым, после чего «сочинял ри-
сунки для народных изданий» [4,
л. 1]. Не имея дополнительных
средств к существованию, юно-
ша должен был сам зарабатывать
деньги на пропитание. Хорошо

зная жития святых, Д. М. Струков выполнял церковные заказы, благо-
даря чему стал хорошо известным духовному цензорскому комитету.
По протекции членов комитета Ф. А. Голубинского и А. В. Горского он
продолжил образование в художественном училище, выполняя заказы
на изготовление копий с памятников древней письменности в Патриар-
шей и Академической библиотеках. Это давало ему уникальную воз-
можность заниматься самообразованием. В 1860 г. Струков поступил
художником в Оружейную палату [5, л. 318].

С 70–х гг. XIX в. профессиональные интересы Д. М. Струкова были
тесно связаны с Крымским полуостровом, а именно, с изучением и
реставрацией христианских святынь в Крыму. Его экспедиции на по-
луостров, особенно на первых порах, проводились большей частью за
собственный счет [6, л. 19], а во второй половине 70–х и далее – фи-
нансировались Министерством императорского двора [7, л. 1]. Приез-
жая в Крым, художник нередко останавливался в Ялте (Аутка), на кварти-
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ре известного знатока Крыма В. Х. Кондараки [8, л. 2]. Научная и пе-
риодическая печать постоянно информировала о его исследовательс-
ких поездках по Крыму и их итогах. Особенно подробные отчеты были
опубликованы о его разысканиях в 1871 г. [9]. Важное научное значе-
ние имело исследование им в это время Партенитской базилики [10;
11]. Особенно больших успехов Д. М. Струков добился в изучении
Инкермана (1868 и др. годы), где он собственноручно занимался рас-
чисткой жилых помещений, выявил три храма с древними надписями,
один из которых был им обновлен для богослужения [12, л. 20].

Результатом исследований в 1871 г. древних храмов горного Кры-
ма стало желание художника организовать выставку моделей соору-
жений, открытых им на Южном берегу. С просьбой о финансировании
этого проекта он обратился к С. Г. Строганову и А. В. Мещерскому [13,
л. 1–4]. На Московской Политехнической выставке 1872 г. были пред-
ставлены выполненные Д. М. Струковым 24 модели пещерных долб-
ленных и строенных храмов и 5 памятников. Сохранился их список
[14, л. 1–2], который свидетельствует о широкой географии археоло-
гических исследований краеведа. Для Антропологической выставки
1878 г. по исполненным Д. М. Струковым чертежам также были изго-
товлены модели [15, л. 20].

Д. М. Струков вышел в отставку в 1886 г. Он скончался в 1889 г.
[16, л. 319–330].

Основная часть опубликованного крымоведческого наследия Д. -
М. Струкова представлена в библиографическом указателе «TAURICA»
А. И. Маркевича (№ 916–923) [17, с. 52]. Ее дополняет составленная
Д. Д. Языковым к десятилетней годовщине со дня смерти Д. М. Стру-
кова библиография трудов исследователя, которая сохранилась в лич-
ном фонде Д. Д. Языкова в РГАЛИ [18, л. 95–105]. Большая часть на-
учного наследия Д. М. Струкова, связанная с изучением крымских
древностей, дошла до нас в рукописном виде. Эти материалы хранятся
в личном фонде археолога в РГБ ОР и фонде Археологической комис-
сии в ИИМК РАН НА РО. По рассматриваемой в трудах проблематике
их можно разделить на несколько тематических групп.

Во-первых, докладные записки и отчеты, представленные в Рус-
ское археологическое общество, Московское археологическое обще-
ство, Совет Академии художеств, императорскую Археологическую
комиссию о результатах поездок в Крым [19]. В них – подробные опи-
сания христианских памятников и перечень работ по их исследованию
и реставрации; проекты работ по отделке храма Св. Владимира в Хер-
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сонесе; изложены идеи художника о памятниках к столетнему юбилею
присоединения Крыма к России в Севастополе, Симферополе и Керчи.

Во-вторых, аналитические описания открытых и осмотренных им
археологических памятников – древнехристианских церквей и монас-
тырей [20]. Отдельно следует выделить оставленные художником мно-
гочисленные зарисовки крымских археологических памятников [21].
Их источниковая ценность особенно велика, так как большая часть этих
средневековых сооружений исчезла или значительно видоизменена
временем. Это рисунки древностей на горе Аю-Даг, в Биюк-Ламбате,
Мангупе, окрестностях Судака, в Херсонесе.

В-третьих, этнографические очерки, составленные Д. М. Струко-
вым: собрания легенд народов Крыма, с указанием, народное творче-
ство какого этноса представлено, места записи и имени корреспонден-
та [22]; описание быта и обычаев крымских татар [23]. Интересно, что
в рукописи «Замечания о нравах крымских татар и о возможности сре-
ди них миссионерской деятельности» [24, л. 1] краевед предложил свое
видение проблемы истории проникновения ислама в Крым.

Зарисовка пещерной церкви в Инкермане, сделанная Д. М. Струковым
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В-четвертых, научные исследования Д. М. Струкова, связанные с
изучением истории распространения христианства в Древней Руси и
роли Крыма в этом процессе [25]. Так, выявлена обобщающая статья

План церкви в Партените, сделанный Д. М. Струковым
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«Крымский полуостров и его обитатели, распространение христиан-
ства в нем в первую и последующие века христианства» [26, л. 1–4].

В-пятых, путевые очерки о поездках по Крыму в разные годы с
описанием городов, достопримечательностей и этнографических осо-
бенностей народов Крыма [27].

Шестую группу рукописей составляют очерки археолога с впечат-
лениями о посещении музеев Крыма. В них – общие характеристики
фондов, заметки о создателях и хранителях собраний, условиях хране-
ния. Иногда помещено описание отдельных памятников [28], особенно
ценно для воссоздания истории развития музейного дела в Крыму.

Отдельно выделим сохранившийся отрывок рукописи неопублико-
ванного труда Д. М. Струкова, посвященный истории изучения полу-
острова: «О значении изучения Крыма в связи с столетием присоеди-
нения его к России» (1883 г.) [29, л. 1], где краевед попытался воссоз-
дать основные этапы истории изучения археологических памятников
полуострова.

Первая крымоведческая публикация Д. М. Струкова датирована
1872 г. В «Вестнике Московской политехнической выставки», как ком-
ментарий к подготовленным им выставке моделям, была помещена
специальная публикация [30]. В этом же году отдельным изданием свет
увидела брошюра, посвященная опыту археологических изысканий в
Крыму [31]. В статье, приуроченной к выставке макетов крымских
древностей в Академии художеств, опубликованной под псевдонимом
«С. Д.», представлены описания моделей, чертежей и рисунков сред-
невековых христианских храмов Крыма (в Гурзуфе, на вершине г.
Димерджи и в Инкермане) [32]. Ряд публикаций Д. М. Струкова был
посвящен описанию исследуемых им пещерных сооружений [33]. В
опубликованных материалах Московской антропологической выстав-
ки выявлена статья Д. М. Струкова «О доисторических памятниках
Тавриды», где представлен отчет о раскопках жилищ первобытного
человека в Крымских горах и описание найденных орудий труда [34].
В связи с этими аналитическими археологическими и историческими
публикациями Д. М. Струкова, подтверждающими, что художник за-
нимался непосредственно историческими исследованиями, тем более
интересны сохранившиеся его рукописи, где он предлагает свой вари-
ант хронологии важнейших событий истории полуострова [35, л. 1] и
черновые записи с набросками очерков по истории Херсонеса и Ин-
кермана. Хотя в них основное внимание уделено деятельности христи-
анских просветителей, историк рассмотрел ее в общеисторической канве
[36]. Данные исследования краеведа открывают новые грани его твор-
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чества – попытки представить обобщающие работы по крымской исто-
рии.

Несколько небольших по объему публикаций Д. М. Струков посвя-
тил деятельности легендарных персонажей крымских святых, с имена-
ми которых были связаны исследованные памятники [37; 38]. В «Тав-

Церковь в селении Ай-Василь под Ялтой. Рисунок Д. М. Струкова

рических епархиальных ведомостях» в 1881 г. были опубликованы его
исторические комментарии о рукописи, выявленной авторм в фондах
Румянцевского музея, где рассказывается об обретении неизвестных
мощей в Инкермане [39].

О продолжении своих разысканий крымских древностей в местах
переселения христиан Крыма (армян и греков) в Мариупольском уезде
историк сообщил в отдельной статье в 1883 г. Там перечислены в хро-
нологии его исследования в Крыму с 1871 г., предпринята попытался в
общих чертах воссоздать историю православной епархии в Крыму во
времена Ханства и приведен список крымских древностей, которые
удалось разыскать в храмах Мариупольского уезда [40]. Малоизвест-
ная статья, посвященная истории переселения крымских греков в 1778
г., была опубликована Д. М. Струковым на страницах газеты «Крым»
[41]. Эти публикации подтверждают тезис о том, что Д. М. Струков не
только занимался разысканием, изучением и реставрацией крымских
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христианских древностей, но стал автором ряда научных разработок,
посвященных различным периодам истории края, активно занимался
популяризацией крымских древностей.

Важным источником о крымоведческой деятельности Д. М. Стру-
кова, по истории православия в Крыму является его эпистолярное на-
следие – переписка с Таврическим епископом Гурием [42, л. 1–8],
архиепископом Херсонским Евгением [43, л. 1–4], настоятелем Ин-
керманской киновьи Иосафом [44, л. 1–10], Симферопольским прото-
иереем Г. Рудневым [45, л. 1–2], священником из Судака А. Смельчиц-
ким [46, л. 1], ялтинским священником А. Терновским [47, л. 1–3]. В
письмах затрагиваются проблемы восстановления христианских свя-
тынь в Крыму, содержится большое количество рисунков и описаний
различных сюжетов по истории Крыма, обсуждаются вопросы мест-
ной топонимики. Иерархи сообщали Д. М. Струкову обстоятельную
информацию о жизни киновий и ходе раскопок, проводимых монаха-
ми [102].

Сохранившаяся переписка Д. М. Струкова с коллегами, учеными–
крымоведами, четко демонстрирует стойкий интерес Дмитрия Михай-
ловича к изучению крымских памятников с начала 1860–х гг. В эписто-
лярном общении с П. И. Кёппеном за 1860–1861 годы – масса описа-
ний крымских древностей с рисунками [48, л. 1–10]. Д. М. Струков
был постоянным консультантом у автора популярных путеводителей по
различным местностям Крыма Ф. В. Ливанова, который присылал свои
издания для правки известному знатоку христианских древностей [49,
л. 1]. Ходом своих археологических исследований Д. М. Струков де-
лился с Н. Н. Мурзакевичем [50, л. 1–2]. (С 1877 г. московский крае-
вед являлся корреспондентом Одесского общества истории и древнос-
тей) [51, л. 1].

Исследованиями в области археологии Крыма занимался и извест-
ный российский историк искусства Георгий (Юрий) Дмитриевич Фи-
лимонов (1829–1898). Он получил основательное образование в Мос-
ковском дворянском институте и историко-филологическом факульте-
те Московского университета [52], который закончил в 1849 г. канди-
датом. До 1865 г. Г. Д. Филимонов работал библиотекарем при Харь-
ковском университете [53, с. 17]. Уже в 50-е гг. XIX в. он обратил на
себя внимание рядом статей о древних памятниках. В 1864 г. совмест-
но с Ф. И. Бусалаевым, А. Е. Викторовым и В. Ф. Одоевским основа-
но при Румянцевском музее Общество древнерусского искусства, где
Г. Д. Филимонов являлся секретарем [54, л. 1–4]. В 1865 г. Г. Д. Фили-
монов занял должность хранителя Московской Оружейной палаты, в
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которой проработал более 30 лет. С 1 января 1870 г. он получил также
должность хранителя Отделения доисторических, христианских и рус-
ских древностей Московского публичного Румянцевского музея. Бла-
годаря его стараниям коллекция отделения увеличилась почти в десять
раз и была приведена в строгий научный порядок [52].

В 1877–1878 гг. ученый принял активное участие в подготовитель-
ных трудах по устройству в Москве Антропологической выставки 1879

Г. Д. Филимонов

года. По ходатайству Обще-
ства любителей естествозна-
ния, антропологии и этногра-
фии Г. Д. Филимонов совер-
шил поездку в Крым и на Кав-
каз, где собрал и привез в
Москву коллекцию древнос-
тей. (В Крыму он занимался
исследованиями древних ка-
менных гробниц (дольменов)
в Байдарской долине). Все
собранные им коллекции
были выставлены на Антропо-
логической выставке, а затем
переданы в Исторический му-
зей.

В опубликованных матери-
алах выставки выявлены две
крымоведческие публикации
Г. Д. Филимонова. В неболь-

шой заметке «О доисторической культуре в Крыму», подписанной
«Ю. Д. Филимонов» (Юрий – второе имя исследователя), он сообщил
общие сведения о раскопанных им памятниках [55]. В более обстоя-
тельной статье «Доисторические древности Кавказа и Крыма» пред-
ставлено описание собрания древностей, выставленных в экспозиции
[56]. К крымоведческому списку публикаций ученого относится и его
библиографическое исследование об археологе–меценате графе Н. П.-
 Румянцеве, где основной акцент делается на истории формирования
его археологической коллекции, в которой значительное место занима-
ли находки из Крыма и Северного Причерноморья [57].

Исследования в области истории Крыма занимают немаловажное
место в научном наследии видного российского историка Михаила
Петровича Погодина (1800–1875). М. П. Погодин родился в Москве в
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небогатой мещанской семье. Питомец Московской гимназии (1814–
1818), он в 1821 г. окончил словесное отделение Московского универ-
ситета со степенью магистра, после чего начал службу в университет-
ском благородном пансионе [58, с. 42; 59, с. 476]. В 1825 г., после
защиты диссертации «О происхождении Руси» М. П. Погодин сразу
же стал преподавателем этико-политического отделения юридического
факультета университета, где читал всеобщую и новую русскую исто-

М. П. Погодин

рию. В 1833 г. Михаил Петрович
был избран ординарным профес-
сором по кафедре всеобщей ис-
тории (с 1835 г. переведен на ка-
федру русской истории). С 1844
г. он оставил работу в универси-
тете, сохранив за собой лишь ти-
тул академика (избран в 1841 г.)
и целиком сосредоточился на из-
дании «Москвитянина» и научной
работе [60, с. 151–155].

Библиографический справоч-
ник «TAURCA» А. И. Маркевича
упоминает лишь четыре сочине-
ния историка, относящиеся в Тав-
рической губернии [17, с. 40].
Основной корпус крымоведчес-
ких публикаций ученого выявлен
в ходе работы с его личным фон-
дом в РГБ ОР, просмотра «de visu» ряда местный изданий и изучения
работ современных М. П. Погодину крымоведов, где упоминаются не-
которые его публикации.

Одной из первых работ историка, связанный с историей полуост-
рова, является издание им совместно с Д. Дубенским «Книги посоль-
ской метрики Великого Княжества Литовского», ряд документов кото-
рой рассматривают взаимоотношения Литовского государства с Крым-
ским ханством [61]. К 1844 г. относится его рукописный обзор «Об
ученых трудах Г. И. Спасского» [62, л. 1–3] – известного исследовате-
ля Крыма первой половины XIX века, и обстоятельное исследование
«О походе руссов на Сурож», опубликованное на страницах «Запи-
сок» Одесского общества истории и древностей [63]. Историк срав-
нил и прокомментировал летописные известия о походе, восстановил
картину принятия Владимиром христианства в Херсонесе (Херсоне). В
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подобном жанре сравнительно–аналитического очерка построена и ста-
тья М. П. Погодина «О местоположении Тмутараканского княжества»
(1845 г.), в состав которого входил, по его мнению, Керченский полу-
остров. Критически разобраны сочинения Г. И. Спасского и А. И. Му-
сина–Пушкина, посвященные этой же проблеме.

В это время историк начал активно интересоваться историей изуче-
ния полуострова, состоянием крымских древностей, установил про-
фессиональные контакты с местными деятелями науки. Об этом свиде-
тельствуют сохранившиеся фрагменты его переписки с А. Б. Ашиком
[64, л. 1]. События Крымской войны, в частности, гибель в Севастопо-
ле адмирала П. С. Нахимова, послужили поводом для статьи М. П. -
Погодина «В память о Нахимове», которая была опубликована в «Мос-
ковских ведомостях», а затем перепечатана в «Одесском вестнике» и
«Москвитянине» [65]. Там изложены основные этапы жизни адмирала
и его роль в организации обороны Севастополя.

Памяти архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия
Борисова посвящена выявленная нами статья ученого «Кончина Инно-
кентиева» [66]. На протяжении многих лет историк поддерживал дру-
жеские отношения с архиепископом. Сохранилась их переписка, каса-
ющаяся событий Крымской войны и некоторых религиозных аспектов.
[67, с. 808–827]. Приведенный в публикации материал о роли архипа-
стыря в сохранении и восстановлении крымских христианских памят-
ников и деятельности Иннокентия во время военных действий на терри-
тории полуострова был перепечатан в сборнике «Венок на могилу пре-
освященного Иннокентия, архиепископа Таврического» (1867 г.), над
составлением которого М. П. Погодин работал в последующие годы.
Особенный интерес в нем вызывает опубликованный М. П. Погодиным
«Послужной список Иннокентия, архиепископа Херсоно-Таврической
епархии», который является наиболее полным документальным изло-
жением его биографии. Хотя современники отмечали отдельные неточ-
ности «Списка» [68, с. 142–170], этот библиографический документ
стал одним из вариантов сбора информации о деятельности прослав-
ленного архиепископа [101].

Ценный для восстановления картины истории изучения Крыма яв-
ляется выпавшая из поля зрения исследователей статья ученого «Не-
сколько дней в Петербурге», опубликованная в «Московских ведомос-
тях» [69]. Выявить ее удалось благодаря упоминанию в публикации
В. Г. Тизенгаузена в «Полицейском листке Керчь-Еникольского градо-
начальства» [70]. В публикации М. П. Погодин делится впечатлениями
об исследовании им известных археологических памятников древнего
Крыма, говорит об отсутствии организации сколько-нибудь действен-
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ной памятникоохранительной работы на полуострове. Отдельно ученый
остановился на примере гибели уникального исторического памятника –
Царского кургана в Керчи. В эмоциональной форме показана необходи-
мость организации срочных мер по его спасению: «Сердце кровью
обливается. Мы употребляем много денег, чтобы раскапывать курга-
ны, искать древности, а готовые, наличные – об них не думаем. Кер-
ченский курган – это есть европейская драгоценность науки. Посмот-
рите, в каком она положении» [69]. Эти же проблемы М. П. Погодин
поднимал в выступлении на заседании Московского общества любите-
лей российской словесности [71] и в статье «Судьба археологии в Рос-
сии» [72], где ученый остановился на значении первых исследований
Крыма и роли записок путешественников как стадии в изучении и по-
пуляризации истории полуострова.

Во время нахождения в Феодосии на лечении М. П. Погодин в ка-
честве действительного члена Одесского общества истории и древнос-
тей выполнил поручение Общества – исследовал местные археологи-
ческие памятники. Отчет об этой работе был опубликован на страницах
«Записок» ООИД [73]. Его внимание было сосредоточено на состоя-
нии генуэзских оборонительных сооружений. В статье предлагался ряд
мер по обеспечению их охраны от разрушений. Публикация из цикла
дорожных записок М. П. Погодина «Феодосия» [74] увидела свет в
1875 г. и была посвящена бывшему таврическому губернатору, сенато-
ру А. И. Казначееву. Историк остановился на характеристике многона-
ционального состава населения города, болгарских, немецких, рус-
ских, чешских колоний, находящихся в его округе. Отдельно рассмат-
риваются фонды местного музея и состояние памятникоохранительной
работы. Статья особенно интересна как источник, в связи с помещен-
ным в ней богатым материалом по архитектуре Феодосии.

Перечисленное крымоведческое наследие М. П. Погодина – до на-
стоящего времени неисследованная грань его творчества. Данные пуб-
ликации – свидетельство не проходящего интереса историка к прошло-
му и археологии Крыма, сохранению культурного наследия его народов.

Различные стороны истории и этнографии народов Крыма стали
объектом исследования в Лазаревском институте восточных языков, в
частности в наследии Агатангела Ефимовича Крымского (1871–1942).
Он родился в г. Владимире. После окончания киевской Коллегии Пав-
ла Галагана Агатангел Ефимович учился в Лазаревском институте во-
сточных языков, который наравне с факультетом востоковедения Санкт–
Петербургского университета являлся ведущим центром ориенталисти-
ческих исследований в стране. Дальнейшее образование юноша полу-
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чил на историко-филологическом факультете Московского универси-
тета, который окончил в 1896 г. А. Е. Крымский работал доцентом (с
1898 г.), затем профессором (1900–1918 г.) арабской филологии и ис-
тории Востока Лазаревского института восточных языков. (Звание ма-
гистра А. Е. Крымский получил в 1899 г. на восточном факультете
Санкт-Петербургского университета) [75, с. 123–125]. С 1918 г. А. Е. К-
рымский – профессор Университета Святого Владимира в Киеве.

Первый свод опубликованных трудов ученого увидел свет в 1919 г.
[76, с. XXXVI–LXX]. В нем, как и в изданном в 1980 г. библиографи-
ческом указателе трудов А. Е. Крымского по востоковедению [77],
указаны далеко не все труды ученого, связанные с Крымом. Так, в
список, подготовленный К. И. Гурницким попали только «Студії з Кри-
му» (1930 г.), которые он собирал и редактировал. Наиболее полной

А. Е. Крымский

является библиография А. Е. К-
рымского, изданная в 1972 г.
[78].

Кроме статьи для энцикло-
педии, посвященной деятельно-
сти Лазаревского института во-
сточных языков [79] для кры-
моведов интересна его моно-
графия «Мусульманство і його
будучність», вышедшая в книж-
ной серии «Літературно-науко-
ва бібліотека» [80]. Помещена
подробная этнографическая ха-
рактеристика караимов и крым-
ских татар. В специальном раз-
деле, посвященном образова-
нию, А. Е. Крымский подробно
характеризовал состояние
крымскотатарского народного
образования, остановился на
просветительской деятельности

крымскотатарского общественного деятеля И. Гаспринского и его га-
зеты «Терджиман». Этот же сюжет лег в основу публикации А. Е. К-
рымского в «Этнографическом обозрении» [81]. В статье дана характе-
ристика положению дел в области национального народного образова-
ния и сделан вывод, что в Крыму делается больше чем в Поволжье
благодаря энергии И. Гаспринского и его приверженцев из Симферо-
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польской татарской учительской школы. Сокращенный вариант этой
статьи был помещен в местной газете «Терджиман» в переводе И. Гас-
принского [82].

Агатангел Ефимович вспомнил в 30-е годы ХХ в., что он стал при-
стально следить за состоянием крымскотатарской литературы и обра-
зования с 1889 г., со времени начала учебы в Лазаревском институте,
«здавна знайомий я був з патріархом кримського письменства І. Гасп-
ринськми і його спільниками, далі з великою симпатією підтримував і
підтримую особисті знайомості з головними діячами кримського літе-
ратурного життя» Лятиф-заде, Якуб-Кемалем [83, с. 18].

Рукописные крымоведческие материалы сохранились и в личном
архивном фонде ученого в ИРНБУВ. В обзоре фонда, подготовленном
1962 г., только упоминается наличие там таких документов, без конкре-
тизации [84, с. 36–48]. Более подробный обзор опубликован в 1998 г.
[85, с. 53–59]. В рукописи статьи «Народная словесность тюркских
племен», датированной концом XIX в. А. Е. Крымский провел анало-
гии в развитии крымскотатарского и турецкого народного творчества,
проанализировал крымскотатарский народный эпос о Ходже Насреди-
не [86, л. 1–29]. Сохранившиеся заметки ученого по истории Крыма
(начала ХХ в.) свидетельствуют о стойком интересе к различным ас-
пектам крымоведения. Они оформлены в виде небольших статей об
отдельных местностях Крыма и очерков о пребывании в Крыму наибо-
лее известных деятелей Юга Украины первой половины XIX в. (М. С-
. Воронцов, А. Э. Ришелье и др.) [87, л. 1–2]. Можно предположить,
что статьи готовились для справочного издания.

Одновременно с А. Е. Крымским изучением этнографии народов
полуострова занимались и его коллеги по Лазаревскому институту во-
сточных языков. Исследование этнографии народов Крыма стало важ-
ным аспектом деятельности крупного тюрколога Владимира Александ-
ровича Гордлевского (1876–1956). В начале ХХ века он особенно пло-
дотворно работал как языковед и фольклорист. Тюркские народные
сказки, легенды, песни, пословицы, загадки были для него первосте-
пенным объектом исследования. В подготовленных к юбилею ученого
библиографических списках его работ в силу определенных идеологи-
ческих и политических обстоятельств сознательно были выпущены
некоторые из его исследований, посвященных изучению крымских та-
тар [88; 89]. Их можно восстановить благодаря составленному еще в
досоветское время А. Е. Крымским библиографии В. А. Гордлевского,
сохранившейся в рукописном виде [90, л. 1–10].

В. А. Гордлевский родился в Свеаборге. Образование получил в
Гельсингфорской гимназии, а затем на историко-филологическом фа-
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культете Московского университета и Лазаревском институте восточ-
ных языков [91, с. 5]. В 1904 г. молодой ученый совершил первую
поездку для практического знакомства с турецкими наречиями в Крым
и Турцию. С этого времени в его творчестве наблюдается неослабева-
ющий интерес к фольклору турок и крымских татар. С 1907 года В. А.
Гордлевский вступил в число преподавателей Лазаревского института.
В 1911 г. он сдал магистерский экзамен, а в 1911 г. получил звание
экстраординарного профессора [92, л. 1–9].

В. А. Гордлевский

В первой из крымоведчес-
ких публикаций ученого «Из ис-
тории османской пословицы и
поговорки» предложен разбор
пестрой вереницы турецких и
крымскотатарских пословиц
[93]. Ряд статей этнограф посвя-
тил критическим разборам кры-
моведческих изданий, этногра-
фической тематики. Так, анали-
зируя 50–й выпуск «ИТУАК», В.
А. Гордлевский отметил, что
«выдвигается на очередь и эт-
нографическое исследование
Крымского полуострова». Ха-
рактеризуя деятельность в этом
направлении своих учеников и
коллег А. Н. Морисова и А. Н.
Самойловича, В. А. Гордлевский
продемонстрировал и хорошее
знание итогов деятельности местных краеведов по изучению народной
словесности крымских татар [94, c. 244]. Доскональному анализу были
подвергнуты В. А. Гордлевским нашумевшие «Легенды Крыма», со-
бранные Н. А. Марксом. Были отмечены их стилизованность, слабость
ориенталистических примечаний и, вместе с тем, определенная роль
издания в развитии изучения народной словесности [95]. Наиболее се-
рьезным исследованием крымскотатарского фольклора являются сде-
ланные В. А. Гордлевским «Замечания на «Пословицы крымских та-
тар, изданные П. А. Фалёвым» [96]. Деятельности выдающегося крым-
скотатарского просветителя И. Гаспринского посвящена некрологичес-
кая заметка В. А. Гордлевского в газете «День» – «У свежей могилы И.
Гаспринского». В личном архивном фонде ученого в АРАН сохрани-
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лись рукописи нескольких вариантов этого материала 1914–1930 гг.,
где рассматривается роль крымскотатарского просветителя в станов-
лении народного образования в Крыму [97, л. 1–10]. До сих пор пред-
ставляют несомненный научный интерес и выявленные неопубликован-
ные рукописи ученого, посвященные изучению фольклора караимов и
крымских татар в дореволюционное время. Они имеют вид черновых
заметок, набросков к статьям [98]. Выявленные рукописи свидетель-
ствуют, что Владимир Александрович на протяжении ряда лет занимал-
ся изучением народов в степном и горном Крыму. В связи с этим осо-
бенно ценным по уровню собранного материала представляется сохра-
нившийся черновой вариант его статьи «Обломки старых культур у юж-
нобережных татар» [99, л. 3–20], где представлен анализ быта и обыча-
ев жителей южнобережных деревень Улу-узень, Куру-узень и Кучук-
узень. Характерно, что уже в 1913 году В. А. Гордлевский назывался
своими европейскими коллегами первым среди немногочисленных в
то время этнографов-крымоведов [100, с. 123–136].

Таким образом, мы имеем дело с неизвестными, в большей степе-
ни оставшемся в рукописном виде, корпусом крымоведческих разра-
боток историков, работавших в Москве, которые существенно допол-
няют наше представление об их творчестве. Анализ рукописного и опуб-
ликованного крымоведческого наследия московских ученых позволил
выявить не только новые грани в творчестве некоторых историков (изу-
чение этнографии Крыма Д. М. Струковым; будирование проблемы
охраны памятников М. П. Погодиным), но и значительно обогатить рет-
роспективную крымоведческую библиографию.
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In line with recreating a full picture of the history of crimean local-history research
in Soviet times, considered aspects of the study of history and ethnography of Crimea
large Moscow historians A. E. Krymsky (the Moscow period of his life and work), V.A.
Gordlevsky, M. P. Pogodin, D. M . Strukov, G. D. Filimonov. We analyzed the first event
of Russian historians on the fixing of objects of cultural heritage of the peninsula and their
restoration and conservation. The scientific revolution introduced a number of documents
from the Russian State funds, Archive of Literature and Art, the Russian state Historical
Archive, Manuscript Department of the Russian state and the Russian National Library,
the Institute of Manuscripts of the National Library of Ukraine V. I. Vernadsky, which
reveal different aspects studying by Crimea at that era.
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