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Куртумеров Э.-У. Э.-У. Изображение атеистического мировоззрения в крым-
скотатарской литературе.

Статья посвящена освещению одному из ведущих направлений государствен-
ной политики в первые годы Советской власти – атеистическому воспитанию.
На примере творчества Ыргъата Кадыра, Эшрефа Шемьизаде, Дж. Дагджи и
других исследуется взаимосвязь антирелигиозной работы с задачами строитель-
ства нового общества в Крыму. Особое внимание обращено на формы и методы
антирелигиозной пропаганды, выбор которых зависел от конкретных полити-
ческих и экономических условий.

Атеизм, как отрицающее религию мировоззрение, не будучи формально про-
возглашённым в СССР элементом государственной идеологии, активно поддер-
живался партийными и государственными органами. Изучая произведения крым-
скотатарских писателей и поэтов можно прийти к выводу, что антирелигиоз-
ное движение советского времени было крайне неоднородным, противоречивым,
что отражало социальную неоднородность общества.

Ключевые слова: атеистическое воспитание, антирелигиозная пропаганда,
комсомол, молодёжь, религия, молитва.

«Атеизм (юнан. “a”– ёкъ, “theos” – Аллах) – Аллахны инкяр этмек,
умумен динни инкяр этмекнен багълы фикирлер системасыдыр. Маркс
атеизми – атеизминъ энъ юксек формасы олып, диний гъаелерни иль-
мий нокъта-и назарда тенкъит этмекнен огъраша, дюнья аяты акъкъын-

© Э.-У. Э.-У. Куртумеров, 2015
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даки диний бакъышларнынъ маиетини инджелей ве оларгъа дюньянынъ
диалектик-материалистик корюнишини къаршы къоя. Маркс атеизми
диний итикъадларнынъ пейда олув себеплерини анълата, оларнынъ ич-
тимай вазифесини ве диний хурафатларнынъ огюни алувнынъ ёллары-
ны ве имкянларыны бельгилей»,- деп язылгъан 1980сенеси Москвада
чыкъкъан «Сиясий терминлер лугъаты»нда.

Совет укюмети тешкиль олгъан ильк куньден итибарен динге къар-
шы куреш алып баргъаны эпимизге белли. Бу куреш коммунист парти-
ясынынъ эсасчысы, Совет укюметининъ рехбери Лениннинъ «Дин халкъ
ичюн афёндыр» – шиары астында алып барылды. Бутюн ибадетхане-
лер, шу джумледен джамилер къапатыла, дин дерслери бермек ясакъ-
лана, дин адамлары такъип астына алына, сюргюн этиле, аписке алына.

Архив малюматларына мураджат этер экенмиз, шойле фактларнынъ
шааты оламыз. 1920 сенесине къадар, яни Къырымда Совет укюмети-
нинъ темелли оларакъ пекинген девиргедже Къырым АССРде 632 джа-
ми бар эди. (1847 сенесининъ архив малюматларына коре Таврия гу-
берниясында 1764 джами бар эди). 1937 сенесине келип бу джамилер-
ден 609-ы къапатыла, олгъаны-оладжакъ 23 джами чалыша эди. Бу
джамилернинъ имамлары да даимий незарет алтында тура эдилер.

 Бу девирдеки диний урф-адетлермиз насыл япылгъаныны Джын-
гъыз Дагъджынынъ «О топракълар бизим эди» романындан алынгъан
шойле бир эпизоднен анълатмакъ мумкюн. Роман къараманларындан
бири чукъурчалы Асаннынъ къайнатасы вефат эте. Колхоз реиси Билял
рахметлининъ рухуна дуа яптыртмакъ макъсадында, Хасаннынъ аву-
чына бир къач кумюш пара туттура ве фысылтылы бир сеснен шойле
дей: «…Тилинъни сыкъы тут ама, яхшымы! Сакъын кимсе бильмесин…
Акъмесджитте, Къантар сокъагъындаки Чардакъкъавенинъ янында…
Хатим дуасы япылсын… Ама унутма… Тилинъни тишингъе багъла,
дедим. Мен санъа бир шей сёйлемедим, не де бир шей бердим. Усние-
ге де сёйлеме. Ернинъ къулагъы бар». [5, с. 13]

Иште, анълашылгъанына коре дуалар япмакъ биле ясакъ эди. Бу
себептен реис Билял гизли шекильде бу ишни япмакъны Асангъа бую-
ра. Даа бир шей. Балабан бир Чукъурчада Къуран окъуйджакъ, бир
дуа алып бараджакъ кимсе олмагъанындан, бу ишни Акъмесджитте
яшагъан Эшреф эфендиге авале этелер.

Атеизм гъаелерининъ инсанларнынъ маневий аятына япкъан теси-
рини анълатмакъ ичюн кене Джынгъыз Дагъджынынъ эсерлерине му-
раджат этеджекмиз. Языджынынъ “Анама мектюплер” романында къы-
зылташлылардан бирисининъ ораза айында кой джамисининъ янындан
кечеркен, джемаат корьсюн деп, аселет тютюн ичип кече. Не ичюн бой-
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ле япкъаныны анълатмакъ къыйын. Бельки, озь койдешлерине кенди-
сининъ коммунист гъаелерине не дереджеде садыкъ бир инсан олгъа-
ныны косьтермеге истедими экен, аджеба.

Атеизм гъаелерининъкъырымтатар эдиплерининъ иджадына япкъан
тесирини косьтермек ичюн бир къач мисаллер кетирмек ерли олур.

Шаир Эшреф Шемьи-заденинъ 1937 сенеси язгъан «Яшлыгъымнен
корюшюв» шииринде шойле сатырлар бар:

Меним танърым – Ленин сёзю,
Гурь табиат агъушы.
Сыкъ орманда чокъракъларнынъ
Шылдыр-шылдыр акъышы.
Меним танърым – Огинский
Полонези, «Эльвида!»
Саниенинъ яныкъ сеси,
Борлу, Долу, Къайтарма.

                                                         [2, с. 120]

Атеизм гъаелерининъ тесирини шаир Ыргъат Къадырнынъ «Васи-
ет» серлевалы шииринде даа юксек бир басамакъкъа котерильгенининъ
шааты оламыз. Шиирнинъ шу сатырларыны иман саиби олгъан кимсе-
лернинъ юреклери титремеден окъумаларынынъ имкяны ёкъ.

Мен олерсем, мезарымы ёл янына къазынъыз,
Бу динсиз эм имансыз деп, Баш ташыма язынъыз.
Мезарымынъ устюне сиз къызыл байракъ салынъыз,
Ясин дегиль, комюльген сонъ «Бейнельминель» чалынъыз!

1989 сенеси «Йылдыз» журналынынъ №4 сайысында Риза Фазыл
ве Сафтер Нагаевнинъ «Къырымтатар эдебияты тарихына къыскъа бир
назар» серлевалы макъалесинде Ыргъат Къадырнынъ иджадий фаали-
ети акъкъында фикир бильдирилир экен, онынъ «Васиет» шииринден
шу юкъарыдаки парча кетириле ве «…Онынъ истеги ерине кельди –
къабри устюнде ясин окъулмады, лякин силядаш достларынынъ авто-
матларындан шан-шурет салюти янъгъырады»,-деген фикирлер биль-
дириле.

«Атеизм гъаелерининъ эдиплеримизнинъ иджадына япкъан тесири»
мевзусына багъышлангъан ишбу марузаны Аллахнынъ бельгилеген
къадер муджиби бу гъаелерден узакъта яшап иджат эткен языджы
Джынъыз Дагъджынынъ «Къоркъунч йыллар романында иман мевзу-
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сы насыл айдынлатылгъаныны косьтерген бир парчанен екюнлемек
истедик.

Романнынъ баш къараманы Садыкъ Туранны Къылычбай исимли
йигит озь аркъадашларынен таныш этмек истей. Садыкъны орман иче-
рисинде бир топ намаз къылаяткъан адамларнынъ янына алып келе.
Садыкъ Турангъа бу ал чокъ тесир япа. О, кенди дуйгъуларыны шойле
беян эте: «Чалыларнынъ артында намаз къылгъанларгъа бакътым. Олар-
нынъ фысылтылы сеслеринден ичиме бир шейлер тола, ялынъыз ис
эткеним, анълап оламагъаным, анълатып олайджагъым бир шей. Отур-
гъаным ерден къалкъып о инсанларнынъ янына кетмек, чапмакъ истей-
им; къальбимде не бар исе оларнынъ къаршысында бошатмакъ, олар-
нен яшамкъ, оларнен бири олмакъ истейим. Олар манъа, аятта эбедий
экен киби келе. Оларнынъ дуаларында бир къувет бар. О къувет манъа
да кече. Олар Аллахнен яшайлар. Мен де эр нефесимде Аллах адыны
анъаракъ яшамагъа истейим. Козьлериме севинч яшлары тола. Дженк-
лешмек ве яшамакъ истейим. Не ичюн яшайджагъымны, ненинъ огъ-
рунда дженклешеджегимни манъа о чалыларнынъ арсында намаз къыл-
гъан секиз-он озьбекнинъ, бирликте агъызындан чыкъкъан «Аллах» ады
косьтере эди…». [4, с. 285]

 Иджреттеки эдебиятымыз атеизм, умумен комммунист партиясы-
нынъ гъаелеринден, корьгезмелеринден узакъ олгъанэдебият эди.

 Юкъарыдаки мисаллерден атеизм гъаелерининъ къырымтатар со-
вет эдебияты векиллерининъ иджадына сезилерли тесири белли ола. Бу
Совет укюмети ве коммунсит партиясынынъ динге къаршы алып бар-
гъан курешининънетиджеси эди.
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PICTURE ATHEISTIC WORLDIEW IN CRIMEAN TATAR
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The article is devoted to coverage of one of the main directions of the state policy in
the first years of Soviet power - atheistic education. For example, creativity Yrgata Qadir,
Eєref Shemizade, J.. Dagdzhi and other anti-religious work examines the relationship
with the tasks of building a new society in the Crimea. Particular attention is paid to the
forms and methods of anti-religious propaganda, the choice of which depended on the
specific political and economic conditions.

Atheism, like religion denies the world without being formally enshrined in the Soviet
Union part of the state ideology, actively supported the party and government. Studying
the works of Tatar writers and poets can come to the conclusion that the Soviet anti-
religious movement of the time was very uneven, inconsistent, reflecting the social
heterogeneity of society.

Keywords: atheistic education, anti-religious propaganda, the Komsomol, the youth,
religion, prayer.
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В статье оценивается творческий вклад в отечественную литературу, пуб-
лицистику и чеховедение современного крымского прозаика Е. Г. Никифорова.
Персоналия автора впервые вводится в научный оборот. Впервые же публикует-
ся библиографический список его трудов.

Ключевые слова: литературное движение Крыма, современная проза, чехове-
дение, крымская мемуаристика, роман-исследование, кинороман.

Евгений Геннадьевич Никифоров – активный участник литератур-
ной и филологической жизни Крыма, прозаик, критик, публицист, член
Союза Писателей России, оригинальный исследователь творчества А. П-
. Чехова, лауреат литературных конкурсов и номинант премий, посто-
янный докладчик на крымских научных конференциях… Фигура небе-
зызвестная в нашем культурном контексте. Однако, как это принято
говорить, «автор широко известен в узких кругах». Экземпляры неко-
торых его книг хранятся в Библиотеке Конгресса США, нескольких
американских и британских университетов. На нестандартное прочте-
ние фактов чеховской биографии и творчества ссылаются коллеги в
научных изданиях. Постоянные читатели газеты «Литературная газета +
Курьер Культуры» в каждом свежем номере привычно отыскивают его
имя. Чему бы ни была посвящена новая публикация, это всегда будет
интересно и заведомо необычно.

Однако при всем этом персоналия Никифорова до сих пор не вве-
дена в научный оборот. Необходимостью восполнить эту лакуну на кар-
те имён крымской научно-филологической мысли продиктована акту-
альность данной работы. Мы ставим себе целью наметить подходы к
изучению и систематизации богатого, многогранного и – надеемся – не
окончательного наследия Е. Г. Никифорова, даровитого крымчанина,
который в этом году должен отметить своё семидесятилетие.
© М. А. Шалина, 2015
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Сегодня творческий «багаж» автора составляет около сотни лите-
ратуроведческих, критических, публицистических и культурологичес-
ких статей, несколько книг прозы, три книги о Чехове, одна из которых
– итоговый двухтомный «роман-исследование» «Центурии Антона Че-
хова» – в 2013 году получила грант Председателя Совета Министров
АРК и была издана.

Представляется целесообразным привести библиографический спи-
сок основных публикаций Е. Г. Никифорова (без учета давних, кото-
рые на сегодняшний день остаются незафиксированными).

* * *
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* * *
Во всех своих текстах и высказываниях прозаик демонстрирует

не только самобытный способ мышления, но и практически энцикло-
педическую память и эрудицию. Широта охваченного им культурного
поля не может оставить равнодушным: это работы о Ф. Кафке и Ф.
Достоевском, А. Чехове и Ф. Вийоне, А. Ахматовой и М. Булгакове,
М. Волошине и Д. Хармсе, Н. Гоголе и Б. Балтере, Э. М. Ремарке и
В. Аксёнове, А. Гайдаре и Ж. Верне, В. Бахревском и Ю. Олеше, Ва-
с. Л. Пушкине и Б. Кустодиеве. Адресованные широкой читательс-
кой аудитории, они, без всякого сомнения, представляют и немалый
научный интерес.

Кроме того, автор, по собственному выражению, «активно <…>
возделывал ниву современного “литературного процесса”«, опубли-
ковал немало критических и мемориальных статей. Последние, на наш
взгляд, дулжно считать особой заслугой Евгения Никифорова, ведь
человек жив, пока жива память о нём. В своих работах публицист не
раз обращался к памяти уже ушедших крымских авторов – В. Домб-
ровского, Г. Глушнёва, А. Ткаченко, О. Шушеначева, С. Новикова,
А. Зарубина, А. Вишневого, Б. Завальнюка, В. Коробова, отдавая им
дань уважения и оживляя в памяти читателей. В 2008 году усилиями
Е. Г. Никифорова был собран, отредактирован и издан сборник стихов
талантливого крымского поэта Сергея Новикова [10], богатейшее лите-
ратурное и эпистолярное наследие которого после его смерти оказа-
лось утраченным.

«Наградной список» автора подтверждает его неустанную творчес-
кую активность и свидетельствует о признании этого кропотливого и
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вдохновенного труда. Среди его наград и званий – премии: «Обще-
ственное признание–2008», «Успех года–2013», «Пушкинская премия
РК–2014» по литературе, «Государственная премия РК»; полученная в
Год литературы. В 2013 году он стал Лауреатом почётного звания «Ли-
тературный публицист Крыма», Лауреатом Международного конкурса
«Литературная Вена» (в номинации «Литературоведение»), в этом же
году получил, как указано выше, Грант Председателя Совета Мини-
стров АРК на издание своей главной итоговой работы – романа-иссле-
дования «Центурии Антона Чехова».

В своём ироничном «Автоинтервью» (а Евгений Геннадьевич зача-
стую избирает необычные жанры высказываний) писатель подсчитал,
что в декабре 2013 года исполнилось ровно полвека его творческой и
«издательской» деятельности [3].

С юмором и самоиронией автор делится воспоминаниями о своих
юношеских трудах по изданию рукописного литературно-художествен-
ного журнала «Бригантина», в одном из номеров которого в 1964 году
были опубликованы две миниатюры Франца Кафки. Это при том, что в
Советском Союзе Кафка впервые был напечатан в «Иностранной лите-
ратуре» в № 1 того же 1964 года. То есть «обе публикации вышли
почти одновременно»!

За прошедшие 50 лет Евгений Никифоров, сменив множество про-
фессий (сантехник, продавец, рабочий сцены, стрелок ВОХР, оператор
множительного аппарата, воспитатель) и, большую часть жизни отдав
учительскому труду в евпаторийской гимназии им. И. Сельвинского, не
переставал писать и «будить мысль» у своих читателей. Его тексты все-
гда отмечены злободневной направленностью не только во вневремен-
ную ноосферу, но и в «сегодня», в «сейчас». Въедливый ум и феноме-
нальная читательская память позволяют ему подмечать и разрабатывать в
науке не замеченные другими детали художественных произведений, от-
крывая новые пути их интерпретации. Немаловажно и то, что автор не
только положительно оценивает те или иные литературные явления, но
имеет смелость публично возражать против явлений негативных. Такова
одна из последних его больших публикаций, направленная против заси-
лья «цветов зла» – эстетизации безобразного и безнравственного – в
современной русской литературе [4] (тенденция, поддерживаемая неко-
торыми сегодняшними «классиками» вроде Виктора Ерофеева).

Словесная ткань как Никифорова-писателя, так и Никифорова-пуб-
лициста всегда многослойна, плотно «выткана» цитатами, аллюзиями и
реминисценциями, и этот интертекст даёт ощущение полилога авторов,
литературных традиций, культурных парадигм. Обладая академической
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системностью мышления, Евгений Никифоров, тем не менее, остаётся
чужд всякому формализму. Автор признаётся, что потому и не «пошёл
в науку»: претили жёсткие рамки жанров научного стиля. Так, вместо
двух-трёх возможных диссертаций о творчестве Чехова, он написал о
нём несколько книг.

Знакомство с корпусом текстов автора впечатляюще демонстриру-
ет то, как свободно чувствует он себя в стихии родного языка, начиная
от архаического заветного пласта просторечия, жаргонов и даже об-
сценной лексики и кончая регистрами сугубо научной терминологи-
ческой аргументации. Он никогда не старается «опускаться» до читате-
ля, и потому в его романе-исследовании старая полуинтеллигентская
лексика (вроде «жантильный», «мовешка») мирно соседствует с бы-
товой речью сибирских кержаков и терминологией из арсенала совре-
менных постмодернистов.

Внимание писателя к неординарным литературным формам демонст-
рирует книга «Сентиментальная командировка в Германию и Францию,
или в Тулу с самоваром» [7]. Создавалась она в ставшие легендой 90-е
годы ХХ в., когда, по известным обстоятельствам, жители нашей страны
надолго утратили желание к перемене мест. А жанр «литературы путеше-
ствий», как тогда казалось, навсегда останется в минувшей культурной
истории. Тем интереснее было познакомиться читателям с впечатления-
ми «незашоренного» провинциального интеллектуала, впервые проник-
шего за преграду недавно ещё «железного занавеса».

На всём протяжении текста с помощью излюбленной иронии ему
удалось сохранить баланс между крайностями «квасного» патриотиз-
ма и либерального «низкопоклонства перед Западом». И общая, объе-
диняющая наши страны европейская история, искусство и культура,
благодаря этой книге, стали для современного русского читателя не-
много ближе и внятней. После знакомства с итогами «сентиментальной
командировки» становится ясно, почему среди бывших гимназичес-
ких учеников автора сегодня можно найти преподавателей, журналис-
тов, авторов собственных книг, специалистов международного турис-
тического бизнеса, искусство- и киноведов…

Исследовательский интерес Е. Г. Никифорова к наследию Чехова
исчисляется, по личным подсчётам, почти сорока годами [см. 8]. Между
тем как серьёзную научную заявку в чеховедении Никифоров сделал
лишь в 1997 году, что, как представляется, свидетельствует о терпении
автора и зрелости его идей. Так, писатель вспоминает, что на литера-
турный и исследовательский путь он был благословлён незабвенным
А. И. Домбровским, который напечатал в своём журнале «Брега Тав-
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риды» его первую объёмную чеховедческую статью [5]. Нелишне ска-
зать, что эта его работа была замечена выдающимся российским чехо-
ведом А. П. Чудаковым и перепечатана в московском сборнике «Чехо-
вианы» в издательстве «Наука». Тем самым наш автор был укреплён в
своих «притязаниях на избранном пути».

Чеховиана Евгения Никифорова началась ещё в 1973 году, когда,
по воспоминаниям самого автора, он «всю ночь <…> провёл под сте-
нами евпаторийского “Книжного мира”, чтобы подписаться на акаде-
мическое Полное Собрание Сочинений А. П. Чехова в 30-ти томах»,
отдав за подписную квитанцию собрание двенадцатитомное, посколь-
ку «“академическое” 20-титомное ПСС А. Чехова (1944-1951) к тому
времени безнадёжно устарело из-за тысяч редакторских вымарок, ку-
пюр, сокращений и идеологической правки» [3].

Итогом многолетней любви и литературоведческого интереса к Че-
хову стали многочисленные статьи, а также книги: «А. П. Чехов глаза-
ми провинциала. Заметки учителя гимназии», «Злоумышленник, или
Антон Чехов как постмодернист» (рукопись). Особого разговора зас-
луживает поистине монументальный труд Евгения Геннадьевича, итог
его двадцатилетней кропотливой работы – двухтомник «Центурии Ан-
тона Чехова» [9], вышедший в 2013 году и, как уже говорилось, отме-
ченный «Государственной премией РК-2015». Несмотря на более чем
скромный тираж, издание целевым назначением направлено в библио-
теки школ, вузов Крыма и России.

Начнём с того, что уникальность «Центурий» – их жанр. «Роман-
исследование» – так обозначает его автор. Невозможно удержаться от
параллелей с экспериментальным романом Эмиля Золя. По замыслу
главы европейского натурализма, в основе изобретенного им жанра
лежала идея написания художественных произведений на базе доку-
ментов, строгих фактов действительности, согласно научному подхо-
ду. Роман нашего автора также основан на скрупулезнейшем много-
летнем исследовании, анализе фактов жизни и творчества А. П. Чехо-
ва, изучении многочисленных работ зарубежной, советской, новейшей
чеховианы, а также осмысления широкого культурно-исторического
контекста, в котором находился писатель. Проработанный и художе-
ственно осмысленный материал действительно огромен. Причём вы-
сококачественные научные исследования литературоведу Никифорову
помогает облекать в живую, яркую литературную форму Никифоров-
писатель. Синтез «диссертационных штудий» с лирическими и даже
фантастическими размышлениями автора, за которые он – не без иро-
нии – просит прощения, составляют особую ценность этой книги. Ро-
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ман состоит из 5 частей и 44 глав, каждая из которых представляет
собой автономное и органично вплетённое в общее содержание эссе (а
подчас даже новеллу).

Статус беллетристического исследования (об этом автор говорит в
предисловии) вводит роман в пространство между литературой эли-
тарной и массовой. Занимательность романа – тот конёк, который даёт
возможность расширить «целевую аудиторию», не утрачивая глубины
содержания. Текст – даже такой объёмный (более 1000 страниц!) –
читается неимоверно легко и увлекательно. Уже названия глав интри-
гуют и заставляют взяться за чтение: «Генрих Бёлль и “злые старуш-
ки”«, «Содомские яблоки», «Человек без слезинки», «Мenage en trois»
(Брак втроём), «Дамы с жабрами»… Причём – в традициях современ-
ной прозы – книгу эту можно читать с любого места. Фактаж в ней
уравновешен игровой реконструкцией ситуаций, тяжёлые мотивы скра-
шены юмором и иронией. Игра смыслов и цитат увлекает, как калейдос-
коп. В то же время после прочтения в душе начинается работа, но работа
не мучительная, а подспудная, не мешающая. Эффект этот, вслед за Бер-
тольдом Брехтом, можно назвать «интеллектуальным возбуждением» –
когда действие мысли вызывает всплеск эмоций и вдохновение.

Одна из примечательных особенностей идиостиля Никифорова –
любовь к «редким» малоупотребительным словам, часто отсылающая
читателей к справочной литературе. Заглавие книги, о которой мы го-
ворим, не стало исключением. Слово центурия (лат. centuria – сотня;
от centum – сто) означает военное подразделение римской армии из ста
человек, группу граждан, имевших одинаковый имущественный ценз,
а также меру площади (50,364 га). Причём же здесь Чехов? Название
романа отсылает нас к известным средневековым «Центуриям» – или
предсказаниям – Мишеля Нострадамуса, с книгой которого, между
прочим, Чехов в молодые годы знакомился. Именно это значение –
профетизма творчества и самого феномена Чехова – и выделяет писа-
тель, проводит лейтмотивом через всё произведение.

С первых же страниц автор вовлекает читателя в мир символа –
мир глубокий, в котором каждый идёт собственным путём постижения
смысла. Писатель, «знакомя» нас со своим героем, открывает симво-
лическое значение имени Антон, а также значимого, фатального в жиз-
ни Чехова числа 17. Через символичность же повествователь ведёт нас
и к провиденциальности чеховского творчества, к мистическому по-
рой смыслу поворотов его судьбы.

По отношению к классикам мы часто грешим если не прямой иде-
ализацией, то некоторой однобокостью восприятия. Как профессиона-
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лы-литературоведы, так и обычные читатели, мы часто стремимся оп-
равдать человеческие слабости своих «кумиров», «выпрямить» их
сложный жизненный путь, спрятать человеческое несовершенство за
метафизику или писательское дарование, подправить контуры портре-
та. Евгений Никифоров остаётся честен в своём отображении многоли-
кости русского гения, снимая «глянец» с хрестоматийного образа, од-
нако не умаляя этим своей преданной любви и служения. У него Чехов
разный, сложный, неоднозначный: прозорливый и насмешливый, гос-
теприимный, скупой на ласки и нежности и отзывчивый, постоянно
устраивающий розыгрыши и одинокий, влюблённый и уставший от
болезни… Словом – живой!

Он предстает перед нами в диалогах, в жизненных ситуациях; приду-
мывающим процедуру своих похорон и прячущимся от благодарных
одарённых им просителей; мы видим Чехова глазами его современни-
ков, близких и друзей, критиков и недоброжелателей, почитателей и ис-
следователей. Благодаря обращению к дневникам и письмам самого
писателя, мы – в какой-то степени – проникаем в его внутренний мир,
живём его переживаниями, болеем проблемами, радуемся удачам.

При этом Евгений Никифоров не боится идти «не в ногу» с устояв-
шимся академическим прочтением судьбы и творчества Чехова. В про-
тивовес опоэтизированному мифу о крымском периоде жизни Чехова,
общепринятому в советском чеховедении и «удобному» нам, крымча-
нам, автор предлагает иной взгляд на Ялту в чеховской судьбе. «Для
Чехова Ялта была “тёплой Сибирью”, “Камчаткой”, “больницей”, “тюрь-
мой”… А как известно, прекрасных тюрем не бывает», – честно при-
знает писатель [3].

Ценны и очень интересны наблюдения и авторские интерпретации
чеховских текстов Никифорова. Закономерно, что они не остаются неза-
меченными в профессиональной филологической среде. Так, известные
литературоведы В. Я. Звиняцковский и А. О. Панич в своей работе нео-
днократно цитируют наблюдения крымчанина из его книги «А. П. Чехов
глазами провинциала» [1, с. 135]. Например, кажется, впервые именно
ему удалось прочтение сюжета мистического рассказа «Чёрный монах»
сквозь призму жития Святого Антония. Изучение классических «Четьих
Миней» дало основание полагать, что указанное чеховское произведе-
ние насквозь цитатно и в важнейших пластических и смысловых дета-
лях является широко развёрнутой, но до сих пор не замеченной и не
осмысленной исследователями аллюзией.

Е. Г. Никифоровым подмечены пропущенные биографами и ком-
ментаторами моменты, переосмыслены многие переходящие из книги
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в книгу ошибочные утверждения. Перед нами разыгрываются драмы и
даже скандалы, связанные с постановками чеховских пьес. Читателю
предоставлена возможность открыть для себя нового Чехова, свежим
взглядом посмотреть на хрестоматийные произведения (глава «Непри-
вычный Чехов»). Оправданным становится неожиданное сближение
биографий Чехова и тёмного европейского гения и ниспровергателя
морали Фридриха Ницше. Смелость автора позволяет ему пойти даже
на отчаянное моделирование их фантастической встречи и возможных
бесед, чему читатели становятся свидетелями. Равно как и встречам с
Ж. Ренаром и А. де Тулуз-Лотреком.

Заключительные главы «Кому он нужен, этот Чехов?» и «Post finem»
подводят итог не только повествованию, но и тем урокам, которые из-
влекла (или, к сожалению, не смогла извлечь) наша культура и литера-
тура из творческого наследия великого писателя.

Отдельных слов требуют «Приложения». Евгений Геннадьевич, бу-
дучи сам большим книжным знатоком, ценителем и собирателем, со-
здал жемчужину для коллекций библиофилов. «Центурии Антона Чехо-
ва» можно по праву назвать мини-энциклопедией. Здесь и именной ука-
затель, проясняющий упоминаемые персоналии (около 1000 имён!), и
собрание псевдонимов Антона Павловича, и список его произведений, и
библиография в периодике и монографий о Чехове. Книга содержит бо-
лее 200 фотографий самого писателя, его современников, мест, связан-
ных с жизнью Чехова. Некоторые из этих фото малоизвестны и редко
публикуемы, и, стоит отметить особо, 2 снимка из фондов «Дома-музея
А. П. Чехова в Ялте» публикуются впервые. Наконец, отдельным досто-
инством книги являются примечания и сноски автора, в которых немало
оригинальных и ценных наблюдений о литературе и культуре в целом.

Как по-настоящему талантливый человек, Евгений Никифоров на-
ходится во власти своего писательского дара. Кажется, что его «твор-
ческое возбуждение» неистощимо. Закончив и опубликовав одну кни-
гу, он уже одержим замыслом следующей (и не одной!). Так, вскоре
после монументальных «Центурий» вышел в свет «кино-роман» авто-
ра – «Дом-музей» [6. – Орфографические особенности принадлежат
автору. – М. Ш.]

В 270 «кинокадрах» пластично воссоздана историко-культурная
атмосфера советских 70-х., когда «интеллектуальный багаж тогдашних
кочегаров, сторожей, истопников и грузчиков мог бы запросто посо-
перничать с багажом дипломированных выпускников многих престиж-
ных вузов, получавших официальное образование» [6, с. 4]. Думает-
ся, что не ошибся рецензент, именовавший книгу Евгения Никифорова
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«беллетризированными мемуарами» [2]. Роман становится поистине
художественным «домом-музеем», где жива память об эпохе «золотой
студенческой молодости автора» [там же] и о друзьях и соратниках по
творческому цеху – ныне здравствующих и уже ушедших крымских
литераторах. Как говорится в предисловии, «читатель с подготовлен-
ным музыкальным слухом вполне может усмотреть признаки жанра
«Реквиема» и даже вычленить некоторые обязательные его части:
«Gloria» («Слава»), «Credo» («Верую»), «Tuba mirum» («Чудесная тру-
ба»), «Lacrimosa» («Слёзная»), «Offertorio» («Приношение даров»),
«Lux aeterna» («Вечный свет»)…» [6, с. 6]. Реализм в поэтике произ-
ведения уступает место постмодернистской игре, фантасмагории, сюр-
реализму, тем самым не только вовлекая читателя в процесс достраи-
вания художественного смысла, но и прорывая завесу исторических
декораций, вырываясь в метафизическое пространство Вечного.

Обобщая сказанное, отметим, что предложенный в статье обзор,
конечно, охватывает далеко не всё написанное Евгением Никифоро-
вым. Это лишь первые подходы к систематизации и осмыслению его
весомого творческого вклада в крымскую литературную летопись.
Художественный дискурс автора, вне всякого сомнения, представляет
интерес для специального литературоведческого изучения, заслужива-
ет более глубоко и основательного прочтения и интерпретации. Своим
творчеством прозаик убедительно доказывает, что «провинциальная»
крымская литература может (и должна!) стать достойной частью «боль-
шого» русского Слова.
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А. И. Полканов – известный крымский историк, археолог, этнограф, искус-
ствовед, организатор музейного дела. В статье раскрываются причины, предоп-
ределившие интерес исследователя к личности А. С. Грибоедова и характер под-
хода к изучению его крымского путешествия. Впервые воссоздается образ Пол-
канова-литератора, его творческая эволюция прослеживается на основе анализа
публицистических и художественных сочинений автора.
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В 1970 году в газете «Крымская правда» вышла одна из последних
работ Александра Ивановича Полканова (1884–1971), напечатанная при
его жизни, – статья, рассказывающая о поездке А. С. Грибоедова в
Полуденный край [22]. Что же заставило восьмидесятипятилетнего кра-
еведа писать об авторе «Горя от ума» незадолго до своей смерти?

Научные интересы Полканова в основном касались истории и жи-
вописи. Однако его наследие также представлено трудами на литера-
турную тематику. К таковой, помимо публикации об А. С. Грибоедове,
также относятся его статьи об А. С. Пушкине, А. П. Чехове и Максими-
лиане Волошине, и «Список памятников и памятных мест …», связан-
ный с именами В. Г. Белинского, М. А. Богдановича, В. В. Вересаева,
Остапа Вишни, А. П. Гайдара, Максима Горького, А. С. Грина, В. А.
Жуковского, В. В. Капниста, М. М. Коцюбинского, В. В. Маяковского,
С. Я. Надсона, С. А. Найденова, Н. А. Некрасова, Н. А. Островского,
С. В. Руданского, Л. Н. Толстого, К. А. Тренева и Леси Украинки1.
Впрочем, особое место среди литераторов, о которых писал Полканов,
все же принадлежит создателю «Горя от ума». Именно его поездка в
Крым в 1825 году привлекает внимание ученого на протяжении долгих

© С. С. Минчик, 2015
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восемнадцати лет2, именно Грибоедову он посвящает и бульшую часть
своих статей о связях писателей с Крымом3. Но почему? Поиск ответа
на данный вопрос и составляет цель предпринятого исследования4.

Полканов не был чужд литературному творчеству. Общеизвестны
его воспоминания о революционном движении в Симферополе, об ох-
ране музейных ценностей на полуострове в годы Гражданской и Вели-
кой отечественной войн, о знакомстве и дружбе со многими выдающи-
мися людьми5. Однако архивы свидетельствуют – наследие писателя-
краеведа включает в себя не только документальную прозу.

Увлечение словесностью приходит к Полканову в юношеские годы.
Еще будучи учащимся Таврической духовной семинарии, он «много
читал книг по истории и классической литературе» [19, л. 47], а
поступив на юрфак Петербургского университета, и вовсе начал посе-
щать «лекции на историко-филологическом факультете» [19, л. 48].

До своего отъезда в столицу Полканов становится членом социал-
демократического кружка «Касса просвещения». Основу этой неле-
гальной организации составляли семинаристы, но среди ее деятелей
также были и представители других учебных заведений. Именно учас-
тие в работе «Кассы…», а также в издании ее журналов (рукописной
«Зари» и печатного «Пробуждения», с 1905 года выходившего под на-
званием «Отклики») сводит Полканова с будущими публицистами и
литераторами, самым видным из которых был С. Я. Маршак6.

В целях перевоспитания молодежи «Кассой …» активно велась по-
литическая и «что надо особенно отметить для духовной семина-
рии, пропаганда антирелигиозная» [20, л. 13]. К публикации в ее
журналах Полканов и готовит свои первые сочинения: о направляю-
щей силе в жизни личности («Человек …»7) и смысле революционных
преобразований в стране («У нас нет идеалов …»8), о просвещении
народных масс («Трудно у нас в России …»9) и отношении к нему
царя («Не будет уж удовлетворяться …»10). Не исключено, что с этими
же целями он пишет и лирико-философское «Настроение …»11, рас-
крывающее мир внутренних переживаний автора накануне важного
испытания.

В конце 1905 года Полканов оправляется в Петербург, но из-за оче-
редной забастовки уже следующей весной приезжает в Симферополь,
где посвящает себя публицистике. Его работы на общественную и по-
литическую тематику выходят в газетах «Голос Тавриды», «Отклики
Крыма» и «Южная народная газета», журнала «Первый луч» и, вероят-
но, других изданий. «А. П.», «Ал», «К-ръ», «Ксандръ», «Махилов»,
«Н-евъ», «Овод», «П-въ», «-Ъ», – вот далеко не полный перечень тех
псевдонимов, которыми автор подписывает свои труды в этот период.
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До возвращения в столицу в 1906 году Полканов успевает напеча-
тать десятки статей в социал-демократической прессе. Этими публика-
циями он выражает протест против самодержавной политики и пытает-
ся поднять народ на борьбу за свои права.

Говоря о положении дел на полуострове, Полканов-журналист не
упускает из виду ситуацию в стране. Именно поэтому все события,
описываемые в его статьях, рассматриваются в свете общероссийских
проблем – будь то кадровые перестановки в гимназии («Мелочи жиз-
ни»12, «Оскорбленная невинность»13 или преследование местных оппо-
зиционеров («”Первый луч”»14, «”Черный кабинет” в семинарии»15, «К
смерти Ш. Канцлера»16), партийная жизнь города («В четверг, 15 де-
кабря …»17, «В четверг, в зале …»18, «Мелочи жизни»19 «Среди уча-
щихся»20, «Лавры союза 17 октября»21) или деятельность губернских
властей («Новые “гарантии” свобод»22).

Происходящее на материке подталкивает Полканова к самым ре-
шительным выводам. Какие бы вопросы ни поднимались правитель-
ством: возможная отмена смертной казни («”Они” все торгуются»23)
или заем у иностранных кредиторов («Продажа в розницу»24), – мини-
стры будут заботиться лишь об интересах самодержавия. Чьи бы жизни
ни зависели от чиновничества: политических ссыльных («Инквизито-
ры»25) либо сотен тысяч крестьян («Аграрная политика»26), – верхи ни-
когда не пойдут навстречу низам. Чего бы ни требовало общество от
власти: отчета о выполненной работе («”Совершилось! …”»27) либо
коренных перемен в жизни страны («”Новый” министерский курс»28),
– правящие круги всегда будут думать лишь о собственной выгоде («По-
литика и биржа»29).

В конфликте правительства и парламента Полканов принимает сто-
рону обманутого народа. Однако надежда на те силы, которые все же
могут защитить людей от произвола чиновников, не оставляет его до
конца («Два правительства»30, «К историческому моменту»31). Автор
считает, что свою решимость в борьбе за будущее страны способны
проявить и депутаты («К вопросу о тактике Думы»32), которым нужно
только одно – выступить против самодержавия («Министры и “голод-
ный вопрос” в Думе»33). Люди же поддержат своих избранников («Орга-
низация и дезорганизация революции»34, «Погромы и задачи Думы»35),
но лишь тогда, когда те найдут общий язык друг с другом («Кто не с
народом, тот против него»36, «Кадетские “черновики”»37).

Полканов уверен, что именно классовость тормозит развитие стра-
ны, а те силы, которые не хотят менять сложившийся порядок («По
поводу одной дружбы»38, «Хор “правых”39»), идут против воли народа.
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Автор видит в пролетариате могучую силу («1-е мая»40) и понимает,
что его угнетатели, не выдержав испытания временем («Исторический
опыт и российские толстосумы»41), с каждым новым днем теряют свою
власть («Заметки»42, «Наконец Трепов пал …»43) – хотя и пытаются удер-
жать ее («Капиталисты мобилизуют свои силы»44, «Оживление мертве-
цов»45, «В партии “правых”»46).

Не все труды Полканова, изданные в прессе с 1905 по 1906 годы,
посвящены конкретным событиям общественно-политической жизни.
Некоторые из них, гражданственные по своему звучанию, все же но-
сят отвлеченный характер. Таковы антиклерикальная статья «Мы стре-
мимся к царству любви …»47 и сказка-фельетон «О зверином царстве»48.
Здесь же следует назвать фрагмент «Я видел там трусливый Эгоизм
…»49, философско-политический этюд «Дух будущего»50 и зарисовку
«Безумие и ужас»51, подводящую итоги русско-японской войны.

Одновременно с работой в публицистике и журналистике Полка-
нов пробует силы и в литературном эпосе. В Крымском госархиве хра-
нятся наброски к двум сочинениям автора, написанные в форме худо-
жественного повествования: о буднях крымской знати (<Иван Никола-
евич и Григорий Спиридонович>52) и о гибели мудреца, гонимого за
преданность своим идеалам (<Сократ>53).

Примерно в это же время Полканов экспериментирует в области
лирики, отдаваясь работе над стихами с нескрываемым удовольствием
(«Люблю я, черт возьми, поэзию …»54). Однако не все они так же удач-
ны, как и его публицистика. Поэтому отношение Полканова к своим
поэтическим опытам поначалу близко к ироничному («Убирайся, муза,
к черту ..!»55). Разочарование же в собственных силах («Лампа стоит
…»56) сменяется желанием вновь раствориться в борьбе за свободу
народа, а лирические ноты в стихотворениях автора в итоге уступают
место более привычному для него звучанию газетных манифестов («Как
камень …»57, «Я молчать не могу …»58, «Отступления нет …»59, «Вста-
вайте, рабы ..!»60).

Жизнь в Петербурге сводит Полканова с Анной Ахматовой61 и дру-
гими молодыми литераторами62, вновь вовлекает его в пучину револю-
ционного движения. Но воспоминания о Крыме не покидают автора, и
тоска по родному краю насыщает его прозу новой тональностью («Был
рождественский вечер …»63).

Полканов старается не упускать тех возможностей, которые откры-
вает перед ним учеба. В столице будущий краевед знакомится с шедев-
рами мировой литературы, много читает и пишет. Вместе с тем, изучая
творческий метод классиков, он также совершенствует свой и, не сво-
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рачивая с лирической стези («Я чувствую в себе …»64), вдобавок заяв-
ляет о себе как литературный критик65.

Вернувшись в Крым, Полканов участвует в мероприятиях, связан-
ных с популяризацией русской словесности66, и записывается в Обще-
ство любителей истории и литературы. Эта деятельность, а также служ-
ба в КрымОХРИС и научная работа сводит его с А. Б. Дерманом и К.
А. Треневым, А. С. Грином и Максимилианом Волошиным, С. Н. Сер-
геевым-Ценским и другими авторами67.

После окончания университета Полканов почти не занимается по-
эзией. По крайней мере, в Крымском госархиве хранится лишь три
стихотворения, написанные в эти годы: любовное «Ваши глазки …»68,
дружеское «От всех сегодня я слыхал …»69 и «Элегетта»70, полная но-
стальгических воспоминаний о былом. Причина тому – перелом в твор-
ческом сознании автора, предопределивший его разворот в сторону
прозы, поначалу стихотворной, и повествовательных форм.

Новый этап развития художественных принципов Полканова отра-
жается на его лирическом герое. Бунтарь, зажигающий пламя в серд-
цах людей и готовый расстаться с жизнью в борьбе за свободу, уступа-
ет место новым образам. Ему на смену приходят музыкант, заворажи-
вающий тихой игрой на флейте («Из всех богов …»71), и певец, то ли
умиротворенный, то ли брошенный собственной музой («Сколько див-
ных сказок …»72). Автор чувствует неумолимый ход времени и расста-
вание с лучшими годами молодости, поэтому юношеское веселье (<Ли-
лит>73) уже не может заглушить его страх перед одиночеством и смер-
тью («Высоко над морем …»74, «Он жил один …»75).

Главными чертами сюжетов Полканова отныне становятся развер-
нутость, занимательность и автобиографичность. В его новых сочине-
ниях повествуется о людях, которые сражаются за Родину («Кино “Кур-
ган”»)76 и участвуют в археологических разысканиях («Пешком по
Крыму»)77, ищут бессмертие («Один»)78 и сами пишут книги («Силь-
нее смерти»)79.

Насколько продуктивным было творчество Полканова в последую-
щие годы, приходится лишь догадываться. Во всяком случае, в архивах
не выявлено сочинений, которые относились бы к периоду его службы на
ответственных должностях. Известно лишь то, что литературе Полканов
не изменял и в самых сложных жизненных обстоятельствах. Доказатель-
ство этому – рассказ «Хранители могил», который был написан автором
после его ареста и заключения в 1944 году80. Текст данного произведения
не сохранился81, но сведений, имеющихся о нем, достаточно, чтобы заме-
тить усиление фантастического начала в прозе автора82.
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Не известно, как много образов и сюжетов было создано Полкано-

вым-художником и сколько произведений он написал в действительно-
сти. Часть из них использовал в своей работе Н. Г. Самвелян83, но что
именно это были за сочинения и каково их место в творчестве после-
днего, пока не ясно84. Как не понятно и то, почему, не считая увлечение
литературой серьезным85, краевед долгие годы хранил свои рукописи
и черновики86.

Заблуждение считать решенным и вопрос о научном наследии Пол-
канова – значительная часть его исследований до сих пор не напечата-
на. Вот почему те немногие труды о связях русских писателей с Кры-
мом, которые все же были написаны автором, по-прежнему не извест-
ны широкой аудитории. А сама литература, с которой Полканова так
много связывало, традиционно не считается предметом его интереса87.
Притом, что сам краевед говорил о себе так: «Я дилетант. Немного
историк, немного археолог, немного критик» [34].

Как видно, становлению Полканова-исследователя предшествовала его
работа в области эпоса и лирики, поэзии и прозы, критики и публицисти-
ки. Вместе с тем, данный опыт также предопределил идиостиль автора и
круг его предпочтений в литературном краеведении. Подтверждение тому
– подход ученого к разработке проблемы «Грибоедов и Крым».

Сам Полканов не скрывал, что его обращение к личности великого
классика было продиктовано «партзаданием» [39, л. 13, 25, 23, 40, 52,
55]. Об инструкциях же, которые влияли на ход его исследовательской
работы извне, краевед умалчивал. Хотя таковые были, и одну из них –
«дать марксистскую характеристику» [25, л. 140] визиту Грибоедо-
ва в Крым – он выполнил добросовестно. Это путешествие Полканов
свяжет с заговором тайных обществ во всех своих девяти статьях. И с
каждой новой категоричность его выводов, по существу мифологизи-
рующих Грибоедова и события его жизни в мятежном 1825 году, будет
лишь возрастать [17, с. 184–188].

Впрочем, это не означает, что Полканов подыгрывал властям. Ос-
таваясь верным себе и своему творческому «я» до конца, Грибоедова
он считал декабристом вполне искренне. Такой взгляд на творца бес-
смертной комедии не отличался новизной, но и не противоречил марк-
систско-ленинской науке, а потому и был принят ею. Случайно ли Пол-
канов оказался единственным крымоведом, которого цитировала М.
В. Нечкина – академик, идеи которой предопределили дух советской
грибоедовианы [15, с. 10–14, 16, 21, 23]?

Автор «Горя от ума» явно выделялся среди других именитых лю-
дей, бывавших в Крыму. Поэт и драматург, публицист и композитор,
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дипломат и вольнодумец, Грибоедов просто не мог не привлечь внима-
ния Полканова – литератора и журналиста, этнографа и археолога, ис-
кусствоведа и общественника. Это объясняет, почему в статьях после-
днего о поездке 1825 года так много личного: от риторики времен со-
циал-демократического движения до лирических и философских мо-
тивов, придающих научным сочинениям автора сходство с его публи-
цистикой и художественными работами88.

Почти два десятка лет потратит Полканов на изучение грибоедовс-
кой поездки в Крым. За это время изменится многое, но только не от-
ношение краеведа к великому классику. Подводя итог своей жизни и
думая об ушедшей молодости, Полканов не раз вспомнит Грибоедова
– вновь и вновь узнавая в нем такого же революционера и неутомимо-
го борца за справедливость, каким сам был когда-то.

Примечания
1. Литературно-краеведческие труды Александра Ивановича Пол-

канова хранятся в его личном фонде (Р-3814) в Государственном ар-
хиве Республики Крым (ГАРК). В основном это статьи о Грибоедове
(дела № 157–164, 168 и 169), Пушкине (дела № 165–167 и 170) и Чехо-
ве (дела № 153–156), а также «Список памятников и памятных мест,
связанных с именами выдающихся деятелей науки, литературы, искус-
ства, бывавших в Крыму» (дело № 337). Воспоминания Полканова о
знакомстве и дружбе с Волошиным были опубликованы уже после
смерти их автора [23].

2. Первая работа Полканова о Грибоедове датируется 1954 годом и
хранится в деле № 157 его личного фонда в ГАРК.

3. В крымском Госархиве хранится девять работ Полканова о Гри-
боедове – и лишь три и семь о Пушкине и Чехове соответственно.

4. В самых общих чертах интерес писателя-краеведа к личности
Грибоедова был раскрыт и охарактеризован на Полкановских чтениях,
которые проходили 15–16 августа 2014 года в г. Симферополь [16].

5. Заметки Полканова о революционных и военных событиях в Кры-
му хранятся в делах №№ 279, 284, 291 и 292 его личного фонда в
ГАРК. То же касается и воспоминаний краеведа о Ф. Н. Петрове (д.
280, 287–289), А. С. Залманове (д. 281–283), М. П. Чеховой (д. 286),
С. А. Усове (д. 293) и П. И. Голландском (д. 290).

6. В заметках об истории революционного движения в Крыму Пол-
канов писал далеко не обо всем, что знал. Возможно, это было связано
с нежеланием автора компрометировать тех, кто, подобно Маршаку,
скрывал свое прошлое. Последний, по утверждению сына краеведа,
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Юрия Александровича, в юношестве состоял в крымском «Бунде», о
чем в зрелые годы вспоминать не любил.

7. По мнению Полканова, животное никогда не стремится к совер-
шенству, что и отличает его от человека. Для последнего же, напротив,
идеал может стать главной ценностью: «… Он боролся за него, для него
не щадил ни сил своих ни даже самой жизни» [26, л. 1]. Статья со-
хранилась не полностью, в крымском Госархиве выявлена лишь пер-
вая ее страница с авторской надписью: «Для нелегального семинарско-
го журнала в 1904 г.» [там же].

8. Полканов не доволен тем, что революционно настроенная моло-
дежь, критикуя прежние порядки, не предлагает ничего взамен. «Се-
минарские науки, как ненужные и даже вредные для здоровой мыс-
ли, мы отвергаем, но науки другой, живой и полезной мы не ищем и
не пытаемся искать» [24, л.  34]. Текст содержит две авторские по-
меты: «1904 год» и «Семинарский журнал» [там же].

9. Полканов убежден, что режим панически боится просвещенных
людей. Вот почему все меры, направленные на развитие народного об-
разования в России, чиновники относят «к разряду предосудительных
и вредных для существующего строя» [26, л. 1].

10. Царь и его министры, считает Полканов, не заинтересованы в
просвещении народа – ведь образованный человек непременно «захо-
чет сам участвовать в управлении государством» [26, л. 2]. Статья
сохранилась не полностью, но авторские пометы позволяют датиро-
вать ее 1904 годом и отнести к списку работ, подготовленных для пуб-
ликации в семинарском журнале.

11. «…Время от времени откуда-то из глубины груди подкаты-
вается какой-то шар, напирает на грудную клетку, хочет ее раздви-
нуть» [24, л. 8]. Так, по словам Полканова, меняется состояние лю-
дей, попадающих в критическую ситуацию.

12. Размышляя над тем, что происходит в одной из гимназий Сим-
ферополя, Полканов пишет о некой сотруднице, увольнение которой
должно обрадовать не только учащихся, но и педагогов. Обращаясь
же к читателям, автор призывает их вспомнить свою молодость – и то,
какую роль в судьбах людей может порой сыграть всего один «субъект
с испорченной желчью» [29, л. 32].

13. В центре внимания Полканова – уже не учителя, а директор
симферопольской гимназии. С явным сарказмом автор повествует о
том, на какие ухищрения идет С. Ф. Коропачинский, чтобы остаться
при своей должности [29, л. 34].
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14. «Политическое пробуждение России непосредственно косну-
лось не только высших, но и средних учебных заведений» [29, л. 41], –
торжественно заявляет Полканов, рассказывая о судьбе первого номе-
ра журнала «Первый луч». Сам автор принимал деятельное участие в
работе над этим изданием [31].

15. Права и свободы, которые отстаивались семинаристами на за-
бастовках, опять под угрозой. Поэтому к руководству заведения Пол-
канов обращается словами депутатов: «Господа, совесть ваша под-
сказывает вам, что вы должны сделать: уйти и уступить место
другим» [29, л. 33].

16. Полканов с горечью пишет о том, как борьба за лучшую жизнь
учащихся сломала судьбу его товарища: «… Произвол школьной поли-
ции наложил свое veto на его путь. Душа его споткнулась о рогатки
воспитания и разбилась. Он погиб» [29, л. 45].

17. По словам Полканова, собрания крымских сторонников партии
«Союз 17 октября» превращаются в скучные мероприятия, имеющие
одну цель – «способствовать самодержавному правительству» [29,
л. 50].

18. Посетив заседание «октябристов» в здании Духовной семина-
рии, Полканов обвиняет собравшихся в незрелости и потому сочув-
ствует их политическим союзникам: кадетам и социал-демократам [29,
л. 35].

19. Нерешительность крымских активистов партии «Союз 17 ок-
тября» напоминает Полканову поведение их столичных соратников: «…
К кому ползти на брюхе? Какие песни петь: о свободе иль погроме?»
[29, л. 37]. Опубликовано 5 мая 1906 года.

20. Полканов готов разоблачить всех, кто в действительности стоит
за организацией кружка «Союз 17 октября» среди гимназистов [29, л.
32]. Напечатано в «Южной народной газете» 30 мая 1906 г.

21. Учащиеся гимназии Симферополя не имеют никакого отноше-
ния к созданию в ее стенах кружка «Союз 17 октября», и потому Пол-
канов призывает своих читателей быть бдительными. Ведь теперь «гни-
лой дух союза, из среды которого общество все время слышало дикий
вопль против политики в школе, проникает в среду малолетних в
школе и нравственно их растлевает» [29, л. 74]. Опубликовано в
журнале «Первый луч» (за 1 июня 1906 г.).

22. Полканов не верит губернатору и его очередному обещанию
защищать свободы крымчан [29, л. 33–34].

 23. Политика царя и его правительства вызывает крайнее раздра-
жение Полканова: «Наша самодержавная бюрократия, зарывшая
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десятки тысяч молодых жизней в полях Манджурии, потопившая
тысячи лучших сынов народа в японских водах, продавшая всю страну
заграничным банкирам, – теперь, как старый ростовщик, из-за каж-
дого лишнего гроша торгуется с народом» [29, л. 38].

24. Полканов требует от чиновников положить конец практике зай-
мов, которая вгоняет Россию в долговую яму: «Идет форменная тор-
говля страной с ее “душами” и богатствами. Прошел какой-нибудь
месяц, как бьющееся в агонии самодержавие запродало банкирам на
несколько лет вперед труд всего народа» [29, л. 38–39]. Статья от 14
мая 1906 года.

25. По словам Полканова, политическим ссыльным не стоит наде-
яться на улучшение их жизни. Ведь «самодержавное правительство
никогда не уставало и не останавливалось пред средствами в борьбе
с революционным пролетариатом» [29, л. 28] – которого всегда счи-
тало своим главным врагом.

26. Полканову кажется, что реформы сельского хозяйства, прово-
димые царем, в действительности призваны «вызвать на бой кресть-
ян и до четвертого поколения внушить им ужас пред какими бы то
ни было требованиями» [29, л. 42].

27. Отчет правительства убеждает Полканова в том, что за время
своей работы министры так и не выполнили требований общества. По-
скольку же они «выступили пред Думой, да еще в полном составе, то
также несомненно, что, несмотря на всю свою глупость, они веро-
ятно взвесили обстоятельства и учли те силы, которые стоят за их
спиной» [29, л. 40].

28. Полканов приходит к мысли, что курс на демократизацию об-
щества, который провозгласила власть, не более чем политическая улов-
ка [29, л. 29–30].

29. Отказаться от сотрудничества с кредиторами в ущерб интересам
народа и, прислушавшись к Думе, заняться реальной работой на благо
общества – таково очередное требование Полканова [29, л. 43–44].

30. Депутатов Полканов считает реальным противовесом самодер-
жавию и той единственной силой, которую поддерживает общество.
Они, по мнению автора, и есть то второе, истинно народное правитель-
ство, которого так боится сегодняшняя власть, но которому суждено
спасти Россию в будущем: «За кем пойдет народ? На чью сторону
станет войско? Вот вопросы, которые тогда будут единственно
решающими. И не трудно на них заранее ответить» [29, л. 48].

31. Полканов с большим вниманием наблюдает за выборами в Го-
сударственную Думу и теми политическими силами, которые в них
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участвуют: «Нет еще выступления на авансцену революции тех ак-
тивных, боевых сил, под давлением которых только наши близорукие
правители привыкли уступать народу» [29, л. 37].

32. Полканов утверждает, что депутаты и народ «должны соста-
вить один сплошной организм, чтобы все раздражения периферии
вызывали бы соответствующее ощущение в центре, тогда только и
всякий удар, нанесенный в центр, вызовет страшный ответ пери-
ферий» [29, л. 44].

33. Ситуация с продовольствием в стране, по мнению Полканова,
требует неотложного внимания депутатов. Поэтому, если Дума «захочет
быть логичной и последовательной, если она не хочет следовать в сво-
ем поведении примеру ненавистного ей министерства, то должна
будет смело вступить на путь самостоятельных шагов» [29, л. 28].

34. Немедленно ответить на пропаганду, которая ведется в провласт-
ной печати – такими видит Полканов первоочередные задачи своих кол-
лег журналистов. Ведь если свободной прессе «всегда принадлежала
инициатива при общественных бедствиях, если она постоянно прихо-
дит на помощь даже отдельным лицам, то тем более она должна
оказать свое посильное содействие ходу революции» [29, л. 46].

35. Еврейские погромы кажутся Полканову новым шагом на пути
к революции. Ведь они могут подтолкнуть народ к созданию отрядов
самообороны – которые и станут главной опорой Думы в борьбе про-
тив самодержавия [29, л. 49].

36. Полканову не нравится сотрудничество конституционалистов-
демократов с царским режимом: «В своем миролюбии они могут зай-
ти слишком далеко, и этот мир с правыми и правительством может
стоить народу слишком дорого» [29, л. 49].

37. Только общество, считает Полканов, в силах повлиять на депу-
татов: «… Всенародным давлением можно заставить кадетов сой-
ти с пути “лояльности и корректности” и вступить на путь целе-
сообразности и продуктивности» [29, л. 47].

38. Полканов озабочен тем, что депутаты от народа все активнее
сближаются с представителями правых партий в Думе: «… “Дружес-
кое единение”, подобно “жернову осельному”, может увлечь каде-
тов от их позиций в лабиринт соглашений и компромиссов, где на-
всегда затеряется их имя» [29, л. 42].

39. Правящие круги обвиняются Полкановым в сговоре против
крестьянства: «Едва смолкло министерское соло: “земли не будет”,
как ему в ответ несется уж хор помещичьих идеологов, на все лады
подвывающих: “земли не надо!”» [29, л. 40].
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40. Первомай для Полканова – очередной повод напомнить читате-

лю, что «идеалы боевого пролетариата перестроят жизнь всего че-
ловечества на началах красоты и счастья» [29, л. 37].

41. Полканов убежден, что увольняя рабочих и массово закрывая
свои предприятия, капиталисты делают хуже себе, забывая, как совсем
недавно «забастовка сотен человек распространилась на миллионы»
[29, л. 47].

42. С явным восхищением Полканов следит за тем, как растущее
движение крестьян в России «начинает терять свой стихийный ха-
рактер и принимает известную планомерность» [29, л. 48].

43. Смерть столичного генерал-губернатора, ставшего олицетворе-
нием Реакции, Полканов встречает неподдельным ликованием: «… Те-
перь все, что есть честного и светлого во всей России может облег-
ченно вздохнуть» [29, л. 7].

44. «Никакие капиталистические организации не испугают про-
летариат и не остановят окончательной гибели всего капиталис-
тического строя» [29, л. 29], – пишет Полканов об очередном съезде
фабрикантов и заводчиков Москвы.

45. По мнению Полканова, дворянство в России отживает свой век
и ему больше не поможет ничто: «С падением крепостничества нача-
лась его предсмертная агония. Субсидии, льготы, привилегии непре-
рывно впрыскивались самодержавным правительством в дряхлеющий
организм» [29, л. 46].

46. Партии правого толка не пользуются поддержкой трудового
народа, а потому Полканов считает, что дни таких политический объе-
динений, как «Союз 17 октября», уже сочтены [29, л. 31].

47. Себя и своих единомышленников Полканов считает не просто
революционерами, а борцами со злом: «Поэтому мы ненавидим цер-
ковь и боремся с ее развращающим влиянием и ее грубой связываю-
щей мысль и волю силой» [29, л. 25].

48. Чтобы читатель понял истинное положение дел в России, Пол-
канов описывает сказочную страну, в которой царями считаются львы,
а настоящая власть принадлежит всем, кто пользуется их незадачливо-
стью. «А люди хоть и называют себя царями земли, а зверей своими
бессловными рабами, только все же они у рабов своих многое для
себя переняли» [29, л. 6]. Опубликовано в газете «Голос Тавриды» за
6 декабря 1905 года.

49. Лирический герой Полканова – борец, исполненный надеждой
на торжество справедливости и смело идущий навстречу судьбе. «И
вновь почувствовал в себе я бодрость силы, и волю крепкую, и ум
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свободный… . И снова был готов для битвы с мраком, для битвы до
конца без отступленья» [29, л. 35].

50. Вокруг себя Полканов не видит ничего, кроме «грязи и отбро-
сов» [29, л. 3] – среди которых, по его мнению, и должен зародиться
«дух будущего» России.

51. Полканов остро сочувствует народу, брошенному царем на войну
с японским империализмом: «Верхом на ужасном, одичавшем от
крови, чудовище, со штофом водки в одной руке и дубиной – в другой,
призрак “Красного смеха” промчался по всем почти городам и мес-
течкам (и многим селам) широкой России» [29, л. 3]. Работа названа
по первой строке одного из популярных в то время сочинений Л. Н.
Андреева «Красный смех». Опубликовано в газете «Голос Тавриды»
за 28 октября 1905 года.

52. Новые герои Полканова – представители уже не сказочного, а
реального, но при этом уходящего в небытие старого мира: помещик
Перекатов и урядник Грушецкий [29, л. 21–23].

53. Полканов с восторгом отзывается о храбрости философа, дос-
тойно принявшего собственную смерть: «Враги Сократа ликовали,
страшной печалью покрылись лица друзей, только сам осужденный
оставался невозмутимо спокойным» [29, л. 11].

54. Публицист-революционер Полканов не стыдится своего трепет-
ного отношения к искусству: «Люблю я, черт возьми, поэзию! // Как
немец – Силезию, // Как татарин – шашлык. // С жизнью меня при-
миряет, // От бурь укрывает, // Как от ветра башлык» [29, л. 16].

55. Полканов, хотя и любит литературу, не считает себя талантли-
вым автором и потому в шутливой форме описывает «встречу» с соб-
ственной «музой»: «Я от рожденья не гожусь, // Чтоб мысли обле-
кать в размеры. // Уйди! Не то, – ей богу, рассержусь // И репрессив-
ные приму уж меры» [29, л. 15]. Подписано 25 февраля 1906 года.

56. Предчувствуя разлуку с родными и близкими накануне вынуж-
денного отъезда в столицу, Полканов мрачен до крайности: «Лампа
мерцает, – // В ней жизнь умирает. – // Так и я: // Жизнь сломила
меня» [29, л. 14]. Подписано 25 февраля 1906 года.

57. Полканов сравнивает борьбу народа и царя со столкновением
двух стихий, а себя – с волной общественного гнева, которая движется
на твердыню самодержавия: «Погибну быть может // В битве не-
рвной, // Отчаянной, славной…// Но пока я живу – // Нет пощады
врагу: // Борьбы во мне голод. – // Я – молот» [29, л. 14]. Подписано
15 марта 1906 года.

58. В гибели лучших сынов России на полях Маньчжурии Полка-
нов обвиняет царя: «Кровью народной страна // Будто море полна //
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А страданьям не видно предела. // И волна за волной // Свежей крови
прибой // Заливает отчизну родную» [29, л. 15–16].

59. Заветная мечта Полканова – наказать самодержавие за его пре-
ступления перед простыми людьми: «Отомстим за народ, // И пусть
царство придет // Братства, любви и свободы» [29, л. 16]. Подписа-
но 19 марта 1906 года.

60. Не в силах сдерживать свое раздражение, Полканов обращает-
ся ко всем, кто еще не осознал силу надвигающейся революции: «Вы
умели молчать! – // Братцев на ваших глазах засекали, – // Вы с грус-
тью, быть может, но все же молчали; – // Так учитесь теперь хоть
кричать» [29, л. 17].

61. Юрий Александрович Полканов вспоминает, как прибывший
однажды в дом его отца незнакомец вручил тому письмо из Ленингра-
да. Это было ходатайство от Ахматовой – поэтесса просила помочь
своему протеже с поселением близ моря. Но вскоре выяснилось, что
молодому человеку больше нравится в гостях у Полкановых, и свой
летний отпуск в итоге он провел в их симферопольской квартире.

62. Известно, что с 1908 года в Петербургском университете также
учился Н. С. Гумилев: сначала на юридическом факультете [40, с. 54],
который Полканов закончил в 1910 году [19, л. 48], а затем и на исто-
рико-филологическом [40, с. 54], где будущий краевед также слушал
лекции [19, л. 48].

63. Новые герои Полканова – курсистка и студенты. Горячо споря
о политических заявлениях Г. В. Плеханова и тактике кадетов в Думе,
они совсем не замечают зимней стужи: «… В стекла занавешенных
окон вместе с порывами ветра стучались отрывистые, густые звуки
церковных колоколов. Они стучались настойчиво, упрямо, то на ми-
нуту замирая, то целыми каскадами обрушиваясь на длинные, по-
крытые причудливыми узорами стекла» [29, л. 58].

64. Полканов не скрывает своих ощущений от пьесы Г. Гауптмана
«Праздник мира»: «… Я кажется поднял бы всю землю и … не сокру-
шил бы ее, не изничтожил. Нет, я поднял бы ее выше, выше. Выше
всего, выше ее самой. И чувствовал бы, что это я ее поднял, что мои
силы, моя мощь ее так высоко вознесли» [24, л. 6].

65. Опыт Полканова подсказывает ему истинный смысл событий,
описанных в повести Максима Горького «Мать»: «В домике о двух ком-
натах вспыхивает яркий свет будущей жизни; в пространстве меж-
ду широкой русской печью и низенькими окнами неудержимыми
фонтанами сверкают яркие, как электрические брызг, мысли, сме-
лые планы» [27, л. 3]. Не исключение и личная жизнь героев этого
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произведения: «Любить и не быть любимым – это ужасно, это зна-
чит, всю жизнь пройти, имея постоянно за спиной черную, мрач-
ную пустоту, полную лишь изжитых иллюзий, химерических бесплод-
ных надежд» [27, л. 8]. Критические очерк представлен в виде маши-
нописного текста, датируемого маем 1907 года.

66. «Екатерина Ивановна перед судом общественного мнения [1, л.
1] – так назывался литературный вечер, к участию в котором 7 мая
1913 года Полканов-критик подготовил один из своих докладов. Оп-
равдывая героиню Л. Н. Андреева, автор доказывает собравшимся,
что в ее самоубийстве нет ни кажущегося им эгоизма, ни тем более
опасности для социума [1, л. 8].

 67. Помимо архивных документов, о связях краеведа с известны-
ми литераторами свидетельствуют его друг Н. Г. Самвелян [32, с. 146]
и сын Юрий Александрович.

68. Потрет красивой женщины изображается Полкановым образно,
но не с помощью абстрактных поэтических характеристик, а почти по-
научному, подробно и правдоподобно: «Ваши зубки – // Как голубки, /
/ Белые сидят. // Ваши зубки, // Как голубки, // Жемчугом блестят. //
Щеки – розы // Иль мимозы // Нежные цветы … // Где ж коралл // Я
тот видал? // Расскажи мне ты» [24, л. 5].

69. Перед тем, как навестить семью товарищей, Полканов с задо-
ром вспоминает традиции античных хлебосолов: «Но раз у нынешних
гостей // Не будет греческих кудрей // То и венчать их можно проще.
// Вам для сего и шлю букет, // Отдельно – масло и привет. // Цветы
собрал в соседней роще» [24, л. 15].

70. Ушедшее лето напоминает Полканову о скоротечности жизни:
«Когда мрак ночи покрывает Симферополь // И в кабинет свой заби-
раюсь я, // Где сквозь окно мне сказки шепчет тополь, – // Вас снова
вспоминаю, летние друзья» [24, л. 16].

71. Полканов рассказывает о Пане – сказочном божестве, спокой-
ствие которого нарушили земные люди. Спасаясь от непрошеных гос-
тей, один за другим его покидают верные друзья. В итоге герой не
выдерживает одиночества и умирает [24, л. 9–11, 87, 88]. Но потому
лишается радости и жизнь пришедшего в его мир человека – «ушла
она из городов, ушла из домов и лесов» [24, л. 11].

72. С годами Полканову все больше кажется, что творческие силы
покидают его безвозвратно: «… Перо – не держится и валится из рук.
И фразы не бегут вдогонку друг за другом, как вдруг рассыпанный по
стекляннyму полу бисер» [24, л. 12].
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73. Маленький лучик, хотя и лунный, но все рано озорной, – таким

Полканов представляет себе Лилита. Разозлив строгое Облако, тот пры-
гает на Землю, где незваному шалуну радуются все: «Старый сумрач-
ный дуб улыбался улыбкой столистной ему, оживал от его поцелуя
вечно грустный Чинар, Соловей свои песни ему посвящал, а Цикада
всю ночь напролет прозвенела друзьям про любовь свою к гостю не-
бес» [24, л. 13].

74. Полканов размышляет о жизни одинокой старухи, в пустынном
доме которой не осталось никого, кроме кошек и собак [24, л. 2–4].

75. Камни, холод и полная неразличимость дней – все, что бросает-
ся в глаза Полканову в новый период его жизни [24, л. 33].

76. На страницах своей очередной работы Полканов пишет о воо-
руженном восстании в Феодосии, о белогвардейцах и «зеленых», об
А. В. Мокроусове и крымской миссии англичан [24, л. 69–86].

77. Рассказ Полканова о приключениях семьи профессора Энгрена
и двух рабфаковцев, Иванова и Петрова [24, л. 56–68] называется так
же, как и его небезызвестная книга-путеводитель [28].

78. Полканов пишет о студенте Донском, который ищет способ уве-
ковечить свое имя, и о том, как судьба помогает ему в этом [24, л. 51–
55].

79. Автор любовных романов Карин Михаэлис случайно попадает
в дом, где живут поклонники ее творчества. Хозяева приглашают гос-
тью за стол, и модная писательница в одночасье становится персона-
жем – правда, уже не выдуманной, а реальной и притом весьма таин-
ственной истории [24, л. 36–50]. Ее пересказу и посвящено новое со-
чинение Полканова.

80. Юрий Полканов вспоминает, как после освобождения его отца
к ним в дом пожаловал надзиратель колонии, в которой тот отбывал
свое наказание. Выяснилось, что заключенные и сотрудники этого уч-
реждения были первыми, с кем писатель-краевед поделился своей но-
вой историей, и цель у незваного гостя была одна – дослушать «Хра-
нителей могил» до конца.

81. «Хранителей могил» Полканов знал на память и потому не за-
писал их (как, видимо, и некоторые другие свои труды).

82. Оживив мумию царицы Туи, археологи пошли на эксперимент
и постарались воссоздать вокруг нее ту обстановку, к которой она при-
выкла при жизни. О том, как вела себя капризная египтянка в наши
дни, и рассказывает Полканов в своей юмористической повести. В
общих чертах ее сюжет известен со слов сына автора, Юрия Алексан-
дровича.
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83. По словам Юрия Полканова, его отец не только рассказывал,
но и диктовал Самвеляну целые фрагменты своих ненаписанных тру-
дов. Последний, в свою очередь, вспоминал: «Очень многое Александр
Иванович не досказал» [35, с. 69]. И далее: «Его архивы – часть из
них находится в Крымском краеведческом музее, часть у автора этих
строк согласно воле Полканова) – содержат редкие по фактам ме-
муары, материалы по истории отечественной культуры, и, что не
менее важно, начала интересных тем для исследования и актуаль-
ные мысли» [там же].

84. В одном из последних разговоров с членами семьи писателя-
краеведа Самвелян признался, что потерял ту часть личного архива
Полканова, которую тот передал ему незадолго до своей смерти.

85. О своих художественных опытах Полканов не говорил ни в
автобиографиях [19], ни в интервью [13], ни даже в списках собствен-
ных трудов [39]. Эти обстоятельства затрудняют работу по системати-
зации и комментированию данных текстов – в частности, на предмет
однозначной квалификации их авторства.

86. Свои публикации, а также не напечатанные и не завершенные
работы (в том числе, и художественно-литературные) Полканов лично
сдал на хранение в ГАРК незадолго до смерти.

87. О творчестве Полканова-литератора не говорится ни в одной из
публикаций, связанных с характеристикой его жизни и деятельности
[2–12; 14; 18; 30; 32; 33, с. 121–140; 34–38].

88. Одна из статей Полканова о создателе «Горя от ума» заверша-
ется более чем показательными словами: «…Разоблачительная сила
грибоедовской сатиры еще с большей силой и полнотой бьет по со-
временным капиталистическим представителям грибоедовскими пер-
сонажами, вырядившимися в современные одежды, “сделанные в
США”» [21, л. 11]. Объясняя же значимость творчества писателя-дип-
ломата, Полканов продолжает: «Ибо до сих пор еще живы и кривля-
ются на капиталистических подмостках фашиствующие фамусо-
вы, мечтающие: “Забрать все книги бы, да сжечь”; – американские
профессора-скалозубы, провозглашающих свою “программу”: “Я вас
обрадую, что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий; – там
будут лишь учить по-нашему: раз, два”; – аденауэры-молчалины,
угождающие своему американскому хозяину и собаке его английского
дворника, “чтоб ласкова была”» [там же]. И далее: «Кривляются,
пока пробудившиеся и объединившиеся народные массы не сметут
их метлой в мусорный ящик истории» [там же].
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A. I. Polkanov is a famous Crimean historian, archaeologist, ethnographer, an
organizer of museology. The article describes the reasons of researcher’s interest in A. S.
Griboyedov and the nature of the approach to the study of his Crimean travel. For the
first time the image of Polkanov-writer is reconstructed, his creative evolution analysis is
based on the studying of journalism and fiction works of the author.
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дактора газеты «Переводчик-Терджиман». На сегодняшний день сохранившееся
частично собрание книг просветителя хранится в Мемориальном музее Исмаила
Гаспринского (ГБУ РК БИКАМЗ) и представляет собой печатные издания сере-
дины XIX – начала XX вв.

Ключевые слова: Терджиман, И. Гаспринский, крымские татары, личная
библиотека.

В этом году исполняется 165 лет со дня рождения выдающегося
мыслителя, просветителя тюрко-мусульманского мира, редактора пер-
вой национальной крымскотатарской газеты «Переводчик-Терджиман»
Исмаила Гаспринского (1851–1914). В этом же году свое 95-летие от-
мечает Мемориальный музей просветителя, открытый как Дом-музей в
здании его бывшей типографии. Музей проработал до 30-х годов про-
шлого века и после долгих лет забвения в 2001 г. был возрожден и
вновь открыт. В новооткрывшийся музей из фондов Бахчисарайского
музея-заповедника были переданы личные вещи просветителя. В том
числе, свыше 2000 единиц хранения печатной продукции: книги и бро-
шюры издательства типографии «Переводчик-Терджиман», часть пе-
риодических изданий, выписываемых просветителем, а так же печат-
ная продукция, подаренная И. Гаспринскому известными представите-
лями тюрко-мусульманского мира конца XIX – начала ХХ вв. Все эти
издания были некогда частью богатой библиотеки одного из видных
мыслителей Востока, еще при жизни удостоившегося звания Великий
учитель.
© С. А. Сеитмеметова, 2015
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Изучение истории формирования и состава книжных коллекций
составляют существенный пласт в отечественной культуре и науке.
Интеллектуальная, а затем и физическая реконструкция личных книж-
ных коллекций способствует более детальному изучению биографий
деятелей, их круга общения, общеобразовательных и профессиональ-
ных интересов. Судьба книжной коллекции крымскотатарского про-
светителя сложилась таким образом, что она не сохранила своей цело-
стности, и в силу этого, а также ряда других обстоятельств, до сих пор
не привлекала внимание исследователей. Лишь учебная и художествен-
ная продукция, изданная типографией И. Гаспринского в Бахчисарае,
стала объектом изучения таких исследователей как В. Ю. Ганкевич, И.
А. Керимов, Я. Акпинар. Однако, нам известно, что помимо новоме-
тодной (джадидской) учебной продукции и художественных произве-
дений в книжном собрании И. Гаспринского присутствует литература
религиозной, юридической тематики, отчетная документация мусуль-
манских благотворительных обществ, в которых состоял просветитель,
произведения татарских литераторов, а так же многочисленная иност-
ранная  и отечественная периодика.

Факты и упоминания о книжном собрании просветителя можно най-
ти, в первую очередь, в рецензионном блоке газеты «Переводчик-Терд-
жиман», однако, первое фиксированное упоминание списка и перечня
изданий произведено самим И. Гаспринским благодаря читателям газе-
ты его газеты. В своих письмах в редакцию они часто интересовались,
где можно приобрести ту или иную книгу и по какой цене. Будучи вы-
нужденным постоянно отвечать на схожие вопросы, просветитель окон-
чательно решил проблему, издав в 1889 г. «Эсам-и-кутюп» (Каталог из-
данных книг), брошюру в трех частях из 16-ти страниц. Изначально, она
была издана как три отдельных издания, но затем И. Гаспринский объе-
динил все три части в указатель из 47 страниц, где была отражена серия
книг, включающих различные отрасли знаний: педагогику, право, пси-
хологию, историю, химию, географию, земледелие, архитектуру, мате-
матику, зоологию, грамматику и другие [5, с. 4].

Расширенный список печатных изданий, с учетом авторства и  ме-
ста издательства, зафиксирован в документе «Проблески культурного
движения татар. (Краткий очерк)» – брошюре, вышедшей как прило-
жение к № 40 газеты «Переводчик-Терджиман» за 1901 г. [8]. Здесь И.
Гаспринский составил краткий анализ татарскому книжному делу, со-
стоянию школ и учащихся, женскому вопросу, благотворительности,
театру и издательскому делу. Среди прочего немало места в брошюре
отведено перечню ново-татарских изданий, где представлено 56 наиме-
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нований учебно-книжной продукции и 135 единиц изданий научного и
литературного характера.

В 1902 г. в типографии газеты «Терджиман» был издан еще один
каталог печатных изданий, брошюра из 12-ти страниц – «Кутюпхане-и-
джедит ве «Терджиман» нешрияты» (Библиотека новой (джадидской)
книги и издательство «Терджиман»). Брошюра состояла из списка пе-
чатной продукции издательства «Терджиман» в количестве 40 единиц,
а так же книг, изданных на тюрко-татарском языке в типографиях Каза-
ни, Санкт-Петербурга, Ташкента, Оренбурга и Баку.

Интересен еще один документ, проливающий свет на личную книж-
ную коллекцию просветителя – письмо И. Гаспринского от 30 октября
1894 г. адресованное турецкому султану Абдул-Хамиду II [4]. Здесь И.
Гаспринский изъявляет свое желание подарить правителю 130 экземп-
ляров различных мусульманских книг на арабском, тюркском и пер-
сидском языках, изданных в Бахчисарае, Казани, Ташкенте и других
городах России. Правда, перечень этих изданий, приложенный к пись-
му, не содержит указаний дат их выпуска. В письме так же говорится,
что среди отправленных в дар книг имеется копия уникального тюркс-
кого сочинения  «Амрнаме» Тимура Кутлугхана (правитель Золотой
Орды в 1396–1399 гг.), написанного древнетюркским почерком, очень
редкий экземпляр «Бабурнаме» и рукописный «Диван» Мир Алишера
Навои, а так же один лист, с точностью скопированный с Корана Осма-
на. Именно о нем пишет И. Гаспринский № 41 газеты «Терджиман» от
1890 г. советуя читателям приобрести для дома копию этой священной
древности, «как образчика первоначальной мусульманской письмен-
ности». Как пишет И. Гаспринский: «Коран этот, хранившейся прежде
в Самарканде с переходом города под власть России, доставлен в
Императорскую Публичную Библиотеку в Петербург. Отлично литог-
рафированные копии его представляют точный оттиск одной страницы
в полтора аршина. Страница окаймлена золотым бордюром – арабес-
ками» [2, с. 257].

На сегодняшний день вышеперечисленные документы и брошюры,
наравне с рецензионным блоком «Переводчика» являются одними из
основных источников в изучении личного собрания И. Гасприского,
так как несут в себе функцию неоспоримого факта наличия в библио-
теке просветителя книг и брошюр, зафиксированных на их страницах.

Как было сказано, книжная коллекция И. Гаспринского рассмат-
ривалась преимущественно в пределах только просветительства, в ча-
стности учебного дела.  За последние годы исследователи в области
гасприноведения приложили немало усилий для выявления новых фак-



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 1 (16)

48

тов, которые проливают свет на ранее не изученные факты биографии
просветителя. Однако история формирования личной библиотеки И.
Гаспринского все еще остается недостаточно выясненной. Известно,
что потребность в интеллектуальном развитии, будучи на посту редак-
тора-издателя газеты «Терджиман» способствовала тому, что в течение
всей жизни И. Гаспринский постоянно читал книги, большинство из
которых присылалось ему на рецензию [12]. Увеличение количества
книг в личном собрании редактора-издателя происходило путем по-
дарков издателей, авторов, редакторов [11], а также их покупки, в ча-
стности, в книжных лавках при татарских типографиях. Вероятно, И.
Гаспринский пользовался библиотекой Ханского дворца, Зынджирлы
медресе, знакомых (к примеру, библиотекой Аджи Абибуллы эфенди,
муддериса Зынджирлы медресе, передавшего свою личную библиоте-
ку в фонды этого учебного заведения в количестве 800 единиц), а так
же собирал личную книжную коллекцию, фонды которой время от вре-
мени пополнялись и в тоже время сокращались. Так, заметка газеты
«Переводчик-Терджиман» под названием «Библиотека» от  29 июля
1890 г. содержит сведения о том, что И. Гаспринский привлекает вни-
мание общественности к вопросу дальнейшего формирования библио-

Рис. 1

течного фонда Зынджырлы мед-
ресе путем пожертвований в
фонд библиотеки книг из личных
коллекций читателей газеты «Пе-
реводчик-Терджиман» [3]. И
первым подает такой пример, пе-
редав для будущей библиотеки
25 книг. К сожалению, мы не
знаем какие это были книги.
Можно предположить, что по-
даренные книги были продукци-
ей его типографии. Однако, в
фондах Бахчисарайского музея-
заповедника хранится том знаме-
нитого произведения Джелялед-
дина Руми – «Месневи-и ма‘на-
ви» («Поэмы о скрытом смыс-

ле») 1852 г. египетского издания, которое И. Гаспринский лично пода-
рил библиотеке Зынджырлы медресе, что значится в дарственной над-
писи: «Исмаил бей заде Гаспринский тарафындан китапханеге хэдие
эдильмишдир» (Подарено библиотеке от Исмаил бей Гаспринского)
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(Рис. 1). Из вышеупомянутой заметки «Терджимана» нам известно,
что просветитель известил «всех сочинителей и издателей, что если
они пришлют для означенной библиотеки свои издания и рукописи, то
имена жертвователей и краткое объявление о самой книге будут поме-
щены в «Переводчике» [3]. Возможность выявить, какие из прислан-
ных И. Гаспринскому книг были переданы в фонды библиотеки медре-
се, на сегодняшний день, является затруднительной. Так как, после
закрытия учреждений, в которых находились эти две библиотеки, кни-
ги перешли в фонды Дворца-музея. А в Инвентарных книгах, не остав-
лено ни каких заметок их причастности к просветителю, помимо того,
что книги являются довоенными поступлениями. Собрание И. Гасп-
ринского могла постигнуть судьба большинства личных книжных кол-
лекций отечественной интеллигенции, которые были уничтожены, или
в лучшем случае рассеяны по фондам различных библиотек.

По утверждению некоторых исследователей, при Доме-музее И.
Гаспринского, была и читальня, коллекцию которой составляли под-
шивки периодических изданий и печатной продукции типографии газе-
ты «Переводчик-Терджиман». Кроме этого в библиотеке издательства
хранились экземпляры многочисленных и разноплановых публикаций
размещенных в газете: сборники законов России, отечественные и за-
рубежные периодические издания, книги посвященные истории и со-
временности исламского вероучения, рукописи, авторы которых по-
святили свои произведения  юбилеям газеты «Терджиман». После зак-
рытия Дома-музея, экспонаты из мемориальной читальни бесследно
пропали, лишь небольшая часть чудом сохранилась и была передана в
фонды Дворца-музея. Особо интересно сложилась судьба коллекции
газеты «Терджиман». Подшивки газеты были переданы в научную биб-
лиотеку Бахчисарайского Дворца-музея. Однако уже в 1944 г., цензо-
ром города Бахчисарая, были изъяты. По словам директора Бахчиса-
райского историко-археологического музея И. Чурилова в 1944 г., по-
мимо «Терджимана», «из библиотеки музея были изъяты подшивки
всех газет с татарскими названиями», а так же «вся литература, отно-
сящаяся к истории Крыма со статьями таких авторов, как: Акчокрак-
лы, Шейх Веби, Зиядинова, Керменчиклы, Биляла, Чешмеджи, Озен-
башлы, У. Боданинского и других авторов-татар» [1]. Видимо так была
утеряна и часть книжного собрания, переданная из Дома-музея И. Гас-
принского в фонды Дворца-музея.

Несмотря на то, что из фондов Бахчисарайского музея-заповедни-
ка в Музей просветителя была передана печатная продукция, принадле-
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жащая И. Гаспринскому, в большинстве своем, книжное издание оста-
ется рассеянным по отделам заповедника. На сегодняшний день в на-
учной библиотеке ГБУ РК БИКАМЗ насчитывается 46 единиц хранения
в виде периодических изданий, книг и брошюр, во многих из которых
содержатся надписи от руки поясняющие принадлежность издания к
И. Гаспринскому или кому-либо из членов его семьи. Так, особый
интерес вызывает издание под названием «Среднеазиатско-турецкие
надписи на глиняном кувшине из Сарайчика» (Рис. 2), которое было
получено в дар И. Гаспринским, о чем свидетельствует надпись на
обложке следующего характера: «Маститому, неутолимому борцу за

КА

Рис. 2
светлое будущее турецких племен Исмаил-мирзе Гаспринскому, на
память о бахчисарайских беседах и в знак благодарности на радушное
гостеприимство от автора. Симферополь, 28 мая 1912 года» [9]. Авто-
ром этого издания является А. Н. Самойлович (1880–1938) – один из
крупнейших российских тюркологов первой половины XX в. Работая
на курсах для крымскотатарских учителей в Симферополе, организо-
ванных Таврическим губернским земством, А. Н. Самойлович в тече-
ние лета 1912 г. несколько раз приезжал в Бахчисарай для сбора этног-
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рафических материалов. В своем отчете о командировке в 1912 г. он
упоминает, что посетил Бахчисарай трижды и «приобрел много зна-
комств среди местной татарской интеллигенции во главе с Исмаил-мур-
зой Гаспринским». О крымскотатарском просветителе А. Н. Самойло-
вич сказал следующее: «Этот «шейх» современной татарской журна-
листики и практической педагогики подарил мне большинство своих
печатных трудов и изданий как педагогических, так и историко-литера-
турных». С этого времени и до смерти И. Гаспринского в 1914 г. они
переписывались: обменивались научной информацией, спорили о про-
блемах тюркологии. В 1915 г. в журнале «Живая старина» были опубли-
кованы «Песни крымских татар про Вторую Отечественную войну», ко-
торые А. Н. Самойлович посвятил памяти И. Гаспринского [10, с 81].

Несколько книг попали в научную библиотеку Бахчисарайского
музея-заповедника из библиотеки сыновей И. Гаспринского – Айдера
и Мансура. Все они содержат на обложке надпись от руки «Из книг
Айдера Гаспринского», «Из книг Мансура Гаспринского». Вероятнее
всего эти издания были переданы детьми просветителя в Дом-читаль-
ню, после закрытия которой, перешли в фонды Дворца-музея. Среди
них стоит отметить книгу «Покоренный Кавказ. Очерки истории про-
шлого и современного положения Кавказа с иллюстрациями. По пово-
ду столетия геройской борьбы за Кавказ и Сороколетия замирения Кав-
каза» 1904 г. издания [7]. Изданная еще в годы жизни И. Гаспринского
она вполне могла принадлежать самому просветителю.

Согласно Инвентарной книге № 2, в основном фонде ГБУ РК БИ-
КАМЗ хранятся 11номеров сатирического журнала «Молла Насреддин»,
издававшегося с 1906 г. на азербайджанском языке. Из них: № 9, № 17
за 1906 г.; № 43 за 1907 г.; №8, №11, №13, №23, № 26 за 1909 г.; №40,
№41 за 1911 г.; № 9 за 1914 г. Этот еженедельный сатирический жур-
нал принято считать первым сатирическим журналом во всем мусуль-
манском мире и ближнем Востоке. Всем известные карикатуры на И.
Гаспринского еще при жизни просветителя были размещены на стра-
ницах этого знаменитого азербайджанского издания в № 17 и № 42 от
1908 г. «Терджиман» приветствовал выход в журнала «Молла Насред-
дин» в 1906 г. В своей газете от 7 апреля 1906 г. И. Гаспринский приво-
дит пример одной из карикатур журнала изображающей крымское руш-
дие. Название азербайджанского журнала часто мелькает на страницах
«Переводчика», что говорит о том, что помимо Бахчисарайской къыра-
атхане (библиотека-читальня), открытой 16 октября 1911 г. журнал «Молла
Насреддин» мог выписываться просветителем, который приобретал из
Тифлиса не мало периодических изданий.
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Единичные экземпляры книжного собрания И. Гаспринского стали
собственностью отдельных меценатов. Например, в экспозиции музея
«La Richesse» (г. Бахчисарай) задействован «карманный» Коран
(7.5х10.5 см.), изданный И. Гаспринским в 1316 г. (1898/1899) и Ко-
ран 1331 г. (1912/1913) большого формата в 30х20 см.

Таким образом, в Мемориальном музее Исмаила Гаспринского
хранится лишь часть личной библиотеки просветителя, которая содер-
жит издания по различным отраслям знаний, характеризующие разно-
сторонние интересы ее владельца. Ядром книжного фонда Мемориаль-
ного музея является печатная продукция типографии «Переводчик-Тер-
джиман» – более 80-ти наименований учебников, методических посо-
бий, брошюр, многочисленной книжной продукции учебного, научно-
популярного, общеобразовательного, художественного и религиозно-
го направления.

В виду того, что личное книжное собрание Исмаила Гаспринского
не сохранилось как целостное явление, первоочередной задачей для
сохранения и освоения коллекции сотрудниками музея была проведена
научная систематизация разрозненного материала. Что в свою очередь
состояло из процесса описания, датировки, каталогизации, а затем пе-
ренесения особенно ценных сохранившихся в единичных экземплярах
книг на цифровые носители.

Как известно, интеллектуальная реконструкция на уровне состав-
ления научного описания и каталога собрания, может способствовать
раскрытию состава и содержания фонда, что в свою очередь делает
возможным создание целостного представления о книжном собрании.
Одним из ведущих направлений музейной научно-исследовательской
работы считается каталогизация фондовых предметов. Именно каталог
дает наиболее полное представление о любом из музейных собраний,
истории его возникновения и комплектования. На сегодняшний день
сотрудниками Мемориального музея разрабатываются три научных ка-
талога, охватывающих личное собрание просветителя. Первый из них,
посвящен коллекции периодики И. Гаспринского [6]. Особенно важно
отметить, что в ходе работы были выявлены ранее не атрибутированные
периодические издания, выписываемые И. Гаспринским из различных
уголков мира.

Таким образом, процесс систематизации и каталогизации собра-
ния Исмаила Гаспринского после сбора всего книжного фонда в еди-
ное хранилище (здание бывшей типографии газеты «Терджиман») на-
чался в 2001 г. и был завершен в 2015 г. По итогам систематизации
книжного фонда всего на сегодняшний день в музее зарегистрировано
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2090 наименований печатной продукции. Крайние даты выпуска изда-
ний, хранящихся в фонде: с 1871 г. по сегодняшний день. В первую
очередь это свод источников – старопечатных изданий по истории и
культуре тюркоязычных народов России (конец XIX –начало ХХ вв.):
аутентичные издания, вышедшие в России, Турции, Азербайджане,
Узбекистане, Казахстане по реформированию мусульманской системы
образования, учебные пособия, произведения татарской литературы,
театральные пьесы и т. д. А также современные научно-исследователь-
ские труды, посвященные жизни и деятельности И. Гаспринского. По
языковой характеристике 90% этих изданий напечатаны на арабской
графике.

После завершения систематизации фонда музея были выявлены и
весьма печальные результаты. Оказалось, что многие из переданных
музею изданий сохранились фрагментарно, требуют реставрации, а не-
которые точной научной атрибуции (это касается книг, содержащих
сложночитаемые дарственные надписи).

Зная, что в книговедении уже накоплен определенный опыт, когда
изучение и реконструкция книжных коллекций деятелей осуществля-
лось на основании сохранившихся описаний, списков, упоминаний в
произведениях, дневниках, воспоминаниях, перед сотрудниками музея
стоит задача – собрать хотя бы в виртуальном виде личную библиотеку
просветителя. Она должна состоять из прижизненных изданий его учеб-
ников, произведений; продукции типографии его газеты «Переводчик-
Терджиман»; книг, содержащих дарственные надписи И. Гаспринско-
го, адресованные другим лицам; изданий, содержащих дарственные
надписи, адресованные И. Гаспринскому; трудов, сведения о которых
встречаются в различного рода описаниях, архивных документах и
научных публикациях; произведений иных авторов, с помощью кото-
рых И. Гаспринским были написаны многочисленнее статьи и заметки
как в газету «Терджиман», так и в другие периодические издания, в
которых были размещены публикации крымского просветителя. Часть
работы, конечно же, уже проделана. Мы надеемся, что продолжающа-
яся работа над интеллектуальной реконструкцией личной библиотеки
И. Гаспринского станет началом для ее физической реконструкции,
сосредоточении ее в одном месте – здании типографии газеты «Терд-
жиман», где эта библиотека была изначально сформирована. Это в свою
очередь предоставит Мемориальному музею статус центра гасприно-
ведения в Крыму.

Виртуальная, а затем и физическая реконструкция личной библио-
теки И. Гаспринского позволит проявить не только дань уважения к
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нашему великому просветителю, но предоставит возможность пере-
дать будущему поколению исследователей огромный багаж знаний,
накопленный И. Гаспринским на протяжении всей жизни. А это, в свою
очередь, позволит найти новые, еще не выявленные факты, как из жиз-
ни и деятельности Исмаил бея, так и всего крымскотатарского народа.
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The article considered history of the formation of the personal book collection Ismail
Gasprinsky. He was a public figure, writer, reformer, publisher and editor of the first
Crimean Tatar national newspaper «Terdjiman», he was an enlightener who gained fame
and recognition among the whole Turk and Muslim world. To date the enlightener’s book
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В статье приводится описания нескольких документов, хранящихся в биб-
лиотеке Академии Наук Литвы в фонде С. М. Шапшала F-143, уточняющие неко-
торые эпизоды его жизни и деятельности.
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Бурные времена ХХ века разбросали многих крымских караимов
по территории Европы, и документы, связанные с историей народа и
его деятелей хранятся в разных местах и государствах. Очень важно
привлекать эти материалы для более полной и точной картины событий
истории караимского народа и его деятелей. Одним из таких хранилищ
документов по караимской истории является Вильнюс в Литве.

Литва – традиционное многовековое место обитания крымских ка-
раимов. В 1397 году князь Витовт переселил из Крыма около 500 се-
мей караимов в Литву, где они проживают до сих пор. Архивы Литвы
хранят много документов, связанных с историей караимов не только в
Литве, Польше, но и в Крыму. Материалы из этих архивов очень редко
использовались для таких целей. Одним из ценных источников являет-
ся фонд Серайи Марковича Шапшала, который с 1928 по 1961 г. про-
живал и работал в Вильнюсе.

В библиотеку Академии Наук Литвы имени Врублевских был сдан
архив материалов, находившихся в доме выдающегося тюрколога и
© А. А. Бабаджан, 2015
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главы крымских караимов, доктора востоковедения Сераи Марковича
Шапшала (8 (20 мая) 1873 – 18 ноября 1961) после его кончины.

Здесь приведены описания некоторых документов, хранящихся в
фонде С. М. Шапшала F-143, которые ранее не упоминались в научной
литературе, уточняющие и дополняющие моменты жизни и деятельнос-
ти ученого.

Документы расположены по времени их появления в жизни С. М.
Шапшала.

1. В Фонде содержатся черновики работы С. М. Шапшала «Кара-
имская крепость Кырк-Ер», которая была напечатана в 1895 году –
дело № 833а и доработанный ее вариант под титулом «”Некоторые воп-
росы касательно крымских караимов и Чуфут-Кале” зачетная работа
студента IV курса Сераи Шапшала 1898-1899 уч. год» – дело № 891.
Это переплетенный чистовой вариант работы, которая сдавалась проф.
Н. Веселовскому. Работа доработана и расширена, одно из основных
добавлений – это опровержение утверждений, сформулированных в
статье А. Гаркави «Исторические очерки караимства», напечатанной в
журнале «Восход» в 1897 г.

2. Дело № 49 содержит записную книжку С. М. Шапшала, датиру-
емую 1899–1900 годами. В ней записи по его поездке в Париж в 1899
году.

Есть рукописный календарь на 2  месяца – июль и август в старом
и новом стилях, детальная роспись ежедневных затрат, большой спи-
сок переписки с родственниками и знакомыми, копия текста ходатай-
ства Российского посольства в Париже о разрешении работы С. М.
Шапшала в национальной библиотеке от 26 июня 1899 года.

3. В делах № 930 и № 931 хранятся блокноты с уроками русского
языка, которые давал С. М. Шапшал будущему шаху. В них можно
видеть примеры уроков: красивые каллиграфические записи С. М.
Шапшала, неаккуратные записи на русском наследника, фразы на пер-
сидском для перевода.

4. В деле № 9а хранится автобиография В. Эгиз, которая с 1898 г.
«… работала в Одесской Городской Больнице до 1902 г., затем – в
Тифлисе до 1905 г. … работала в Глазной Лечебнице с 1906 г. по 1909
г». Из этого видно, что ее встреча и сватание персидским шахом с С.
М. Шапшалом, о котором писал Н. А. Баскаков, произошли в Одессе в
1909 г. В этом же году она вышла замуж за Серайю Марковича.

В автобиографии так же сказано: «В марте 1919 года я выехала с
мужем в Истамбул».

5. В деле № 2 хранится удостоверение, выданное Морским Гене-
ральным штабом 11 декабря 1916 г., «… что командированный Мини-
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стерством Иностранных Дел переводчик VI-го класса при Политичес-
ких Отделах Коллежский Советник Сергей Маркович Шапшал работал
при Статистическом Отделении Морского Генерального Штаба в пери-
од времени с 10 февраля по 10 апреля 1916 года».

6. В деле № 171 сохраняется записка с извинениями за опоздание
на встречу, адресованная С. М. Шапшалу, и подписанная «Константи-
нополь, 14 августа 1919». Но количество хранящихся в Фонде матери-
алов, относящихся к деятельности Серайи Марковича до 1919 г. гово-
рит о том, что все это было вывезено в Стамбул без спешки, до начала
наступления Красной Армии на Крым.

7. В деле № 238 находится доклад из Евпатории Гахану С. М. Шап-
шалу на фирменном бланке Таврического и Одесского караимского
Духовного Правления от 21 июля / 3 августа 1920 г. за подписью стар-
шего газзана А. Катыка. В документе сообщается о получении при-
сланных С. М. Шапшалом денег «… от 17 / 31 июня 1920 года …
четыреста тысяч рублей, поступившие в Духовное Правление от Вас,
пятьсот тысяч рублей от М. Г. Гелеловича… а также сто тысяч по Ва-
шему личному поручению» и распределении их по указанию Гахана.
Далее идет отчет о деятельности членов Духовного Правления, событи-
ях в караимских общинах, и о делах, связанных с землей поселка
Имдат-Пигит. В конце документа отмечается, что документ «пересыла-
ется через двух различных лиц».

8. В деле № 1179 – фотокопия листа неизвестного караимского мо-
литвенника 1737 г., где гебрайскими буквами написаны тюркские на-
звания караимских месяцев.

9. В деле № 942 находятся датируемая «193_» визитка министра
Персии Надира Мирзы Арастег (Mirza Nader Arasteh) и официальное
приглашение «Exeellence le Hachan Seraia Khan Chapchal» на прием 9
декабря.

10. В деле № 1082 находится нотариально заверенная копия цирку-
ляра от 16 сентября 1941 г. областного комиссара Шауляй по вопросу
отношения фашистов к караимам, а также газета «Deutsche Zeitung im
Ostland», № 314 от 15 ноября 1942 г., Рига, в которой напечатана статья
д-ра Штейнигера «Die Karaimen» – «Караимы». В обоих документах
коротко рассказана история караимов-тюрков и отношение к ним фа-
шистов. Оба документа ссылаются на постановление министерства
внутренних дел от 22.12.1938 г.

11. В деле № 29 хранится благодарность директора Еврейского му-
зея в Вильнюсе С. М. Шапшалу «…за собранные и скупленные за вре-
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мя немецкой оккупации объекты еврейской культуры, спасенные Вами
от уничтожения фашистами и переданные Еврейскому музею», датиро-
ванная 7 сентября 1945 г. №136/II.

Выводы.
1. Впервые сообщается о поездке С. М. Шапшала летом 1899 году

в Париж.
2. Впервые доказывается, что знакомство С. М. Шапшала с В. Эгиз

произошло в 1909 году в Одессе.
3. Доказывается, что в августе 1919 г. С. М. Шапшал жыл в Стам-

буле.
4. Будучи в Стамбуле, С. М. Шапшал продолжал руководить Ду-

ховным Правлением в 1920 году.
5. Впервые указывается, что архив и вещи С. М. Шапшала были

вывезены без спешки и в полном объеме, т.к. вывезены даже чернови-
ки студенческих работ.

6. Доказывается непричастность С. М. Шапшала к репрессиям в
Персии, о чем говорит его работа в Персидском банке и приглашение
персидского министра и посла Персии.

7. Документально подтверждена точная дата (22.12.1938 г.) реше-
ния германской власти о том, что крымские караимы - тюрки, а кара-
имская религия  не является еврейской.

8. Впервые приведен факт спасения во время фашистской оккупа-
ции С. М. Шапшалом еврейских культурных ценностей.
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In this article several of the documents stored in the archive of the S. M. Shapshal F-
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В статье рассмотрены основные публикации ведущего печатного издания
Новороссийского края – газеты «Одесский вестник», посвященные деятельнос-
ти выдающегося иерарха Русской православной церкви архиепископа Иннокентия
(Борисова). Названа тематика опубликованных материалов, демонстрирующая
основные направления деятельности владыки: администрирование, общение с
паствой, проведение праздничных и поминальных служб. Отмечен постоянный
интерес архиепископа к Крыму.

Ключевые слова: архиепископ Иннокентий (Борисов), Херсонская и Тавричес-
кая епархия, «Одесский вестник», источниковедение.

История православия в Крыму неотделима от деятельности иерар-
хов-созидателей, которые в разные годы возглавляли местную кафед-
ру. При этом сегодня, говоря о Таврических и Крымских архиеписко-
пах, обычно вспоминают преосвященных Гурия (Карпова) и Луку (Вой-
но-Ясенецкого). Гораздо реже вспоминается одна из крупнейших фи-
гур Русской православной церкви, влиятельнейший церковный адми-
нистратор и богослов эпохи императора Николая I – архиепископ Ин-
нокентий (Борисов). Именно ему принадлежит заслуга воссоздания в
Крыму монастырей на местах средневековых обителей. К ним относят-
ся Бахчисарайский Успенский скит, духовные центры в Херсонесе,
Инкермане и других местах полуострова. Собственно привлечение вни-
мания исследователей к Херсонесу как к месту крещения князя Влади-
мира Великого, равно как и активизация строительства величественно-
го храма в память об этом событии – это в значительной степени начи-
нания архиепископа Иннокентия (Борисова). В дни Крымской (Восточ-
© В. В. Калиновский, 2015
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ной) войны имя иерарха стало известно всей читающей России – он
бывал в осажденном Севастополе, где утешал воинов и страждущих
горожан, посещал другие населенные пункты Таврической губернии,
обращаясь к пастве со словами, полными надежды и сострадания. Всё
названое позволило выдающемуся историку и публицисту Михаилу
Петровичу Погодину назвать владыку Иннокентия «великим гражда-
нином Русским» и «другом человечества, который желал ему везде
законного преуспеяния» [1, с. 67–71]. Масштаб личности иерарха под-
черкивается помещением его горельефа на памятник «Тысячелетие
России» в Великом Новгороде, в числе 128 деятелей, оказавших наи-
большее влияние на ход истории государства.

Несмотря на все вышеуказанное, до настоящего времени не созда-
но полной научной биографии архиепископа Иннокентия (Борисова).
Наиболее основательные попытки подготовить жизнеописание иерарха
были сделаны еще в период существования Российской империи. Они
далеки от фундаментальности в силу ограниченности набора источни-
ков, которыми пользовались их авторы. Так, харьковскому протоие-
рею Тимофею Ивановичу Буткевичу, создателю работы «Иннокентий
(Борисов), бывший архиепископ Херсонский» [2, 422 с], был неизве-
стен крупный корпус переписки преосвященного. Между тем,  его кор-
респондентами были многие видные деятели отечественной политики,
науки и культуры первой половины XIX века: М. С. Воронцов, Н. В.
Гоголь, В. А. Корнилов, Н. В. Кукольник, Н. Н. Мурзакевич и многие
другие. Автор другого биографического исследования, подготовлен-
ного к столетию со дня рождения иерарха, – «Высокопреосвященный
Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический» [3, 153 с] –
духовный писатель Никандр Матвеевич Левитский обобщил значитель-
ную часть опубликованных к тому времени документов и воспомина-
ний, касавшихся деятельности владыки. Однако и в этом случае мно-
гие значимые факты остались вне поля зрения биографа.

Поскольку создание полной биографии архиепископа Иннокентия
(Борисова) остается одной из актуальных задач, стоящих перед исто-
риками Русской православной церкви, насущным становится вопрос
о поиске как можно большего круга источников, связанных с деятель-
ностью выдающегося подвижника. В частности, наименее известным,
наряду с детскими и отроческими годами иерарха, остается период
последних двух лет его жизни – от окончания Крымской войны до смерти
в Одессе 26 мая 1857 года. Документальное отражение нашла лишь
последняя поездка архиепископа в Крым весной 1857 года и развив-
шаяся после нее болезнь, прервавшая жизнь святителя. Эти события
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были подробно описаны сопровождавшим архипастыря одесским про-
тоиереем Андреем Логиновским [4, с. 44–66]. Важными источниками
о других направлениях деятельности Иннокентия (Борисова) следует
считать публикации ведущего периодического издания Новороссийс-
кого края – газеты «Одесский вестник». Новизна предлагаемого ис-
следования заключается в обращении к материалам этого издания, ко-
торое до настоящего времени не становилось объектом специального
изучения в качестве источника для биографики высшего православно-
го духовенства. Целью работы является презентация публикаций газе-
ты, связанных с деятельностью архиепископа Иннокентия (Борисова) и
опубликованных в 1856 и 1857 годах, а также определение информа-
ционного потенциала указанных материалов.

Газета «Одесский вестник» издавалась в Одессе с 1834 года, ини-
циатором ее создания был генерал-губернатор Новороссии Михаил
Семенович Воронцов [5, с. 731]. Подлинный расцвет издания прихо-
дится на время редакторства Александра Григорьевича Тройницкого,
статистика и преподавателя учебных заведений Одессы. Этот период
приходится на 1834–1857 годы и включает в себя полный срок пребы-
вания владыки Иннокентия на Херсоно-Таврической кафедре, которую
он занимал с 1848 по 1857 год. Между редактором и иерархом устано-
вились доверительные отношения, о чем свидетельствует опубликован-
ная переписка, в которой обсуждались актуальные вопросы обществен-
но-политической жизни края, в том числе проблемы обустройства мо-
настырской жизни на Крымском полуострове [6, с. 151–160].

О значении работ и проповедей архиепископа Иннокентия (Борисо-
ва) для «Одесского вестника» говорят многие редакционные материа-
лы. Так в объявлении о подписке на газету на 1855 год, которое было
напечатано отдельной листовкой, А. Г. Тройницкий называл их «осо-
бенным украшением» издания. Говоря о проповеднической деятельно-
сти преосвященного в дни Крымской войны, редактор замечал: «Эти
слова и речи, произнесенные преосвященным архипастырем к духов-
ной пастве своей, в Одессе и в Крыму, под непосредственным влияни-
ем совершавшихся среди нас событий, а иные в виду врагов и даже
под громами орудий неприятельских – независимо от достоинства их,
как образцов духовного красноречия, – займут место в числе замеча-
тельных исторических памятников настоящей тревожной, но великой
эпохи для нашего отечества и особенно для нашего края. В них, – если
нам позволено так выразиться, – устами нашего архипастыря говорили
сами события, в минуту их совершения; живым и негибнущим словом
изливались из них душеспасительные назидания, укреплявшие нас в
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незыблемом уповании на Бога, в непоколебимой преданности к Госу-
дарю, в твердой уверенности, что Россия с честью и славой выйдет из
борьбы, поднятой против нее и против нашей православной Веры над-
менным западом» [7, с.1]. В схожем ключе выдержана и оценка про-
поведей владыки в отчете издания за 1855 год [8].

Действительно, слова и проповеди Иннокентия (Борисова) регу-
лярно появлялись на страницах «Одесского вестника». Зачастую они
были откликами на события, происходившие в регионе и волновавшие
все сословия Новороссийского края – от дворян до крестьян. С до-
тошностью летописцев анонимные корреспонденты газеты сообщали
читателям обо всех проведенных архипастырях литургиях, о его пере-
мещениях по обширной епархии. Так, только зимой 1856 года «Одес-
ский вестник» сообщал о богослужениях, проведенных по случаю
бракосочетания великого князя Николая Николаевича и великой княги-
ни Александры Петровны (12 февраля) [9], смерти императора Нико-
лая I (18 февраля) [10] и восшествия на престол Александра II (19
февраля) [11]. Службы проводились в присутствии военного и граж-
данского начальства Новороссийского края и рядовых горожан. Час-
тыми посетителями литургий и панихид были главнокомандующий 2-й
армией генерал-адъютант Александр Николаевич Лидерс, начальник
штаба 1-й армии генерал-адъютант Павел Евстафьевич Коцебу, коман-
дир 6-го армейского корпуса генерал-лейтенант Павел Петрович Лип-
ранди и военный губернатор Одессы генерал-лейтенант Николай Ива-
нович Крузенштерн. Как правило, богослужения завершались произ-
несением соответствующих поводу речей. Так, 18 февраля 1856 года
преосвященный Иннокентий обратился к пастве со словом о «великом
и достославном для России, тридцатилетнем почти царствовании Не-
забвенного Николая I-го».

14 марта 1856 года при участии архиепископа Иннокентия было
совершено погребение полковника генерального штаба Валериана Фе-
доровича Ширкова, о чем также было сообщено в газете [12]. 8 апреля
1856 года состоялся благодарственный молебен по случаю окончания
Крымской войны, на котором владыкой было произнесено красноре-
чивое слово, а также провозглашены многолетия и слова в вечную
память павшим за веру, царя и отечество [13]. 17 апреля того же года в
кафедральном соборе Одессы был проведен молебен в честь Дня рож-
дения императора Александра Николаевича [14].

На страницах «Одесского вестника» многие тексты слов и пропо-
ведей архиепископа Иннокентия (Борисова) впервые публиковались в
полном объеме. До настоящего времени они практически не станови-
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лись предметом источниковедческого и историографического анализа,
хотя содержат оценки политической ситуации, данные одним из наибо-
лее авторитетных церковных деятелей николаевской эпохи и донесен-
ные до сведения херсоно-таврической паствы. Так, 15 марта 1856 года
«Одесский вестник» напечатал речь иерарха, произнесенную 28 сен-
тября 1855 года, на третий день пребывания англо-французского флота
на одесском рейде в дни Крымской войны [15]. Во многом именно
благодаря успокоительным речам владыке в городе не возникло мас-
совой паники, и одесситы не стали покидать город. 29 марта того же
года была опубликована речь архипастыря при вручении стрелковому
полку иконы святителя Николая, присланную императрицей Марией
Александровной [16].

Одним из предметов особого внимания преосвященного Иннокен-
тия была икона Касперовской Богоматери. По представлениям влады-
ки она обладала чудотворными войсками и сохранила город во время
атаки англо-французского флота. Архиепископ даже планировал при-
везти список с этой иконы в Крым для защиты Севастополя сразу пос-
ле высадки неприятельского десанта, однако в силу разных причин не
сумел осуществить задуманное. После окончания боевых действий
иерарх задумал проведение ежегодного крестного хода, посвященно-
го чудотворной иконе, о чем было сообщено читателям «Одесского
вестника» [17]. 13 мая 1856 года при большом стечении народа состо-
ялось перенесение святыни из кафедрального Преображенского собо-
ра в архиерейскую церковь, откуда образ должен был отправиться в
селение Касперовка [18]. Речь Иннокентия, произнесенная по этому
случаю, также была опубликована в полном объеме [19].

В октябре 1856 года в газете был опубликован текст рескрипта им-
ператора Александра Николаевича, данного на имя владыки Иннокен-
тия. В нем подчеркивалось, что пастырь и ранее проявлял на ниве про-
свещенного пастырского служения, но в годы Крымской войны «оно
увенчалось достохвальными  подвигами самоотвержения в назидание
и укрепление паствы среди ужасов жестокой брани» [20]. В знак ува-
жения к этим заслугам Иннокентий становился членом Святейшего
синода.

Ближайшим сподвижником инициатив владыки Иннокентия в пер-
вые годы его пребывания на Херсоно-Таврической кафедре был гене-
рал-губернатор Новороссийского края Михаил Семенович Воронцов.
На рассматриваемый период приходится смерть это выдающегося го-
сударственного деятеля, случившаяся 6 ноября 1856 года. «Одесский
вестник» выступил с целой серией публикаций, посвященных своему
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многолетнему покровителю, в том числе приведя подробное описание
церемонии прощания с князем. Из них становится известно, что с 7 по
9 ноября владыка Иннокентий отслуживал по две панихиды в память о
М. С. Воронцове, а 10 ноября совершил отпевание и произнес над-
гробную речь, в которой, обратившись к усопшему, рассказал о том,
чем ему обязаны отечество, Новороссийский край и Одесса [21]. В
январе 1857 года в газете был опубликован текст этого слова [22], а в
марте того же года в заметке «Библиографическое известие» сообща-
лось о переводе речи на французский язык, сделанном господином
Фонтоном [23]  (по всей видимости, речь идет о французском дипло-
мате Антоне (Антуане) Антоновиче Фонтоне (1780–1864), близко знав-
шем М. С. Воронцова).

Внимание Иннокентия к святыням, связанным с Крымом, демонст-
рирует еще один случай, описанный в одесской газете. В Москве хра-
нились так называемые Корсунские иконы, которые по преданию были
вывезены из Херсонеса князем Владимиром Великим. Иерарх заказал
для Одессы списки с этих икон, причем это решение обосновывалось
следующим образом: «Так как древний Херсонес находится в преде-
лах нашего края и священные остатки его, чтимые всей Россией, име-
ют особенную важность для нас, жителей Новороссии, по драгоцен-
ным воспоминаниям о Равноапостольном Просветителе нашего отече-
ства и по самой близости нашей к месту его крещения» [24].

Для крымоведения наибольший интерес представляют сообщения
о поездках святителя в Крым. В рассматриваемый период случилось
два таких визита: в 1856 и 1857 годах. Согласно представленным в
«Одесском вестнике» сведениям, первая поездка продолжалась с 23
июня [25] по 11 июля [26]. Главной целью визита было освящение об-
новляемого после Крымской войны Севастополя. В стоявшем среди
руин городе только Морской собор оказался пригодным для проведе-
ния богослужений. Здесь были проведены панихида по павшим вои-
нам и молебен с водоосвящением, произнесены молитва о благосло-
вении свыше для обновляемого города, многолетие императору, авгу-
стейшему дому, синоду, победоносному воинству и Севастополю. В
своем слове к пастве преосвященный Иннокентий уподобил развали-
ны города полю, усыпанному костями мертвых. Этот образ был поза-
имствован из ветхозаветного пророчества Иезекиля. По словам ано-
нимного корреспондента «Одесского вестника», мало кто из присут-
ствующих скрывал слезы, а все пришедшие услышать речь пастыря
были уверены, что «Севастополь восстанет – и восстанет скоро из сво-
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их развалин: ибо такие богатыри, как он, не лежат долго на земли!»
[27]. Текст слова архиепископа также был приведен в издании полно-
стью [28], как и его проповедь в Балаклавском Георгиевском монас-
тыре 8 июля 1856 года [29]. Любопытно, что в одном из последующих
сообщений из Севастополя, редакция «Одесского вестника» специаль-
но отметила, что заметки о пребывании архиепископа Иннокентия раз-
венчивают клевету в западной периодике о том, что «будто бы его вы-
сокопреосвященство приказал Крымскому православному духовенству
«обойти в процессии босиком и с покрытой пеплом главой осквернен-
ные врагами места, для очищения их» и о том, что в Россия после
заключения мира сохранила вражду к Англии и Франции [30].

Последнюю поездку архиепископа Иннокентия (Борисова) в Крым
«Одесский вестник» ограничивает временем с 18 апреля [31] по 11 мая
1857 года [32], не останавливаясь на подробностях этого вояжа и не
сообщая о случившейся с ним на полуострове болезни. Тем неожи-
даннее был для читателей некролог, появившийся в номере от 30 мая
[33]. В нем сообщалось о смерти владыки 26 мая, о прощании с ним,
собравшим представителей всех конфессий и сословий. В статье при-
водилась краткая биографическая справка и основные свершения иерар-
ха на Херсоно-Таврической кафедре, приводилось подробное описа-
ние церемонии погребения. В данном некрологе была подмечена де-
таль, которая впоследствии стала кочевать по многим биографическим
публикациям об архипастыре. В 1848 году он прибыл в Одессу и 30
мая, в день Троицы, отслужил здесь первую литургию, через девять
лет, и в день того же праздника, который в 1857 году отмечался 26 мая,
было сообщено о его смерти.

Таким образом, газета «Одесский вестник» за период с 1856 по
1857 год содержит немало ценных биографических сведений, касаю-
щихся деятельности выдающегося церковного деятеля – архиепископа
Херсонского и Таврического Иннокентия (Борисова). На страницах
издания появлялись заметки о его поездках по епархии, публиковались
тексты его слов и проповедей, раскрывались взаимоотношения со свет-
ской администрацией края. В настоящей статье нами очерчены только
основные публикации и кратко освещена их содержательная часть. Все
это может стать основой для будущего подробного биографического
исследования о создателе «Русского Афона» в Крыму.
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В статье рассматриваются печатные и архивные материалы А. И. Полкано-
ва, которые являются важным источником по изучению истории и культуры
крымских татар.
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Полканов Александр Иванович (1884–1971) – известный ученый,
краевед, историк, археолог, этнограф, искусствовед. Организатор
«Крымского областного комитета по делам музеев и охране памятни-
ков искусства, истории, старины и народного быта» – известного, как
Крымохрис (1921–1927). Внёс большой вклад в изучение, сохранение
культуры коренных народов полуострова, в частности, крымских та-
тар. Автор многих работ, А. Полканов оставил богатый научный мате-
риал, опубликованный, а также хранящейся в личном фонде в Госу-
дарственном архиве Республики Крым (Ф. Р – 3814).

Печатные и архивные материалы А. И. Полканова по истории и куль-
туре крымских татар условно можно поделить на три части:

1. Организация музейного дела, охрана памятникови др. деятельность.
2. Фотоматериалы, воспоминания, личная переписка из фонда А. И.

Полканова.
3. Монография «История Крыма в XIX веке», кратко описываю-

щая экономическую, политическую жизнь полуострова и др.
Одним из первых шагов в становлении музейного дела был прове-

дение съезда (5–9 октября 1922 г.), на котором рассматривался вопрос
сохранения крымскотатарского «историко-этнографического музея» при
Бахчисарайском дворце и музея Гаспринского. На съезде были рас-
пределены сферы исследования. Бахчисарайский музей признан цент-
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ром изучения крымскотатарской культуры, а Евпатория, помимо кара-
имской, исследование этнокультуры степных крымских татар [9]. На-
правления музейной деятельности определяла резолюция съезда: 1)
обратить внимание музеев на изучение и собирание памятников исто-
рии, культуры и быта крымцев, 2) организовать при участии Крымох-
риса специальной экспедиции по сбору, фиксации и изучению матери-
алов по этнографии, истории, искусству, музыке, литературе и проч.,
3) разработку и распространение воззваний на крымскотатарском язы-
ке о бережном отношении к памятникам искусства и культуры, о сдаче
их на хранение в музеи [9].

Десять лет музейного дела в Крыму можно охарактеризовать, как
прорыв в научно-исследовательской, собирательской деятельности. С
1922 по 1930 гг. были проведены семь конференций, на которых осо-

Постер-плакат

бенно подчерки-
валась важность
для Крыма изуче-
ния и охраны па-
мятников крымс-
котатарской куль-
туры, находив-
шихся ранее в
полном забвении
и пренебрежении.
Начиная с 1924 г.,
организовыва-
лись специальные
и комплексные
экспедиции по
Крыму, одной из
основных задач
которых была ре-
гистрация, науч-
ная фиксация и
изучение памят-
ников культуры. В
деревнях, особен-
но Бахчисарайс-
кого района, про-
водилась органи-
зация кружков по
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охране памятников и сбору материалов у местных жителей. Крымох-
рисом был издан специальный плакат с рисунками на крымскотатарс-
ком языке. Благодаря экспедиции и воззваниям, собрали огромный
материал – вещевой, этнографический, фотографический, который сда-
вался в музеи – Бахчисарайский, Ялтинский Восточный и Центральный
Крымской АССР (Музей Тавриды) [10]. Результатом экспедиционной
деятельности стала организация при музеях новых отделов, или новых
комплексов в отделах, например, колхозного хозяйства и быта, совре-
менных кустарных промыслов (Центральный музей Тавриды, Бахчиса-
райский, Евпаторийский, Ялтинский) [9].

Помимо этнографических экспедиций, во время которых собирались

Демерджи. Привал. Шашлык

предметы, ставшие основой экспозиций музеев, велись Бахчисарайским
дворцом-музеем при участии Всесоюзной ассоциации востоковедения,
Реставрационных мастерских Главнауки РСФСР и Центрального музея
Крымской АССР многолетние систематические раскопки памятников. Ис-
следования проводились в Старом Крыму (памятники золотоордынского
периода) и Бахчисарае (в Эски-Юрте и Чуфут-Кале) [10].

Приказом Крымревкома № 450 от 21.08.1921 г. в ведение Крымох-
риса передавался ряд наиболее важных археологических памятников:
Бахчисарайский дворец и все дюрбе, развалины мечетей Ешиль-Джа-
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ми, Эски-Сарай, Карагоз и Колеч, развалины древних сооружений в
Старом Крыму, мечетей и др. Этим же приказом воспрещалось «заня-
тие, использование, переделки, перестройки, раскопки всех вообще
памятников и исторических мест в Крыму, а также производство архе-
ологических раскопок, разведок и изысканий без разрешения Кры-
мохриса». Комитет старался привлекать к охране памятников старины
население. Печатались специальные плакаты на крымскотатарском и
русском языках, в которых разъяснялось значение археологических
памятников. Давалось понятие о них и возможных карательных санк-
циях за их порчу, согласно закону [11].

С 1925 по 1928 гг. производились ремонты архитектурных памят-
ников отчасти на государственные бюджетные средства. Они дали воз-
можность приступить к ремонту самых аварийных: дюрбе и дворец,
мечеть Ешиль-Джами в Бахчисарае, Джума-Джами и текие в Евпато-

Таракташ Фатимэ

рии, карасубазарских
(белогорских) памятни-
ков крымскотатарского
зодчества, карагозской
и колечской мечетей и
др.[10].

К музейной деятель-
ности привлекались уча-
щиеся. Для этого орга-
низовывались кружки,
на которых читались кра-
еведческие и искусство-
ведческие лекции и док-
лады. С 1929 г. музеи
Крыма находились меж-
ду собой в «социалисти-
ческом соревновании»,
в котором внимание от-
водилось вовлечение в
работу населения, в ча-
стности, крымских та-
тар, проводилось
«включение антирелиги-
озного воспитания масс
постоянной политико-
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динова показывает … способности и в области портретного жанра. Ин-
тересны … кавказские этюды» [12].

Отдельно хотелось бы отметить фотоматериалы из фонда А. И. Пол-
канова, иллюстрирующие экспозицию и экспонаты Центрального му-
зея Тавриды (ЦМТ) в 1926–1941 гг., изображающие деятельность крым-
ских татар в Партените, Буюк-Ламбате, Демерджи, на Яйле, в Бахчиса-
рае и др.

Фотографии Этнографического отдела ЦМТ изображают на стенах
полотенца «къыбрыз», ткацкий станок [5, л. 50], кухонную утварь, до-
машнюю посуду крымских татар – подносы, кувшины «гугюм» и т.д.
[5, л. 50 Ѕ]

Отдел экспозиции 1927 г. включает: земледельческие орудия (лопа-
та, рало, крючки, серп, борона с ветками) [5, л. 62], металлическую
посуду (на полке «раф» выложена утварь, рядом с каждой надпись с

Войлочное производство. Бахчисарай, 1926 г.

просветительской рабо-
ты» [9].

1920-е гг. были
подъемными и для
крымскотатарских ху-
дожников. Александр
Иванович, как искусст-
вовед, отдельно выде-
лял группу крымскота-
тарских художников: А.
У. Устаева, М. А. Абсе-
лямова, Ф. З. Ильясова,
Т. И. Афузова, Х. Н.
Богоудинова. Устаева,
Абселямова и Богоуди-
нова он характеризует
как прекрасных живо-
писцев, передающих
любовь к родной приро-
де через колоритные, яр-
кие картины. Муратова
А. Полканов считал от-
личным графиком. Об
А. У. Устаеве пишет, что
тот «самородок, …его
портрет «Народного ке-
дая Джангазы Шерфе-
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её названием) [5, л. 79]. Депортация крымских татар перечеркнула боль-
шой культурный пласт прошлой жизни и названия многих предметов
атрибутировать очень сложно, поэтому с одной стороны – это фото
является зрительным доказательством названия тех или иных предме-
тов, но, к сожалению, половина фотографии размыта.

На фотографиях быт крымских татар советского периода: женский
манекен одет следующим образом – на голове косынка, одежда состо-
ит из платья чуть ниже колен с рукавами по локоть; интерьер комнаты:
на полочках «раф», помимо традиционной посуды, стоят маленькие
граненые стаканы, чашечки для кофе с блюдцем [5, л. 70]. Данная эк-
спозиция показывает советское влияние на жизнь крымских татар.

Интересно фото постера-плаката, на котором даны надписи: «В до-
революционных условиях труд татарской женщины был направлен ис-
ключительно к обслуживанию своего дома», «Как гласит арабское пре-
дание, толчок к затворничеству в Исламистском мире дала дочь Маго-
мета Фатима», ей «приписывают изречение «Самое лучшее для жен-
щины, чтобы ни она не видела мужчины, ни чтобы мужчина не видел
ее». Ниже перевод на крымскотатарский язык (латиницей): «Хатун ичю-
нэнъ эджисы – не о эрлерни  корьсюнве не де эрелероне корьсюнлер»
[5, л. 52].

В личном архиве сохранились фотографии, изображающие трудо-
вую деятельность крымских татар на Южном берегу Крыма, в Бахчи-
сарае в 1926, 1930 гг.: работа на виноградных плантациях; стадо овец,
сушка овечьих шкур; на Яйле – в молочном совхозе варят брынзу.
Есть изображения большой телеги «арба», постройки двухколесной
телеги (четыре взрослых и один ребенок за работой); печки «оджах»,
возле которой сидит женщина. Интересно фото «Демерджи. Привал.
Шашлык», где трое крымских татар жарят шашлык на углях в горах.
Особое внимание хотелось бы уделить фотографиям, изображающим
женщин, детей крымских татар в национальных костюмах, простой одеж-
де – «Таракташ Фатиме», «Мурзачка», детские ясли, столовая колхоза
и др. [7, л. 1–24]

Фотография с надписью: «Бахчисарай, 20.III.26 г. Войлочное про-
изводство. Смачивание теплой водой войлока перед катаньем. Легенда
о первом мастере у которого не выходил войлок: он заплакал горячими
слезами. Смоченный войлок скатился» [7, л. 25] говорит о легенде, о
которой мало кто слышал. Такая же фотография экспонируется в Му-
зее истории и культуры крымских татар. В фонде А. Полканова есть
фотография, на которой в числе других людей запечатлён первый ди-
ректор Бахчисарайского дворца-музея, на обратной стороне надпись:
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«4-й слева Усеин Эффенди Боданинский – ученый, этнограф. 30-е годы.
г. Бахчисарай, дворец» [4, л. 8]. Хан-Сараю посвящено дело с видами
Гаремного, Персидского двориков, кладбища дворца [6, л. 1–3, 5–8].

Помимо фотоматериалов, встречаются дела с воспоминаниями А.
И. Полканова об оккупации Крыма фашистами, перепиской с Я. П.
Бирзгалом, Н. С. Барсамовым…

Бахчисарай. Ханский дворец.
Крайний слева Полканов А. И., 4-й слева Усейн Боданинский.

Одно из воспоминаний рассказывает о том, как «сохранился Крым-
ский Краеведческий музей». А. Полканову удалось спасти почти весь
отдел этнографии и почти всю коллекцию Таврики. Совместно с И. Т.
Глобенко и А. С. Дейчемони он делал тайники. Однако, «Зондер фюрер
отд. пропаганды лейтенант «доктор» Макс (сотрудник Венского музея
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народоведения) стащил татарские вышивки, ткани, медную посуду из
отдела этнографии. После жалобы Александра Ивановича должен был
отдать, но их забрал профессор гамбургского музея Штампфус» [1, л.
5, 7]. Та же участь ожидала и фонды Бахчисарайского музея. В письме
Барсамову говорится о том, что фашитсы смогли украсть лишь часть
коллекции, спрятанной в пещере Чуфут-Кале. Отправили в Берлин лишь
«два десятка чадр и национальных одежд» [2, л. 12].

О «сотрудничестве» крымских татар с оккупантами во время окку-
пации Крыма в годы II Мировой войны говорится: «… Пришел за по-
мощью комсомолец-татарин, который меня знал. Он сбежал из «доб-
ровольческого» отряда. Гитлеровцы собирали из квартир татарскую мо-
лодёжь, сажали в казарму, одевали винтовки и под командыванием и
конвоем отправляли на фронт. Я назначил его зав. этн. отдела. Мой
Мустафа после освобождения Крыма пошел в Кр. Армию…» [2, л.
15].

Одной из муссированных тем до сих пор остается «предательство»
крымских татар, и сотрудничество их с оккупантами. В письме Барса-
мову есть следующий момент: «что значат Ваши высокомерные слова
“Все, кто оставался на оккупированной территории, были исключительно
молчаливы (?), ничего не знали (?) и не помнили и многие явления из
музейной жизни того времени до сих пор остаются загадкой” (?!). Раз
“Все”, значит и я!!! Почему “мы” все “молчаливы”, ничего не знаем и
не помним? Невольно напрашивается ответ: “Мы” что-то делали в ок-
купации нехорошее, быть может прислуживались фашистам, поэтому
скрывали, “забываем” все сознательно. Быть может, мы при оккупа-
ции отлично кормились и нам давали “продовольственные карточки
высшей категории”, какие Вы получали в Ереване. Выходит, что все
население, которое оставалось в Крыму настолько хорошо жило, что
лучше помолчать… жизнь советских людей при оккупации, – расска-
жу ответ Хрущева на вопросы молодых Крымских Ученых. Они спро-
сили Хрущева через 1 секретаря обкома Титова: правильно ли сделано
с выселением татарского народа и как надо относится к людям, кото-
рые остались на оккупированной территории. На 2-й вопрос Хрущев
ответил тоже вопросом: “А что бы было, если бы весь 70 млн. украин-
ский народ двинулся на Восток под давлением немецких полчищ, –
тогда никакой транспорт не смог бы их вывезти, а если б пошли пеш-
ком, то половина людей пропало бы от голода, болезней, и то среди
них были женщины, дети и старики, а молодежь была вся в армии, и их
путь был бы усеян трупами. Поэтому относится огулом к населению,
оставшемуся на оккупированной территории, нельзя … предателей в
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Крыму было много, не только среди татар, но и русских, не считая
“чулочниц” и “шоколатниц”» [2, л. 15].

О сложностях пребывания в оккупированном Крыму говорится в
письме Бирзгалу: «умерли в трудных условиях оккупации Амет Кала-
фатов, этот мудрый кедай и певец народной красоты» [3, л. 113]. Это
время не пощадила и выдающегося крымскотатарского художника Амета
Калафатова.

Машинописная монография А. И. Полканова «История Крыма в
XIX веке» охватывает период существования Крымского ханства, при-
соединения Крыма к Российской империи в 1783 г. и до 1917 г., опи-
сывает экономическую, политическую жизнь, обезземеливание наро-
да, заселение русскоязычным населением и др. В работе содержатся
различные интересные факты, например, о массовой эмиграции крым-
цев во второй половине XIX в., об одной из причин этого – проекте «о
переселении всех крымских татар в Казанскую губернию» [8, л. 15].

Печатные и архивные материалы Полканова представляют собой
ценный источник по изучению истории и культуры крымских татар.
Исследователь, интересующийся этнографией крымцев многое почер-
пнет для себя из фотоматериалов, опубликованной и неопубликован-
ных работ, из переписки и воспоминаний.

А. И. Полканов, как и многие репрессированные, забытые ученые,
работы которых сохранились в ограниченных количествах из-за гоне-
ний в советское время, должны стать примером для подражания ны-
нешнего поколения.
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В русле воссоздания полноценной картины истории крымоведческих исследо-
ваний в досоветское время рассмотрены аспекты изучения истории и этногра-
фии Крыма крупных московских историков А. Е. Крымского (в московский период
жизни и творчества), В. А. Гордлевского, М. П. Погодина, Д. М. Струкова, Г. Д.
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.

Ключевые слова: крымоведение, Москва, А. Е. Крымский, В. А. Гордлевский,
М. П. Погодин, Д. М. Струков, Г. Д. Филимонов, история, памятники, этногра-
фия, экспедиции.

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-
© А. А. Непомнящий, 2015
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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-



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 1 (16)

88

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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Профессор Роман Иванович Гельвиг (1873–1920), скончавшийся в Симферо-
поле от цепного тифа 2 октября 1920 г., в 1918–1920 годах был организатором
и первым ректором первого в Крыму высшего учебного заведения – Таврического
университета, который вошел в историю как двенадцатый российский универси-
тет. Архив Р. И. Гельвига не сохранился (вероятно, он погиб в огне Гражданской
войны) и потому творческий путь ученого остается изученным не достаточно
полно. Ликвидировать в определенной степени указанный пробел позволяют по-
явившиеся вскоре после кончины Р. И. Гельвига некрологи, напечатанные в крым-
ских газетах. Поскольку крымские газеты времен Гражданской войны давно стали
библиографической редкостью, вниманию читателей предлагается република-
ция выявленных на их страницах и остававшихся малоизвестными некрологов Р.
И. Гельвига.

Ключевые слова: Крым, культура, наука, образование, Таврический универ-
ситет, Р. И. Гельвиг.

Роман Иванович Гельвиг (1873–1920), ученый анатом, доктор ме-
дицины, профессор, в 1918–1920 годах – первый ректор Таврического
университета, прожил яркую, но недолгую жизнь. 47-летний Гельвиг
скончался от сыпного тифа в Симферополе 2 октября 1920 года. Гос-
подь был милостив к нему: он умер за полтора месяца до прихода в
Крым большевиков и начала чудовищного по своей жестокости крас-
ного террора, жертвами которого стали десятки тысяч человек (точное
количество жертв остается неизвестным), в числе которых было нема-
ло знакомцев, коллег и друзей Романа Ивановича.

Биография Гельвига изложена в изданном в 2000 году журнале
«Крымский Архив» [1]; к биографии приложен список его печатных
работ, насчитывающий 12 книг и брошюр сугубо медицинского харак-
тера.



115

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 1 (16)

Роман Иванович Гельвиг
(1873–1920)

Ознакомление с этим списком позво-
лило предположить, что он не полон. Ведь
ректор вуза – это, как правило, не толь-
ко ученый и педагог, но еще и обществен-
ный деятель.

И действительно, предпринятые мною
разыскания показали, что Гельвиг выс-
тупал с речами (блестящими, подчерк-
ну, речами) на торжественном открытии
Таврического университета 1 (14) октяб-
ря 1918 года и на праздновании первой
годовщины вуза 1 (14) октября 1919
года, в 1919–1920 годах – с публичны-
ми лекциями «Педагогика Лесгафта и
Пирогова», «Биологические основы про-
гресса», «Наше время в свете истори-
ческого процесса», неоднократно давал
интервью. Помимо того, оказалось, что
Гельвиг выступал в печати под псевдонимом L; этим псевдонимом
подписаны его статьи «Памяти П. Ф. Лесгафта» и «Востоковедение в
Таврическом университете», напечатанные соответственно в 1919 и 1920
годах в симферопольской газете «Южные ведомости». Эти публика-
ции, не значившиеся в вышеупомянутой библиографии трудов учено-
го, позволили дополнить бытовавшие представления о литературном
наследии организатора и руководителя первого в Крыму высшего учеб-
ного заведения [2, с. 113 – 114, 200 – 208].

В крымских газетах за 3–13 октября 1920 года, вышедших в пер-
вые дни после кончины Гельвига, удалось выявить также остававшие-
ся малоизвестными хроникальные заметки и некрологи, посвященные
его памяти. Некоторые некрологи подписаны подлинными именами их
авторов и принадлежали крупным ученым – профессорам Тавричес-
кого университета: экономисту П. П. Гензелю, филологу Н. К. Гудзию,
физиологу А. Е. Щербаку (некрологи Н. К. Гудзия и А. Е. Щербака
републикованы мною ранее [2, с. 72–73, 268–270]). Три некролога
подписаны псевдонимами: А. Л., В.А.К., М. Г. (с полной увереннос-
тью удалось раскрыть лишь первый из них). Встречаются и заметки,
появившиеся без подписи. В целом эти материалы содержат ценную
информацию о жизни и трудах Гельвига, мероприятиях по увековече-
нию его памяти, характеризуют вклад покойного ученого в развитие
отечественной науки и культуры.
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В 1918–1920 годах, при ректоре Гельвиге, в Таврическом универ-
ситете в качестве профессоров трудились многие бежавшие от боль-
шевистского террора в Белый Крым ученые, составлявшие гордость
русской науки. Вот имена некоторых из них: член-корреспондент Ака-
демии наук историк искусства Д. В. Айналов, геолог и палеонтолог
академик Н. И. Андрусов, экономист, философ и богослов священник
Сергий Булгаков, ученый-энциклопедист академик В. И. Вернадский,
его сын историк Г. В. Вернадский, будущий академик историк Б. Д.
Греков, будущий академик филолог Н. К. Гудзий, историк литературы
А. П. Кадлубовский, член-корреспондент Академии наук ботаник и гео-
граф Н. И. Кузнецов, биолог С. И. Метальников, лесовод Г. Ф. Моро-
зов, будущий академик геолог и географ В. А. Обручев и др. О личном
участии Гельвига в трудоустройстве ученых свидетельствует заметка
«Ученые – беженцы», напечатанная в севастопольской газете «Крымс-
кий вестник» 21 мая (3 июня) 1920 года. Вот ее текст: «На территории
Крыма скопилось много ученых – беженцев. Среди них немало людей
с крупными европейскими именами. С 1 мая все они лишены содер-
жания, и некоторые из них уже принуждены продавать бублики, спич-
ки и т.п. Чтобы спасти их всех от голода, ректор Таврического универ-
ситета (Гельвиг. – С. Ф.) поднял вопрос о причислении всех их к Тав-
рическому университету. На днях этот вопрос получит благоприятное
разрешение» [2, с. 72].

В этой связи становится понятным, почему Добровольческая ар-
мия, не признававшая университетов, возникших во время Гражданс-
кой войны, для Таврического университета сделала исключение (за что
ее главнокомандующий генерал А. И. Деникин в 1919 году был избран
почетным членом вуза; с тех пор, замечу, этого звания его никто не
лишал [3]), и Таврический университет был признан двенадцатым рос-
сийским университетом. Поэтому авторы некрологов подчеркивали,
что Гельвиг являлся «творцом двенадцатого российского университе-
та» («Таврический голос», 5 октября 1920 г.) и предсказывали: «Со-
здать храм науки на Юге России в переживаемый критический момент
значило заложить новый очаг русской культуры в момент ее разрухи.
История не забудет этой услуги. Вечная память обеспечена покойному
в летописях и русской науки, и русской общественности, и русской
государственности» («Южные ведомости», 3 октября 1920 г.).

В 2018 году Таврическому (ныне – Крымскому федеральному)
университету исполнится 100 лет. Почти вековая история вуза, суще-
ствовавшего и в досоветское, и в советское, и в постсоветское время,
позволяет сделать следующий вывод: несмотря ни на что, вопреки энер-
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гичным попыткам в 1992 – 2013 годах украинизировать университет
[4], он продолжал оставаться очагом русской культуры. Этот факт под-
тверждает прозорливость вышепроцитированного автора, опубликовав-
шего 3 октября 1920 года в газете «Южные ведомости» некролог «Р.
И. Гельвиг» за подписью А. Л. Благодаря «Словарю псевдонимов рус-
ских писателей, ученых и общественных деятелей» И. Ф. Масанова
удалось установить, что этот псевдоним принадлежал публицисту и
редактору газеты «Южные ведомости» Аарону Павловичу Лурия (1867
– 1920), близкому знакомцу Гельвига. Из недавно рассекреченного
архивно-следственного дела
А. П. Лурия, хранившегося в архиве крымских спецслужб, явствует,
что 27 ноября 1920 года он был расстрелян чекистами «как сотрудник
белогвардейской газеты» [2, с. 355 – 356].

Крымские газеты периода Гражданской войны (их выходило около
150 наименований [2, с. 81]) со времен красного террора 1920 – 1921
годов, когда за их хранение грозил расстрел, стали чрезвычайной биб-
лиографической редкостью: в крупнейших библиотеках Крыма, Моск-
вы, Санкт – Петербурга и Киева мне не удалось обнаружить ни одного
полного комплекта ни одной из этих газет. Поэтому предлагаю внима-
нию читателей републикацию выявленных на их страницах материалов,
посвященных памяти Гельвига. Ценность этих материалов тем более
велика, что архив Гельвига, который способствовал бы изучению его
творческой биографии, отыскать, увы, не удалось – вероятно, архив
погиб в огне Гражданской войны.

ГАЗЕТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 1920 ГОДА,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ  Р. И. ГЕЛЬВИГА

№ 1
МАТЕРИАЛ «КОНЧИНА Р. И. ГЕЛЬВИГА»

3 октября 1920 г.
То, чего опасались, случилось. Вчера в 2 1/2 ч[аса] дня скончался

ректор Таврического университета профессор Р. И. Гельвиг. Покойно-
му было всего сорок семь лет от роду, он был достаточно крепок,
чтобы победить болезнь, но в данное время его организм был значи-
тельно ослаблен. В мае текущего года Роман Иванович перенес опера-
цию грыжи, а в июле уже отправился пешком с экскурсией по Южно-
му берегу. Когда все силы понадобились ему на борьбу с тифом, то их
не оказалось в достаточной степени, и Романа Ивановича не стало.
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Весть о преждевременной кончине Р. И. Гельвига глубоко потрясла
профессуру, осиротелых студентов и всех знавших покойного по его
неутомимой и талантливой работе в деле создания Таврического уни-
верситета.

* * *
Вчера в 8 ч[асов] вечера на квартире покойного (по Госпитальной

ул.) состоялась первая панихида по усопшем.
Похороны в понедельник (4 октября. – С. Ф.)

* * *
Р. И. ГЕЛЬВИГ

Жертвой сыпного тифа погиб ректор Таврического университета
Роман Иванович Гельвиг… Погиб в несколько дней. Буквально сгорел.

Точно проявил свой живой темперамент в самой смерти. Всегда
горел, кипел – и так и сжег себя среди лихорадочной работы устроения
своего любимого создания – Таврического университета.

Не будет преувеличением сказать, что Р.И. был творцом Тавричес-
кого университета, он спроектировал его, вдохнул в него жизнь и вы-
растил.

Он создал то, что составляет живую душу всякой академии, – сор-
ганизовал мощную группу научных сил, превратил ее потенциальную
энергию в кинетическую.

Он же положил больше всего сил на организацию материальных
условий для творческой работы университета. Надо было видеть его в
общественных собраниях, где решались вопросы университетской
жизни, чтобы почувствовать в нем отца, отстаивающего интересы сво-
его любимого детища.

Вечно в хлопотах, вечно в движении, он всегда делал одновремен-
но и текущую работу и стремился к расширению, к развертыванию
университета – привлекал новые силы, изыскивал средства, помеще-
ния, приобретал пособия, строил, строил без отдыха, без перерыва…

Наконец, он прочно связал университет с его живой аудиторией –
студенчеством. Если таврическое студенчество любит свой универси-
тет, привязано к нему, – он этим в значительной степени обязан Р. И.
Гельвигу, который горячо любил учащуюся молодежь, платившую ему
взаимностью.

Студенчество было его родной стихией. Во время лекций, на науч-
ных собраниях, в общежитиях, на экскурсиях – всегда Роман Ивано-
вич жил вместе со своей молодой аудиторией, заражая ее своим жиз-
нерадостным духом.
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В трудные моменты – он выступал защитником, ходатаем студенче-

ства, которое шло к нему со всеми своими заботами и тревогами и
всегда встречало активное содействие.

Университет, профессура, учащаяся молодежь почувствуют себя
осиротелыми.

Но Р. И. Гельвиг имел и огромное краевое и общероссийское зна-
чение. Создать храм науки на Юге России в переживаемый критичес-
кий момент значило заложить новый очаг русской культуры в момент
ее разрухи.

История не забудет этой услуги.
Вечная память обеспечена покойному в летописях и русской науки,

и русской общественности, и русской государственности.
А. Л.

* * *
Сегодня скончался ректор Таврического университета проф.

Р. И. Гельвиг.
Это – большая утрата… Утрата для науки, для общества, потеря для

молодого, недавно зародившегося университета…
Но для нас, студентов, эта утрата незаменима. Таврический уни-

верситет самым своим существованием был в большой мере обязан
неусыпной энергии покойного.

Благодаря его непрестанным заботам, благодаря той поистине не-
утомимой деятельности, которую покойный проявил два года тому на-
зад в столь памятные для нас дни возникновения Таврического уни-
верситета, – благодаря всему этому на Юге России в тяжкую годину
гражданской войны загорелся новый очаг культуры и просвещения.

Эта заслуга велика… Ее оценит потомство… Но потомство не бу-
дет знать того, что так хорошо знали и чувствовали мы: не будет знать
гуманности и отзывчивости покойного.

Проф. Гельвиг был лучшим примером того, как много значит для
человека, обладающего властью, обладать вместе с тем и прекрасным
сердцем, быть человеком в истинном смысле этого слова.

С нуждами, с опасениями, с просьбами, со всеми своими ежед-
невными интересами студенты шли к нему и никогда не встречали от-
каза; наоборот, покойный сам жил интересами студенчества и много
думал о том, что связано с судьбами студенчества.

Наша утрата незаменима…
Центральный Студенческий Совет

Южные ведомости (Симферополь). – 1920. – 20 сентября (3 ок-
тября). – № 206.
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№ 2
НЕКРОЛОГ «Р. И. ГЕЛЬВИГ»

3 октября 1920 г.
Роман Иванович Гельвиг родился в г. Липецке Тамбовской губ. в

1873 году в семье инженера – механика. По окончании Воронежской
гимназии поступил на естественное отделение С. – Петербургского уни-
верситета, где занимался, главным образом, под руководством проф.
Лесгафта, Ковалевского и Овсянникова, а по окончании этого факуль-
тета поступил на медицинский факультет Киевского университета, где
работал у проф. Тихомирова, Якимовича и Морозова.

В 1902 году Гельвиг был оставлен при университете на должность
помощника прозектора по каф[едре] нормальной анатомии, а с 1907
года перешел прозектором в Киевский женский медицинский инсти-
тут, одновременно преподавая в целом ряде медицинских школ Киева,
в том числе и в Киевском Фребелевском институте.

Перу проф. Гельвига принадлежит свыше 20 трудов, среди кото-
рых выдающееся значение имеет его исследование о тазобедренном
суставе человека.

Весть о кончине проф. Гельвига быстро облетела город и квартира
покойного наполнилась народом, главным образом студентами, поте-
рявшими в лице Романа Ивановича не только ректора и учителя, но и
подлинного друга.

Таврический голос (Симферополь). – 1920. – 20 сентября (3 ок-
тября). – № 329 (479).

№ 3
НЕКРОЛОГ ПРОФЕССОРА П. П. ГЕНЗЕЛЯ

«Р. И. ГЕЛЬВИГ»
3 октября 1920 г.
Умер первый ректор Таврического университета Роман Иванович

Гельвиг.
Русская наука теряет в лице незабвенного профессора Гельвига

видного своего представителя. Его работы по анатомии обращали на
себя внимание и на Западе.

Р. И. Гельвиг начал работу в Таврическом университете с первых
дней его возникновения и отдался этому делу всей душой, всеми сила-
ми, до самозабвения. Для него процветание и интересы Таврического
университета составляли самую важную заботу и цель жизни.
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Его многочисленные ученики буквально боготворили его. На пос-

ледней лекции, которую он прочитал в весеннем полугодии, в Таври-
ческом университете студенты устроили ему трогательное чествование
и забросали кафедру цветами. Мог ли кто-нибудь думать тогда, что этот
еще молодой ученый (47 лет) погибнет столь скоро от страшной болез-
ни – сыпного тифа – в расцвете своих сил и богатых дарований?!

Проф. Гельвиг пользовался горячей любовью и глубоким уваже-
нием со стороны своих ближайших сотрудников и служителей анато-
мического кабинета, большинство которых последовало за ним из Ки-
евского университета, не желая расставаться с этим обаятельным чело-
веком…

Немец по происхождению (он происходил из старинного дворянс-
кого рода Саксен-Веймара), Р. И. Гельвиг был одним из самых искрен-
них и горячих русских (курсив в оригинале. – С.Ф.) патриотов. Он
страстно любил русскую деревню и знал ее великолепно.

Блестящая научная подготовка в области общего естествознания,
пройденная под руководством своего любимого учителя, известного
профессора Лесгафта, и упорный труд в области его специальности –
анатомии – выдвинули его на одно из первых мест в семье русских
анатомов.

Р. И. Гельвиг не любил врачебной практики, хотя и имел полную
возможность легко выдвинуться на этом поприще. Но он предпочитал
чисто научную работу и жил только ради чистого служения науке. Он
был большим специалистом и в области педагогики.

Идея создания Таврического университета в благодатном Крыму
захватила все его помыслы, и никто так много и беззаветно не порабо-
тал в этом деле, как он. Недаром его товарищи и выдвинули его на
трудный пост ректора нового университета.

Тяжелые условия жизни высшей школы в последнее время глубо-
ко огорчали покойного Р.И. и надломили его силы. Он умер как жертва
служения долгу: он заразился во время своей служебной поездки по
делам университета в Севастополь, когда ему пришлось целую ночь
ехать в вагоне, в котором находилась группа красных офицеров, зах-
ваченных в одном из последних боев.

Его ближайшие товарищи теряют в лице Р.И.Гельвига благородно-
го друга, искреннего и стойкого человека, высший пример истинного
служения науке.

Спи спокойно, дорогой друг. Твои заветы нам дороги, твое дело не
погибнет и твое имя навсегда крупными буквами запечатлено в исто-
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рии Таврического университета, – того единственного университета
Великой России, который уцелел от большевистского разгрома!..

Проф. Пав. Гензель

Таврический голос. – 1920. – 20 сентября (3 октября). – № 329 (479)

№ 4
ЗАМЕТКА «ПОХОРОНЫ Р. И. ГЕЛЬВИГА»

5 октября 1920 г.
Холодный, серый день… (4 октября 1920 г. – С. Ф.)
Возле квартиры профессора с утра толпится молодежь… Распоря-

дители в начале десятого выходят из квартиры и расставляют цепь. В
половине десятого профессора университета выносят гроб из кварти-
ры.

Студенты несут венки. Их много, они все с теплыми трогательными
надписями и чувствуется, что зеленые листья этих недорогих само-
дельных венков носят на себе настоящую большую скорбь.

Всего венков 26. Выделяются венки городского самоуправления,
от осиротевших сотрудников по кафедре, от учредителей фельдшерс-
кой школы, от студенческого центра и т.д.

Обряд отпевания совершали епископ Никодим (Чигиринский), ар-
хиепископ (ошибка; правильно: архимандрит. – С. Ф.) Серафим (рек-
тор Таврической духовной семинарии. – С. Ф.) в сослужении много-
численного духовенства.

В церкви после окончания заупокойного служения была произне-
сена короткая трогательная речь.

К собору собралась многочисленная толпа, и отдать последний долг
основателю и первому ректору университета явились не только учащи-
еся и учащие, но и много симферопольских граждан.

В. А. К.

Таврический голос. – 1920. – 22 сентября (5 октября). – № 330 (480).

№ 5
НЕКРОЛОГ «ТВОРЕЦ ДВЕНАДЦАТОГО УНИВЕРСИТЕТА:

ЗАМЕТКИ ЖУРНАЛИСТА»
5 октября 1920 г.
Первая панихида.
В маленькой тесной квартирке на Госпитальной ул. (ныне – ул. Кур-

чатова. – С. Ф.), испещренной ухабами и рытвинами, куда многие из
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центра даже не знают дороги, лежит он – первый ректор Таврического
университета. Дрожат тоненькие восковые свечи, дрожат руки юно-
шей и девушек – его учеников и друзей, бросая все новые цветы на
труп любимого профессора. А у изголовья, на стене знакомой комнаты
висит большая, немного истрепанная карта Империи Российской.

Не нынешней, советской, украинской, литовской и прочих, им же
несть числа, а старой родной России, той, что «от хладных финских
скал до пламенной Колхиды».

И думается мне, что это не случайно. Именно эта карта Империи
Российской должна быть у его гроба.

Ибо для нее он жил, он работал.
– Помните, мы создаем не Таврический университет, не универси-

тет Крыма, а двенадцатый Российский университет! Так и напишите –
сказал он мне при первой беседе с ним в 1918 г., когда Крым занимали
германские оккупационные войска, когда Крым присоединяли на то к
Германии, не то к Турции.

Я написал, но цензура правительства Сулькевича (так называемое
«краевое правительство» при германских оккупантах в 1918 г. – С. Ф.)
это зачеркнула.

А затем, в день торжественного открытия университета (1(14) ок-
тября 1918 г. – С. Ф.), в Дворянском театре (ныне – Крымский акаде-
мический русский драматический театр им. М. Горького. – С. Ф.), где
на подмостках сидело все правительство генерала Сулькевича, а в ли-
терной ложе – «сам» генерал фон Кош (командующий германскими
оккупационными войсками в Крыму. – С. Ф.), профессор Гельвиг снова
отчетливо заявил:

– Сегодня мы открываем двенадцатый Российский (курсив в ори-
гинале – С.Ф.) университет!

У немецкого генерала хватило такта молча принять эту пощечину.
И не раз потом, в университете, в думе, на заседаниях Союза вра-

чей, возвращался он к этой мысли, повторял эти слова.
И было ясно, что это самая важная, самая любимая мысль, которая

поддерживает и укрепляет в трудной, подчас непосильно-трудной ра-
боте.

Шли дни и месяцы кровавой кошмарной разрухи, все безумнее
становилась жизнь, казалось порой, что не надо университета, не надо
науки, когда нет России.

Но он упрямо продолжал свою работу. Как ученый, он твердо знал
и, как гражданин, он глубоко верил, что уляжется кровавое взбалому-
ченное море и к новой жизни возродится Россия.
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И ей он готовил в подарок «двенадцатый Российский универси-
тет».

Он не дожил.
Не доживут и многие из нас.
Но вместе с ним мы твердо знаем и глубоко верим, что оживет

Россия, что висящая у изголовья его трупа карта снова станет картой
подлинной, реальной, а не бывшей России.

И верим также, что эта Россия примет готовившийся ей подарок –
двенадцатый Российский университет – и надолго сохранит благодар-
ную память о его творце, погибшем такой обидно-нелепой, как нелепа
и обидна вся наша теперешняя жизнь – смертью.

М. Г.

Таврический голос. – 1920. – 22 сентября (5 октября). – № 330 (480)

№ 6
ЗАМЕТКА «ПАМЯТИ ПРОФ. Р. И. ГЕЛЬВИГА»

7 октября 1920 г.
Центральным студенческим советом Таврического университета

открыт прием пожертвований в фонд имени проф. Р. И. Гельвига на
увековечение памяти покойного. Пожертвования принимаются ежед-
невно.

В понедельник (4 октября 1920 г. – С. Ф.) в кафе – концерте во
время кабаре, по предложению артиста А. М. Волжина был произведен
сбор пожертвований для учреждения стипендии имени покойного проф.
Р. И. Гельвига.

Таврический голос. – 1920. – 24 сентября (7 октября). – № 332 (482)

№ 7
ЗАМЕТКА «ПАМЯТИ  Р. И. ГЕЛЬВИГА»

10 октября 1920 г.
Состоявшееся третьего дня заседание Союза врачей, посвященное

памяти безвременно умершего первого ректора Таврического универ-
ситета Р. И. Гельвига, привлекло не только большинство членов Со-
юза, но и много студенчества и просто публики.

С кратким, но чрезвычайно интересным и содержательным докла-
дом о Гельвиге как ученом выступил старейший профессор универси-
тета А. В. Репрев. Докладчик указал и доказал выписками из сочине-
ний покойного, что профессор Гельвиг был не просто талантливым анато-
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мом-новатором, ищущим и пролагающим новые пути в этой, казалось
бы, уже законченной науке. Он далеко ушел от описательной анатомии
и целью своих научных трудов поставил разрешение важнейшей про-
блемы строения организма о взаимоотношениях между функцией и
формой той или иной части живого организма. Функция ли родила
форму, или форма функцию? Разрешение этой проблемы имеет огром-
ный, не только чисто научный, но и практический интерес. Не только
среди русских, но и среди западноевропейских анатомов число лиц,
занимающихся изучением этой проблемы, насчитывается единицами,
и поэтому в пантеоне науки покойный профессор займет почетное и
далеко не последнее место.

Обрисовку покойного как педагога и человека дополнили доклады
представителей студенчества и проф. Яновского, знавшего Р.И. от сту-
денческой скамьи до могилы.

Между прочим, проф. Яновский рассказал чрезвычайно любопыт-
ный и странный факт: ровно год тому назад, в сентябре 1919 г., в Киеве
пронесся слух, что находящийся в Симферополе Р. И. Гельвиг погиб от
сыпного тифа. Была созвана общестуденческая сходка, почтили па-
мять любимого профессора вставанием и чуть не отслужили панихиду,
но узнали, что слух этот ложный.

Но бывшее год тому назад ложным слухом стало в этом году жес-
токой правдой.

Таврический голос. – 1920. – 27 сентября (10 октября). – № 335(485).

№ 8
ЗАМЕТКА «ПАМЯТИ  Р. И. ГЕЛЬВИГА»

10 октября 1920 г.
Состоявшееся 25 сентября (8 октября по новому стилю. – С. Ф.)

собрание Союза врачей, посвященное памяти проф. Р. И. Гельвига,
собрало большое количество публики. Зал губернской земской упра-
вы был переполнен врачами, студентами, курсистками и частной пуб-
ликой. По открытии заседания присутствующими была почтена встава-
нием память Р. И. Гельвига.

Проф. А.В.Репрев сделал характеристику покойного Р.И. как выда-
ющегося ученого анатома, блестящего последователя Лесгафта. Р. И.
Гельвиг – один из немногих ученых, выдвинувший и талантливо раз-
вивавший биологическое направление в анатомии. Для Р. И. Гельвига
анатомия перестала быть описательной наукой и превратилась в объяс-
нение законов построения органов.
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Проф. Ф. Г. Яновский поделился своими личными воспоминания-
ми о покойном Р. И., которого он знал еще студентом-медиком Киевс-
кого университета. Как студент, Р.И. обращал на себя внимание своим
серьезным отношением к делу и исключительной преданностью науке.
С 1907 года, не имея еще ученой степени, Р. И., благодаря исключи-
тельному знанию предмета, был допущен к чтению лекций по анатомии
в Киевском университете.

Та кипучая энергия, которую покойный развил в Таврическом уни-
верситете, подкосила физические силы Р.И. Он уподобился свече, го-
ревшей с двух концов, и быстро сгорел.

После профессоров, сотрудников покойного Р. И. по работе в Тав-
рическом университете, с речами, посвященными памяти Р. И. Гельви-
га, выступили студенты-медики Таврического университета – Левин и
Синани, охарактеризовавшие Р.И. как учителя и друга.

Южные ведомости. – 1920. – 27 сентября (10 октября). – № 212.

№ 9
ЗАМЕТКА «ПАМЯТИ Р. И. ГЕЛЬВИГА»

13 октября 1920 г.
Огромный зал университетской аудитории переполнен студентами

и студентками, в массе которых теряются единичные профессора, пре-
подаватели и представители различных общественных организаций.

Сосредоточенно и серьезно глядят из любовно убранных зеленью
портретов глаза Романа Ивановича.

Студенческий хор поет «Вечную память» своему ректору – другу.
Начинаются речи.
Говорят студенты – медики, филологи, юристы, естественники. Во

всех речах слышится одно: профессор – учитель, ректор – друг сту-
денчества, хранитель лучших традиций русской общественности, рек-
тор, сумевший установить тесную духовную близость со студенческой
массой, ректор – строитель студенческой автономии, профессор – учи-
тель жизни, – живой пример того, как надо жить и умирать.

Ближайший ассистент покойного д[окто]р В. Н. Сладковский де-
лится с внимательной аудиторией своими личными воспоминаниями о
Р. И. Гельвиге.

Представитель Союза журналистов А. П. Лурия говорит о значении
Р. И. Гельвига для края, как организатора, своей кипучей энергией и
творческим дерзанием воплотившего в действительность давнюю меч-
ту местной общественности о создании в Крыму высшего учебного
заведения.
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Представитель Совета профессиональных союзов П. И. Новицкий

останавливается на широкой и светлой личности Р. И. Гельвига, столь
ценной, особенно в наши дни изуверства и человеконенавистничества:
чисто – культурная, человеческая терпимость, внутренняя духовная
свобода покойного, уважение к чужой правде и чужим принципам,
гражданское мужество, проявленное Р. И. в том, что он не покинул
своего поста в дни советской власти (апрель–июнь 1919 г. – С. Ф.),
когда жизни его грозила серьезная и реальная опасность.

От имени Общества зубных врачей о заслугах покойного в деле
научного зубоврачевания рассказывает зуб[ной] врач Е. М. Телишевс-
кий.

Д[окто]р Богорад говорит о том, как много сделал покойный для
«Капли молока» в Симферополе.

От имени профессуры, ассистентов и преподавателей Таврическо-
го университета проф. А. А. Байков в прочувственных словах заявляет
студенчеству:

– Ваша скорбь – и наша скорбь. Ваше горе – и наше горе.
И снова бесконечные речи студентов, рассказывающих, как тепло

относился Р. И. к студентам из общежития, к медикам, каким искрен-
ним другом молодежи он проявил себя во время университетских эк-
скурсий, и т.д., и т.д.

Читаются стихи, посвященные памяти покойного.
Снова поют «Вечную память» – и расходятся, унося в душе образ

ректора – друга.

Южные ведомости. – 1920. – 30 сентября (13 октября). – № 214.

Примечания
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4. В качестве примера приведу судьбу кафедры Российской истории
Таврического университета. В 1992 году, после распада СССР, кафедра
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1992–2013 годах учебные планы кафедры подвергались регулярным из-
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менениям, учебная нагрузка (и, соответственно, кадровый состав) – ре-
гулярным уменьшениям и, наконец, в сентябре 2013 года в результате
«реструктуризации» исторического факультета кафедра Российской ис-
тории в качестве самостоятельного структурного подразделения пере-
стала существовать. Кафедра истории России была воссоздана 7 апреля
2014 года, после воссоединения Крыма с Россией.

OBITUARIES OF  R. I. GELVIG:
TO 95-YEARS FROM THE DAY OF DEATH

FIRST RECTOR OF TAURIDA UNIVERSITY.

Filimonov Sergey Borisovich,
doctor of historical sciences, professor,
Head of Department of Russian History

V. I. Vernadsky Crimea Federal University
(Simferopol, Crimea Republic, Russia).

Тel.: +7 978 784-66-07.

Professor Roman Ivanovich Gelvig (1873–1920), dying in Simferopol from chain
typhus of Octobers, 2 1920, in 1918 – 1920 was an organizer and first chancellor of the
first in Crimea higher educational establishment – the Taurida University that went down
in history as the twelfth Russian university. An archive R. I. Gelvig was not saved (probably,
he perished afire Civil war) and that is why the creative way of scientist remains studied
full not enough. Appearing allow to liquidate the blank indicated up to a point soon after
death R. I. Gelvig the obituaries printed in the Crimean newspapers. As the Crimean
newspapers of times of Civil war became a rare book a long ago, attention of readers
repeated publication of the obituaries R. I. Gelvig educed on their pages and remaining
not popular is offered to.

Keywords: Crimea, culture, science, education, Taurida university, R. I. Gelvig.
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ИЗ ЮСУПОВСКОГО ДВОРЦА В КОККОЗАХ

В КОЛЛЕКЦИИ БАХЧИСАРАЙСКОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

Алпашкина Оксана Николаевна,
главный хранитель фондов

ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный
и археологический музей-заповедник»

(г. Бахчисарай, Республика Крым, РФ).
Тел.: +7 978 031-63-60, e-mail: oxana.fondy@mail.ru

Статья знакомит с коллекцией предметов из Юсуповского дворца в Кокко-
зах в фондах Бахчисарайского музея-заповедника. Данные изделия декоративно-
прикладного искусства крымских, турецких, иранских, русских мастеров кон. XVIII
– нач. XX вв. относятся к собранию Бахчисарайского музея тюрко-татарской
истории и культуры, сформированной в 1920–30-е гг. , и различаются по дати-
ровке, происхождению и материалу.

Ключевые слова: Юсуповский дворец в Коккозах, декоративно-прикладное
искусство, художественная обработка металла, орнамент, символы.

Научное комплектование фондов, включающее в себя собирание,
атрибуцию, систематизацию и научное описание музейных предметов,
относится к числу приоритетных направлений музейной деятельности.
Этим, в первую очередь, обусловлена тема доклада, посвященного
истории формирования и составу коллекции предметов из Юсуповс-
кого дворца в Коккозах, хранящихся в фондах Бахчисарайского запо-
ведника. Также данная информация может быть полезна исследовате-
лям в качестве материала для более детальной атрибуции. Последняя, в
свою очередь, позволит выявить характерные художественно-стилевые
особенности данных предметов, дающих представление как о местных
традиционных ремеслах, так и о декоративно-прикладном искусстве
востока в целом.

© О. Н. Алпашкина, 2015
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Основными источниками для данного исследования стали доку-
менты научного архива музея-заповедника, инвентарные книги 1920–
1940 гг., архив Усеина Боданинского, директора Бахчисарайского му-
зея с 1917 по 1934 гг., и пр.

Немного об истории Юсуповского дворца в Коккозах. В апреле
1908 г. семья Юсуповых, одна из известнейших княжеских семей Рос-
сии, приобрела имение в татарской деревушке Коккоз (от кр. тат. «Го-
лубой глаз», сегодня с. Соколиное Бахчисарайского района Республи-
ки Крым). Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова пожелала иметь там
дом, и спустя два года был построен дворец, называемый еще Охотни-
чьим домиком. Архитектором был приглашен знаменитый Николай
Краснов, который привнёс в стиль своего творения архитектурные мо-
тивы Бахчисарайского ханского дворца. В «восточном вкусе» были
выполнены интерьеры и внутреннее убранство дворца. В этом немалую
роль, безусловно, сыграло происхождение заказчика, родоначальни-
ком которого был ногайский князь Юсуф. В 1914 г. Феликс Юсупов-
младший женился на племяннице Николая II, княжне Ирине Александ-
ровне Романовой, и Охотничий домик был преподнесён невестке в по-
дарок.

Пережив все бурные события начала ХХ в., по окончании Граждан-
ской войны Коккозский дворец стал музеем. Согласно документам
Наркомата просвещения Крыма, в 1920-е гг. памятники Бахчисарайс-
кого района находились в подчинении разных ведомств и учреждений.
До 1921 г. Коккозский дворец-музей оставался в ведении совхоза Кок-
козы, затем некоторое время относился к Главнауке РСФСР. В 1921 г.
Крымохрис выносит решение о передаче дворца районному отделу об-
разования в связи с организацией Восточного музея. Всего в опись экс-
понатов для будущего музея вошли 312 предметов, подробно описанные
хранителем дворца-музея А. Лятиф-Заде, коим он являлся до января 1924
г.: мебель, подушки, картины, скатерти, подсвечники, посуда, мангалы,
пепельницы и прочая пышная утварь в восточном стиле.

В 1924 г. Крымохрис начал производить инвентаризацию всего
имущества Коккозского дворца для концентрации в Центральном Му-
зейном фонде. В описи указано уже 336 принятых предметов, а также
29 утраченных и 10, переданных в Коккозский женский клуб. В этом
списке, помимо предметов, имеющих музейное значение, подробно
описан и хозяйственный инвентарь, а особый интерес представляет сер-
виз из 37 фаянсовых тарелок с изображением глаза, что, вероятнее
всего, объясняется названием имения – Голубой глаз, и деревянный
нож для разрезания бумаги, являвшийся подарком царя.
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Как пишет в своем дневнике У. Боданинский, «в октябре 1925 г.

Коккозский дворец был ликвидирован, имущество и экспонаты пере-
даны во Дворец-музей» [2, с. 236]. В действительности же, из матери-
алов Госфондовой комиссии ясно, что имущество Коккозского двор-
ца-музея, согласно Постановлению Коллегии Наркомата просвещения
от 19 сентября 1925 г., было передано для временного хранения Кок-
козскому сельсовету, после чего производились неоднократные его
передвижения в другие учреждения. Вероятно, не все эти перемещения
были должным образом задокументированы, имелись лишь свидетель-
ства очевидцев, утверждавших, что часть предметов оставлена Кок-
козскому сельсовету, Коккозской татарской школе, передана Херсо-
несскому музею, Госдрамтеатру и частным лицам.

В Бахчисарайский музей было передано 407 предметов. Причём,
наряду с предметами, попавшими в музейный фонд, имели место и
предметы убранства, быта, которые изначально использовались для
оборудования помещений, а позднее за ненадобностью были переданы
в другие музеи и учреждения.

Далеко не всё из переданого было поставлено на музейный учет в
Бахчисарае. Известно, что большая часть мебели использовалась в
служебных целях, но, несомненно, следы немалой части предметов
оказались попросту утерянными. В старых «погашенных» инвентар-
ных книгах Бахчисарайского музея 1920-х гг. проходит 71 музейный
предмет с пометкой «Из имущества Коккозского дворца».

Тринадцать из них были исключены из собрания заповедника в пе-
риод с 1925 по 1980 г. по разным причинам, как например:

· сосуд (кешкуль), использовавшийся дервишами для подаяний,
Персия, XVIII в. (передан в Центральный музей Тавриды по акту от
21.07.33 г.);

· 6 картин персидского эпоса XVIII в. (переданы в Восточный
музей г. Ялты в 1925 г.);

· 2 серебряные подставки (зарф) для кофейных чашечек, Турция,
XVIII в. (один предмет – украден в 1934 г., акт № 46, второй – передан
в Киевский исторический музей, согласно Пр. МК УССР № 1777 от
26.10.1955 г.);

· кастрюля (казан) (передан в Киевский исторический музей, со-
гласно Пр. МК УССР № 1777 от 26.10.1955 г.);

· ножны от сабли, Турция, XVIII в. (переданы в Каховский крае-
ведческий музей, Пр. МК УССР № 178 от 26.10.1959 г.);

· шкатулка из орехового дерева, инкрустированная перламутром и
черепахой (передана в Гос. Эрмитаж, Пр. МК УССР № 19 от 27.01.1966 г.);
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· кувшин (куман), XIX в. (похищен в 1980-е гг.).
К сожалению, пока не представляется возможным проследить судь-

бу остальных 19 предметов из довоенных инвентарных книг, среди ко-
торых:

· таз (леген) работы бахчисарайских мастеров нач. ХХ в.;
· ваза работы иранских мастеров XVIII в.;
· два медных подноса (сини) крымской работы XVIII в.;
· кувшин (куман);
· медный таз для варки узвара;
· пепельница (така-тука);
· табурет (курсю);
· деревянный подсвечник работы иранских мастеров XVIII в.;
· сундук;
· четыре подушки (дивар-ястык) турецкой работы XVIII в.;
· ковер кавказской работы XIX в.,
· глиняный сосуд (сураиль);
· фрагмент изразца с изображением персидских воинов;
· серебряная монета.
Вероятнее всего, они попали в т.н. «этнографический склад», такая

пометка указана на страницах старых инвентарных книг. Выявить их
было бы возможно только при наличии на предметах старых шифров,
которые не всегда имеются.

Таким образом, по ряду причин, сегодня в фондах Бахчисарайско-
го музея-заповедника учитываются только 40 предметов из «коккозс-
кой» коллекции. Это изделия декоративно-прикладного искусства крым-
ских, турецких, иранских, русских мастеров XVIII – нач. XX в. в.
Сведения о них немногочисленны. И если вопрос датировки почти не
вызывает сомнений, то происхождение и бытование этих предметов –
тема отдельного исследования.

Имеющиеся предметы можно сгруппировать по материалам:
· изделия из металла;
· кожи и дерева;
· фаянса;
· текстиль;
· оружие.
Самую многочисленную группу предметов – 30 ед. хр., составляет

металлическая посуда и утварь, среди которой – изделия иранских и
турецких мастеров XVIII в., предметы местного производства XVIII –
нач. ХХ вв.



133

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 1 (16)
В истории мировой художественной культуры декоративно-приклад-

ное искусство Ирана и Турции занимает особое место. Наиболее высо-
кого уровня достигла художественная обработка металла в Иране. В
бахчисарайской коллекции 6 предметов, атрибутированных как иранс-
кие. Некоторые не четко атрибутированные предметы мы условно так-
же относим к данной «иранской» группе. Изделий, атрибутированных
как турецкие, в коллекции также 6. К изделиям, характеризующим про-
изводство художественного металла в Крыму, относятся 4 предмета
местных мастеров, в том числе бахчисарайских.

Остальные предметы атрибутированы частично: указана лишь дати-
ровка, и поскольку их дизайн является характерным как для крымских
татар, так и для других народов Крыма, а также турок, отнести их к той
или иной культуре – задача довольно сложная. Но влияние здесь арабо-
персидского стиля очевидно.

В силу того, что в мусульманском искусстве изображения челове-
ка ограничены, чрезвычайного разнообразия и выразительности дос-
тиг орнамент. В представляемой коллекции выделим несколько его ви-
дов, в том числе: символический, геометрический, растительный, зоо-
морфный, фантастический, астральный, предметный и эпиграфический.

В отделке предметов из металла, изготовленных иранскими и ту-
рецкими мастерами, преобладает растительный орнамент, восходящий
к образам природы: плоды граната, стройные кипарисы и пальмы, «ту-
рецкие огурцы», розетки, вазоны с цветами, лампады, также использу-
ются каймы и медальоны. Своеобразие в орнаментике – часто встреча-
ющиеся изображения кувшинов с изогнутыми сливами, архитектур-
ные сооружения и суда.

Геометрические фигуры в композициях орнамента совпадают с сим-
волами из других культурных традиций. Это, к примеру, гексаграмма –
один из самых древних и распространенных символов.

В орнаментах – целый ряд зооморфных образов: изображение лю-
дей, порой фантастических существ, или же людей с головами живот-
ных, а также рыб, куропаток, зайцев, быков, львов и пр. Все изображе-
ния и орнаменты сливаются в единый узор, и, несмотря на то, что фи-
гуры довольно плоскостные и не обладают особой выразительностью
поз и движений, сложные композиции с их повторяемостью обладают
большой эмоциональной выразительностью.

В целом, орнаменты на предметах иранского происхождения более
декоративные, турецкие отличаются реальной передачей форм. Вместе
с тем, на всех предметах встречаются элементы стилизации.
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Кроме такого богато декорированного металла, мы имеем в кол-
лекции и предметы кухонной утвари. Эти изделия также отличаются
оригинальной и самобытной отделкой, но уже не столь пышной: про-
резной орнамент поддонов (чилтер), фестончатый край сосудов, до-
вольно схематичный орнамент на поверхности.

Немного об элементах орнамента, который на изделиях декоративно-
прикладного искусства, как правило, носил символический характер:

· кипарис – один из самых популярных символов, трактующих
скорбь;

· пальма – её пышная крона указывает па подъем, возрождение;
· гранат издавна олицетворяет плодовитость, супружество, любовь;
· ваза с цветами – мотив Рая;
· «турецкий огурец» – это один из символов зороастризма, изоб-

ражающий языки пламени и символизирующий мужество, храбрость
(родиной орнамента считается Персия);

· лампада – в культурной традиции ислама такие понятия как лам-
па-свет-любовь-мысль-знание-истина-Бог связаны воедино;

· пятилучевая звезда (пентаграмма) и полумесяц – символ Исла-
ма;

· солнце – у большинства культур понятие бога в небе связано с
солнцем;

· розетка – подразумевает розу как олицетворение Рая;
· ковчег, или корабль – средство передвижения, в том числе и в

потусторонний мир. Также это и связь с ковчегом Ноя, известным в
Исламе как пророк Нух;

· рыба – на Ближнем востоке еще с шумерских времен была атри-
бутом богини любви и плодородия, выступавшей под разными имена-
ми – Иштар, Астарта;

· заяц – у народов Востока pacсматривался как божественное или
полубожественное создание. В исламе заяц окружен ореолом святос-
ти, так как шииты были уверены, что в него воплотился после смерти
Али, зять пророка Мухаммеда;

· птица – олицетворение души, куропатка, или курица-олицетво-
рение воспроизводства и материнской заботы;

· павлин – в Иране является метафорическим названием солнца –
Небесный павлин;

· лев – на эмблематическом уровне – это знак отваги, силы, в
исламе святой Али «царь святых» именовался «львом Аллаха», лев на
фоне солнца – символ Ирана.
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Перейдём к предметам группы «кожа-дерево». В «коккозской» кол-

лекции их 5.
Это 4 деревянных подсвечника, атрибутированных как иранские и

датированных XIX в. Характеризуя эти предметы, отметим одновре-
менную строгость формы и пышность декора. Роспись под лаком была
особенно популярна в Иране в XVIII в., таким образом расписывались
туалетные коробочки, всевозможные футляры и шкатулки. В XVIII–
XIX вв. в иранском искусстве получили широкое распространение
цветочные композиции. Росписи выполняли художники-миниатюрис-
ты, использовавшие характерные приемы миниатюрной живописи. Пер-
сидские художники пользовались красками минерального, неоргани-
ческого и органического происхождения. Минеральные – это золото,
серебро и ляпис-лазурит, являющийся основой синего ультрамарина,
кусочки которого растирали и промывали в воде. Подобным же обра-
зом извлекали яркий вермильон из природной киновари, жёлтый – из
серного мышьяка, и зелёный из малахита. Выбор тех или иных пигмен-
тов диктовался ценой на них, их наличием и т. д.

Выскажем также предположение, что данные предметы можно от-
нести к такому знаменитому примеру прикладных искусств, как каш-
мирский лак. Данная техника кашмирских мастеров вызвала множе-
ство подражаний за пределами Индии, это, к примеру, убедительно
доказывают узоры русских «павловских» платков. В самом Кашмире
это ремесло развилось в пору проникновения ислама с XIV в. и дос-
тигло расцвета при династии Великих Моголов в XVI–XVII вв.

Процесс работы включает изготовление самого предмета росписи,
которым может быть футляр для зеркала, пенал, шкатулка или блюдо.
Заготовка из картона (иногда – дерева или металла) покрывается не-
сколькими слоями бумаги, пропитанной рисовым клейстером. Затем
высушенную вещь покрывают грунтом из гипса и клея, шлифуют и
обклеивают тончайшей шёлковой бумагой, добиваясь идеально ровной
поверхности. После этого на неё наносится первый слой краски – чёр-
ный, белый, синий, зелёный, реже – красный. Роспись исполняется
тонкими кистями из шерсти кошки, по окончании и после высыхания
её покрывают прочным лаком, состоящим из раствора копаловой ка-
меди в скипидаре.

Основные мотивы кашмирской росписи – растительный и цветоч-
ный орнаменты, особенно декоративен мотив букета цветов на тёмном
фоне (гуле хазара – «тысяча цветов»), заимствованный из культуры
Ирана.

Интересен единственный в своем роде в собрании заповедника ка-
льян иранской работы XVIII в., очень сложный по составу материала:
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ореховое дерево, бирюза, кожа, серебро. Деревянный корпус кальяна
отделан кожей, использовано сразу несколько технологий её обработ-
ки: тиснение, перфорация и пр.

В представляемой коллекции мы имеем предмет из фаянса, к сожа-
лению, не атрибутированный. В XVI–XVII вв. в Европе стал очень мо-
ден китайский фарфор и иранская керамика. Иранские мастера делали
керамику, подражающую китайской, однако манера исполнения оста-
валась иранской, что выражалось в более плоскостном изображении
фигур, в стремлении отделить сюжетное изображение от орнамента на
стенках изделия, что мы и наблюдаем в декоре данного предмета.

Из предметов текстильной группы сохранились две стенные подуш-
ки (дивар-ястык), изготовленные в Турции в XVIII в. К сожалению,
сохранность предметов очень плохая, но и она показывает: художе-
ственные качества вышивки так высоки, что её смело можно прирав-
нять к изобразительному искусству. Для подушек использована шел-
ковая ткань в качестве основы, вышивка шелковыми нитями в технике
«каснак», или тамбурный шов.

Из предметов группы «оружие» в коллекции представлены два пред-
мета. Это рубяще-колющая сабля «клыч» (тур. kılıç) – турецкий тип
сабли, которая использовалась как пешими воинами так и всадниками,
а также ружье ударно-кремневое работы тульских оружейников 1837 г.

Такова краткая характеристика коллекции музейных предметов,
имеющих связь с историей знаменитого княжеского рода Юсуповых,
берущего свое начало от темника Едигея.

Безусловно, данные предметы нуждаются в их дальнейшем изуче-
нии и атрибуции, необходим своего рода их комплексный анализ, кото-
рый даст детализированное представление о ценностной структуре этой
коллекции.
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Статья посвящена деятельности Великого князя Александра Михай-
ловича Романова – коллекционера и археолога-аматора, истории со-
здания и изучения коллекции древностей, собранной им в имении Ай-
Тодор. Хотя большинство предметов из этой коллекции депаспартизо-
ваны, и мы не можем указать их точного местонахождения, тем не ме-
нее, это не лишает их ценности, как важного исторического источника
по истории и культуре городов Северного Причерноморья. Об этом
собрании неоднократно писали исследователи, которые занимаются
историй и культурой античных городов Северного Причерноморья [25,
с. 222; 10]. Рассматривалось оно и в плане изучения антикварного дела
и коллекционирования на юге России [7]. Однако обстоятельства со-
здания и хранения этой коллекции, круг людей, с которыми взаимодей-
ствовал великий князь, история ее изучения и экспонирования недо-
статочно освещены в научной литературе. Поэтому целью исследова-
ния было углубленное изучение этой темы на основе появившихся в
последнее время публикаций [32; 11; 22], привлечения неопубликован-
ных ранее материалов, хранящихся в Государственном архиве Респуб-
© И. И. Вдовиченко, Н. П. Турова, 2015
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400-летие дома Романовых, широко отмечавшееся в странах СНГ,
вновь привлекло внимание общественности к объектам культурного
наследия, связанных с деятельностью членов царской семьи в Крыму.
Среди них коллекция древностей, собранная великим князем Алексан-
дром Михайловичем занимает почетное место. Большая часть коллек-

Рис. 1. Экспонаты из коллекции А.М. Романова
(раскопки Харакса) в экспозиции Ялтинского

городского музея. 30-е годы XX в.

лики Крым, научных ар-
хивах Государственного
историко-археологичес-
кого музея-заповедника
«Херсонес Тавричес-
кий», Ялтинского исто-
рико-литературного му-
зея [2; 3; 12; 13; 23], ар-
хеологических коллек-
ций Ялтинского истори-
ко-литературного музея,
Центрального музея
Тавриды.

Рис. 2. Экспонаты из коллекции А.М.
Романова (раскопки Харакса) в экспози-

ции Центрального музея Тавриды.

ции А. М. Романова хранится в
Ялтинском историко-литератур-
ном музее. Она насчитывает бо-
лее тысячи целых и фрагменти-
рованных форм древнегреческих
и римских столовых и парадных
ваз, туалетных сосудов, тарной
керамики, светильников, терра-
котовых статуэток и масок.
Здесь хранятся лапидарные эпиг-
рафические памятники, среди
которых надписи на латинском
языке, содержащие посвящения
Юпитеру Лучшему Величайше-
му, богам Манам, надгробие с
латинской эпитафией; вотивные
рельефы с изображением Всад-
ника, Митры, Диониса, Артеми-
ды и др. , кирпичи и черепица с
легионными клеймами; монеты;
стеклянные сосуды (рис. 1). Не-
большое количество расписных
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самого коллекционера, Александра Михайловича Романова (Сандро,
как его звали в семье). Внук Николая I, двоюродный дядя Николая II,
муж его сестры Ксении (рис. 3. ) родился в 1866 г. в Тифлисе. Полу-
чив суровое, воистину спартанское воспитание в семье патриарха се-
мьи Романовых Великого князя Михаила Николаевича, он был, тем не
менее, натурой чувствительной, эмоциональной. Военная карьера, к
которой его готовили и в которой он преуспел, не исчерпывала обшир-
ного круга его интересов [35, с. 42–46]. Вся жизнь Александра Ми-
хайловича Романова (1866–1933) была связана с флотом. В двадцати-
летнем возрасте князь совершил кругосветное плавание на корвете
«Рында», длившееся три года. Следующие два года провел на борту
собственной яхты «Тамара», путешествуя в Индию. После кратковре-
менной службы на Балтийском флоте переведен на Черноморский флот,
где командовал броненосцем «Ростислав». В 1909 г. произведен в вице-
адмиралы и назначен генерал-адъютантом. Был начальником Главного
управления портов и торгового мореплавания. Стоял у истоков рос-
сийской авиации, во время Первой мировой войны заведовал авиаци-
онной частью в действующей армии. Неоднократно избирался предсе-
дателем разных обществ, учреждений, комитетов, в том числе являлся

Рис. 3. Великий князь А. М. Романов.
90-е годы XIX в.

ваз, находки из раскопок римс-
кой крепости Харакса – посвя-
тительные надписи, вотивный ре-
льеф из храмов бенефициариев
хранятся в Центральном музее
Тавриды (Симферополь) (рис.
2). Археологические материалы
с городища Харакс хранятся
также в Государственном исто-
рическом музее (Москва), Госу-
дарственном музее изобрази-
тельного искусства (Москва),
Институте археологии Нацио-
нальной Академии наук Украи-
ны.

С формированием, спасени-
ем, изучением коллекции древ-
ностей великого князя Алексан-
дра Михайловича связаны лич-
ности неординарные, яркие. К
числу таковых можно отнести и
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членом Российского императорского археологического общества1.
После Февральской революции, когда из армии были удалены все Ро-
мановы, 22 марта 1917 года был уволен от службы по прошению с
мундиром. С разрешения Временного правительства ему было разре-
шено поселиться в имении «Ай-Тодор» в Крыму, где и встретил Ок-
тябрьскую революцию и последующие за ним установление Советской
власти, когда каждый день приходилось бояться расправы со стороны
местных властей,  германскую оккупацию полуострова. Великий князь
Александр Михайлович оставил Крым раньше других членов семьи.

Рис. 4. Великий князь А.М. Романов с домочадцами в имении Ай-Тодор.
1910-е годы.

1 Любезное сообщение И. В. Тункиной, директора Санкт-Петербургского фили-
ала архива РАН.

11 декабря 1918 года ночью он покинул Россию на английском корабле
«Форсайт» и закончил свои дни в эмиграции во Франции в 1933 году.
Мало кто знает о вкладе великого князя в изучение культурного насле-
дия Крыма и Северного Причерноморья. Он был увлеченным собира-
телем древностей, нумизматом и археологом- любителем, поддержи-
вал связи с коллекционерами, торговцами древностями. Археология
была его любимым увлечением во время пребывания в крымском име-
нии Ай-Тодор. Имение Ай-Тодор в Крыму принадлежало еще его ро-
дителям. Великий князь Михаил Николаевич приобрел его в 1869 г. для
своей жены великой княгини Ольги Фёдоровны (урождённая Цецилия
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Августа, принцесса и маркграфиня Баденская). Уже тогда было извес-
тно, что на территории имения находятся остатки древней крепости. В
1837 г. П. И. Кеппен, выполнил ее глазомерный план, в 1849 году граф
Шувалов провел здесь любительские раскопки. В. Х. Кондараки в 1873

Рис. 5. Н. П. Кондаков.

Рис. 6. В. В. Латышев.

г. дал описание системы оборонительных
сооружений на мысе Ай-Тодор и опуб-
ликовал латинскую надпись, найденную
смотрителями маяка [14, с. 32; 5]. После
смерти великой княгини Ольги Фёдоров-
ны в апреле 1891 года в поезде, по доро-
ге в Крым, имение по завещанию пере-
шло её сыну, великому князю Александ-
ру Михайловичу. В 1896 он начал прово-
дить здесь регулярные полевые изыска-
ния. О раскопках Великого князя на Ха-
раксе было известно всем представите-
лям великокняжеской семьи, в курсе этих
исследований был и Николай II. Во вре-
мя визита в Херсонес в 1903 году К. К. Косцюшко-Валюжинич провел
для царской семьи и свиты экскурсию по раскопкам и Музею древно-
стей. Среди экскурсантов были императрица Александра Федоровна, а
также Михаил Николаевич Романов, отец Александра Михайловича.

Он внимательно слушал пояснения Кос-
цюшко-Валюжинича и отметил сходство
херсонесских пифосов с сосудами для
вина на Кавказе [27, с. 2]. Судя по репли-
кам Николая II он видел кирпичи с клей-
мами римских легионов из раскопок Ха-
ракса [27, с. 3]. Увлечение археологией
было приятным хобби для многих царству-
ющих особ Европы того времени. И Ни-
колай II не был исключением. Он прово-
дил раскопки в Гессене на поселении галь-
штадской культуры, что засвидетельство-
вано в «Записи беседы государя импера-
тора Николая II и графа Бобринского в

Гатчине 1 декабря 1899 года по поводу назначения графа членом Им-
ператорской археологической комиссии» [3]. Интересно, что Михаил
Николаевич, который с интересом осматривал археологический памят-
ник, не поощрял занятия своего сына археологией. А. М. Романов рас-
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сказывает о том, как в эмиграции, оставшись без денег в Париже, ему
пришлось продать свою коллекцию античных монет. При этом он вспо-
минал слова своего отца: «Только подумай, Сандро, какие возможно-
сти ты упускаешь. Да если бы ты вложил хоть крупицу того, что тра-
тишь, роясь в земле Крыма, в надежные акции и государственные обли-
гации, ты удвоил бы свой годовой доход и никогда бы ни в чем не нуж-
дался. Не нравятся акции и облигации – купи нефтеносные земли, медь,
марганец, недвижимость, но, ради Бога, прекрати расшвыривать деньги
на этих дурацких древних греков». Облигации, акции, недвижимость в
России вряд ли помогли бы эмигранту рассчитаться с кредиторами в
Париже. «Кроме того, у меня оставались воспоминания. Никакие Сове-
ты в мире не отняли бы у меня радостного волнения от моих археологи-
ческих предприятий» [28].

Рис. 7. А. Л. Бертье-Делагард.

За раскопками Харакса пристально
наблюдали крупнейшие специалисты: Н. П.
Кондаков (1844–1925) (рис. 5), русский
историк византийского и древнерусского
искусства; В. В. Латышев (1855–1921),
русский филолог-классик, эпиграфист и
историк (рис. 6). У Никодима Павловича
Кондакова был свой дом в Ялте, поэтому
он имел возможность наблюдать за раскоп-
ками и сообщать коллеге о новых наход-
ках. Уже 21 декабря 1897 г. Н. П. Кондаков
в письме В. В. Латышеву сообщает об от-
крытии здесь укрепленного городка, гре-
ко-римской кладке, о находке бронзовых фибул римского типа, облом-
ков мраморной скульптуры, гемм, монет [22]. Активная хозяйственная
деятельность великого князя в своем имении, о которой он с таким подъе-
мом вспоминает в своей книге [28] с одной стороны приводила к обна-
ружению новых археологических находок, а с другой стороны наносила
ущерб памятнику. А. Л. Бертье-Делагард (1842–1920), инженер, архео-
лог, историк, нумизмат, выдающийся исследователь Крыма (рис. 7),
который с 1887 года поселился в Ялте, обратил внимание на то, что в
имении великого князя Александра Михайловича при постройке дворца
(очевидно, дворца для детей, строительство которого было завершено в
1912 году) было открыто компактное размещение керамического брака,
что свидетельствует о нахождении здесь керамических мастерских. К
сожалению, это место не было точно обследовано [4, с. 25].
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В Государственном архиве Республики Крым имеется документ,
свидетельствующий о сооружении в 1899 году винного подвала в Ай-
Тодоре подрядчиком Ильей Бибериди [12]. Предусматривались камен-
ные кладки, углубление в грунт, что конечно вело к разрушению куль-
турного слоя памятника. Великий князь чувствовал, конечно, что у него
нет навыков систематического изучения археологического памятника,
к тому же такого неординарного. Поэтому он обратился за помощью к
специалистам. Нужно признать, что выбор его был удачен. Благодаря
В. В. Латышеву, на материалы, полученные при раскопках, обращает
внимание профессор М. И. Ростовцев (рис. 8). Михаил Иванович Рос-
товцев родился 29 октября 1870 г. в Житомире в семье учителя мест-
ной гимназии, а умер вдали от своей Родины 20 октября 1952 в Нью-
Хейвен, (штат Коннектикут, США), где он с 1925 по 1944 год препода-
вал в Йельском университете [16, с. 43–83]. М. И. Ростовцев – выдаю-
щийся русский и американский историк, археолог и филолог-клас-
сик, специалист по экономической истории античности и по античному
Причерноморью. Учился в Киевском и Петербургском университетах.
Преподавал в Александровском лицее, Петербургском университете
(профессор древней истории и классической филологии), Высших
женских (Бестужевских) курсах. Занимался изучением античной жи-

Рис. 9. Схематический план развалин кастеля на Ай-Тодоре. 1911 г.
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отождествленного Ростовцевым с древним Хараксом. Раскопки завер-
шились в 1911 году, за это время были обнаружены две крепостные
стены с башнями и воротами, пост бенефициариев, святилище, резер-
вуар для воды, жилые здания (рис. 9). Кроме того, были найдены раз-
личные объекты – римские бронзовые фибулы, обломки мраморной
скульптуры, геммы, монеты, а также многочисленные керамические из-
делия. Опираясь на находки, сделанные в результате многолетних иссле-
дований Ай-Тодорского поселения, Ростовцев уже в эти годы развил
свою концепцию характера римского присутствия на берегах Черного
моря (в частности в Херсонесе), выдвинув гипотезу о двух волнах рим-
ской оккупации Таврического полуострова и о системе постов бенефи-
циариев на землях херсонесского государства. М. И. Ростовцев отмечал
случайный характер раскопок, который создавал трудности при систе-
матизации материалов. Видимо к 1911 году князь потерял к раскопкам
интерес, хотя в 1907 году здесь было открыто святилище фракийских
богов, найдены уникальные рельефы и эпиграфические памятники. М.
И. Ростовцев вновь обращается к материалам городища и говорит о том,
что недооценивал найденного и считает, что здесь была не просто кре-
пость, а римский город [29; 31]. Позднее в 1914 году он даже приобрел
часть земли в имении Ласпи у Ай-Тодорского маяка и в 1914–1916 гг.
сам руководил раскопками в Хараксе, но материалы его исследований
остались практически неопубликованными [21].

Гражданская война прервала раскопки, музей, размещавшийся на
мысу в отдельном домике передали в Ялтинский музей без каталога,
описи и сведений о месте находки [14, с. 20–21].

Рис. 8. М. И. Ростовцев.

вописи в боспорских склепах в городе
Керчь. В 1898 году молодой ученый вер-
нулся из заграничной стажировки и начал
активную работу в Классическом отделе-
нии императорского Русского археологи-
ческого общества. Уже в феврале 1900 г.
Ростовцев сделал обстоятельный доклад на
заседании Классического отделения о рас-
копках в Ай-Тодоре великого князя Алек-
сандра Михайловича. Доклад этот был в
скором времени опубликован в виде ста-
тьи «Римские гарнизоны на Таврическом
полуострове и Ай-Тодорская крепость»
[30]. Эта работа положила начало много-
летним исследованиям этого городища,
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Повышенное внимание Ростовцева именно к Ай-Тодорскому посе-
лению объясняется в числе прочих причин и тем, что летом он отдыхал
в Кореизе на даче Кульчицких (родители его жены Софьи Михайловны)
(рис. 10). Это обстоятельство давало ученому возможность во время
пребывания в Крыму постоянно следить за археологическими иссле-
дованиями в имении великого князя. В письме С. А. Жебелеву от 20
июня 1903 г. он описывает свои занятия: играл в лаун-теннис, общался
с коллегами – Н. П. Кондаковым, А. Л. Бертье-Делагардом, а также со
знаменитыми антикварами братьями Гохман [26, с. 398–399]. Нередко
молодой ученый манкировал взятыми на себя обязательствами и вели-
кий князь Александр Михайлович вынужден был повсюду разыскивал

Рис. 10. М. И. Ростовцев на даче в Кореизе с М. Ф. Кульчицким.

его для продолжения раскопок Харакса, как пишет Кондаков в письме
Жебелеву от 25 сентября 1900 года [26, с. 399].

Вероятно поэтому князь обратился за помощью к опытному архео-
логу К. К. Косцюшко-Валюжиничу. Карл Казимирович Косцюшко-Ва-
люжинич (1847–1907) – основатель Херсонесского музея, с именем
которого связаны плодотворные раскопки Херсонесского городища и
некрополя (рис. 11). Инженер по образованию, «начитанный в области
крымской археологии, влюбленный в Херсонес и преданный этой любви
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до конца своих дней, он более других подходил к занятию места произ-
водителя раскопок Херсонеса» [1, с. 258–259]. В 1888 г. , когда рас-
копки в Херсонесе были переданы в ведение императорской Археоло-
гической комиссии, К. К. Косцюшко-Валюжинич был назначен руко-

Рис. 11. К. К. Косцюшко-
Валюжинич.

водителем раскопок Херсонеса, которые
и производил до 1907 г. [24, с. 112–113].

Он оказал большую помощь велико-
му князю в проведении раскопок, в  обра-
ботке материалов Харакса и вазовой кол-
лекции, хранящейся во дворце.  В своих
воспоминаниях великий князь вспомина-
ет о своем участии в раскопках Херсоне-
са в 1903 году2. «Лето было ужасно жар-
кое, и копали мы больше по ночам. Спали
от заката до восхода, завтракали в семь
вечера и принимались за работу. Впервые
за десять лет с того дня, как взошел на
трон мой кузен, я мог забыть о существо-
вании Санкт-Петербурга с его придворны-
ми, политиками и революционерами. Ког-

да через шесть недель мы докопались до дна захоронения, я чуть не
заплакал» [28]. Эти воспоминания подтверждаются материалами, хра-
нящимися в архиве Государственного историко-археологического му-
зея-заповедника «Херсонес Таврический». Здесь хранится извещение
К. К. Косцюшко-Валюжиничу от 25 марта 1903 г. о необходимости
явиться на царскую пристань для встречи Великого князя Александра
Михайловича и ее императорского высочества Ксении Александровны
[2, л. 323]. Очевидно, во время этого визита в Херсонес А. М. Рома-
нов и завязал близкое знакомство с К. К. Косцюшко-Валюжиничем.
Позднее он неоднократно обращался к нему с различными письмами и
телеграммами. В архиве Государственного историко-археологическо-
го музея-заповедника «Херсонес Таврический» хранятся телеграммы,
в которых великий князь просит вагонетки и набор рельс с поворот-
ным кругом для вывозки грунта, опытных рабочих [2, л. 324]. 28 сен-
тября 1907 года Карл Казимирович получил телеграмму, в которой
Александр Михайлович просил его приехать в имение «Ай-Тодор» для

2 По сведениям И. В. Тункиной, он работал на некрополе Херсонеса в 1903 (без
листа, на свой счет) и финансировал раскопки Харакса, а также работы в Малой
Азии для составления собственной коллекции античных монет.
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оказания помощи в оформлении музея [2, л. 322]. Музей археологичес-
ких находок был открыт в этом же 1907 году. Здесь можно было увидеть

Рис. 12. Маркировка К. К. Косцюшко-Валюжинича на
сосуде из столовой Ай-Тодорского дворца.

Рис. 13. Маркировка К. К. Косцюшко-Валюжинича
на сосуде из кабинета великого князя

в Ай-Тодорском дворце.

ко-Валюжиничем, пока не найдена, поэтому время и обстоятель-
ства, при которых вазы оказались в коллекции, места их находок,

«скульптурные и рель-
ефные изображения
богов, жертвенники,
строительные части
зданий, хозяйственные
принадлежности, посу-
ду, светильники, укра-
шения, монеты, ору-
жие, каменные ядра,
рыболовные принад-
лежности и тому по-
добное». Такое описа-
ние мы встречаем в
одном из путеводите-
лей 1914 года [20, с.
543].

Вероятно, тогда же
им была систематизирована и коллекция античной керамики, состоя-
щая из сосудов, регулярно приобретавшихся для Ай-Тодорского име-
ния. На днищах мно-
гих ваз и на других
предметах сохрани-
лись подписанные
Косцюшко-Валю-
жиничем этикетки с
указанием места,
где находилась та
или иная вещь во
дворце – например
«Столовая» или
“Кабинет” и номе-
рами из  описи
(рис. 12, 13). К со-
жалению, сама
опись, составлен-
ная К. К. Косцюш-
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мы можем восстановить лишь предположительно. К несчастью,
эта поездка оказалась для ученого роковой – возвращаясь морем
холодным осенним днем из Ялты в Севастополь, Косцюшко-Валю-
жинич заболел и вскоре скончался[1, с. 57–67].

Античная керамика приобреталась Великим князем у известного
одесского торговца древностями Ш. Гохмана. Она происходит из гра-
бительских раскопок некрополей Ольвии и Боспора. Большинство ваз
депаспартизовано и мы не можем указать их точного местонахожде-
ния. Большая часть античной керамики из коллекции А. М. Романова
хранится в Ялтинском историко-литературном музее. Она насчитывает

Рис. 14. Фотография из альбома В. К. Александра Михайловича,
хранящегося в Ливадийском дворце-музее (ЛДМ НВ-946).

более тысячи целых и фрагментированных форм древнегреческих и
римских столовых и парадных ваз, туалетных сосудов, тарной керами-
ки, светильников, терракотовых статуэток и масок. Небольшое количе-
ство ваз хранится в коллекции Центрального музея Тавриды.

К сожалению, изучение переписки великого князя и членов его
семьи не дало дополнительных сведений о коллекции ваз. Он чаще
упоминает о закупках монет. Очевидно, к этому времени вазы стали
элементом домашнего интерьера, и уже не вызывали интереса. На од-
ной из айтодорских фотографий из альбома великого князя Александ-
ра Михайловича, хранящихся в Ливадийском дворце-музее (ЛДМ НВ-
946), запечатлены участники любительского оркестра во время прове-
дения музыкального вечера (рис. 14). Все присутствующие находятся
в большой комнате – столовой, современный вид которой мало изме-
нился (рис. 15). Среди них – великий князь Александр Михайлович,
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великие княгини Ксения Александровна и Ольга Александровна, два
мальчика, очевидно старшие сыновья – Андрей и Федор. На полках

Рис. 15. Столовая, современный вид комнаты.

Рис. 16. Столовая, другой ракурс.
Фотография из интернет-ресурса.

туловом, апулийские пелики. К сожалению у нас нет фотографий каби-
нета великого князя, который также украшали различные вазы – кратер,

викторианского
пристенного ками-
на и мебели видны
расписные пелики,
между ними – ки-
лики и другие со-
суды для питья.
Многие из этих ваз
сохранились в со-
брании Ялтинского
музея. Другая фо-
тография (рис. 16)
найденная на ин-
тернет-ресурсе [34]
показывает ту же
комнату в другом
ракурсе и в другой

день, но очевидно через небольшое время, поскольку в основном при-
сутствуют те же
участники самоде-
ятельного коллек-
тива, кроме Ольги
Александровны,
дочь Ирина и оче-
видно старший
сын Андрей. Воз-
раст детей (Ирине
6–7 лет) позволяет
говорить о том, что
фотография дати-
руется 1902–1903
гг. На другой сто-
роне каминной
полки видны ойно-
хои с выделенным
каннелированным



151

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 1 (16)
лекифы, алабастры, об этом свидетельствуют надписи на донышках со-
судов [10, 32, 33, 37, 41, 83, 97, 115, 97, 132, 13] (рис. 17).

Рис. 17. Лекифы, алабастры
из кабинета Великого князя.

Рис. 18. Э. Р. Штерн.

зи с нуждой и плохим состоянием здоровья, упоминает других постав-
щиков – Гохмана, Зальтцмана, Пекерова. В 1913 г. в Москве издавался

Самое первое в научной
литературе описание айтодор-
ской коллекции относится к
1904 году. Его нам оставил Э.
Р. Штерн (1859–1924) (рис.
18), известный антиковед, в это
время профессор Новороссий-
ского университета действи-
тельный член Одесского обще-
ства истории и древностей. В
Записках Одесского общества
истории и древностей он с раз-
решения Великого Князя Алек-
сандра Михайловича опублико-
вал наиболее яркие образцы античной керамики. Эта заметка, озаглав-
ленная «Археологические новинки», представляет огромную ценность,
поскольку здесь приводятся описания ваз, которые до сих пор украша-
ют экспозицию музея, и тех, которые, к сожалению, утрачены или фраг-

ментированы [38].
Александр Михайлович Ро-

манов владел крупнейшей нумиз-
матической коллекцией, поддер-
живал связь с коллекционерами
и торговцами древностями. Ин-
тересные сведения об этом изло-
жены в письмах керченского кол-
лекционера И. А. Терлецкого к А.
Л. Бертье-Делагарду, которые
хранятся в Центральном музее
Тавриды в архиве Бертье-Дела-
гарда [23]. В письмах, которые
датируются 1909 – 1911 годами
он неоднократно упоминает вели-
кого князя, как знатока античных
монет, высказывает желание про-
дать ему свою коллекцию в свя-
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«Нумизматический сборник». В нем указаны монеты царей Боспора
Киммерийского из лучших коллекций России, в том числе 486 монет
великолепной коллекции великого князя Александра Михайловича. В
одном из примечаний об ольвийской монете указано: «16 штук этого
сорта недавно найдены в кувшинчике и ныне принадлежат Александру
Михайловичу» [7, с. 99–102]

М. И. Ростовцев предполагал совместно с известным московским ну-

Рис. 19. Граф П. С. Шереметев.

мизматом А. В. Орешниковым из-
дать коллекцию античных монет ве-
ликого князя А. М. Романова, нахо-
дившуюся в Эрмитаже. Стремитель-
ность, с которой Ростовцев начал
работать над созданием каталога,
испугала А. В. Орешникова и он
ответил отказом. Однако Ростовцев
совместно с О. Ф. Ретовским под-
готовил таблицы, которыми потом
воспользовался А. Н. Зограф в сво-
ей монографии об античных моне-
тах [16, с. 72].

Великий князь даже вдали от
дома, находясь на фронтах Первой
мировой войны, не забывал о по-
полнении своей коллекции и посто-
янно вспоминал Ай-Тодор. В пись-
ме с фронта от 23. 11. 1915, он пи-
шет сыну Андрею: «Монет я не по-
лучил, неужели они пропали, это
будет очень жалко, ты все-таки
справься, куда они пропали!» [13,
ф. 532. оп. 1, д. 8, л. 25]. В письме
от 2. 02. 1916 г. , отправленном из
Киева сыну Дмитрию великий князь
пишет, что в Ай-Тодор должна при-
ехать поправляться после тифа сес-
тра милосердия Ольга Васильевна,
и просит показать ей красивые места, раскопки, священную рощу. Сожале-
ет, что не видит красот Ай-Тодора[13, ф. 532, оп. 1, д. 58, л. 14]. Нужно
отметить, что и своим детям князь привил страсть к коллекционированию.
Его сын Никита собирал монеты 19 века. Имеется письмо, отправленное в
Ай-Тодор «бывшему великому князю» неким Исмаилом с предложением
купить новые монеты для коллекции [13, ф. 532, оп. 1, ед. хр. 39].
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В Ай-Тодоре у князя гостили такие же любители древностей, как и

он сам. Об этом свидетельствует письмо графа Павла Сергеевича Ше-
реметева (1871–1943), историка и художника (рис. 19). Он гостил у
великого князя в мае 1914 года. В письме Павел Сергеевич сообщает о
том, что он намеревается продолжить фотографирование местности
Мангуп-Кале – столицы готов и благодарит князя за гостеприимство[13,
ф. 532, оп. 4, ед. хр. 9].

Революция и Гражданская война были временем тяжелых испыта-
ний для айтодорской коллекции. Александр Михайлович с семьей, пре-
терпев многомесячное заключение в своем крымском имении, охраня-
емом революционными моряками,  был вывезен за границу на англий-
ском корабле в 1918 г. Все имущество было оставлено на произвол
судьбы. Но благодаря истинным энтузиастам – деятелям российской
науки и культуры, которые волею судеб оказались в Ялте, это собрание
древностей было спасено для потомков. Большую роль в сохранении
музейных ценностей сыграли председатель правления Ялтинского Гор-
ного Клуба В. В. Нейкирх, гласный Ялтинской городской Думы; заве-
дующий музеем Клуба А. С. Моисеев, в то время ассистент Тавричес-
кого Университета; профессора В. И. Вернадский и В. А. Обручев [10,
с. 3–16].

В годы советской власти проводилась национализация художествен-
ных ценностей из усадеб и дворцов Южного берега Крыма, других
районов полуострова.  На I съезде КрымОхриса, проходившем в Сева-
стополе 5 – 9 октября 1922 г. , была решена судьба многих крупных
коллекций. Их перераспределили между заново образованными музе-
ями. Основная часть предметов осталась в Ялтинском музее, некото-
рые же,  в том числе и отдельные краснофигурные сосуды оказались в
фондах Центрального музея Тавриды.

Ялтинский Естественно-исторический музей в этот период был пе-
реведен из Крымско-Кавказского Горного Клуба в ведение КрымОх-
риса и стал государственным. Из путеводителей 20–х гг. известно, что
музей,  переименованный в 1924 г. в Ялтинский музей Краеведения,
располагался в здании на ул. Гоголевской №10 (сейчас оно принадле-
жит санаторию «Энергетик»). Он стал крупным культурно-научным
центром на Южном берегу Крыма.  Судя по тому, что в его составе
имелся археологический отдел, в котором хранились и материалы из
греческих колоний в Южном Крыму, можно считать, что часть пред-
метов из айтодорской коллекции находилась в экспозиции музея.

До Великой Отечественной войны античная керамика широко экс-
понировалась и в здании бывшего дворца эмира Бухарского,  где в 20–
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е годы располагался Восточный музей (ныне корпус санатория КЧФ).
В начале 30–х он был преобразован в культурно-исторический отдел

Рис. 20. Довоенная экспозиция во дворце эмира Бухарского.

Рис. 21. Е. И. Висниовская.

Ялтинского объединенного музея крае-
ведения. В духе времени показ музей-
ных экспонатов проводился по обще-
ственно-экономическим формациям:
доклассовому и рабовладельческому
обществу были отданы 4 комнаты на
нижнем этаже. Здесь были представле-
ны многие сосуды из айтодорской кол-
лекции. В научном архиве Ялтинского
объединенного историко-литературного
музея сохранились фотографии и доку-
менты, которые позволяют представить
археологические экспозиции, познако-
миться с людьми, изучавшими и хранив-
шими ялтинскую коллекцию расписных
ваз (рис. 20).

Осенью 1941 г. перед оккупацией
немцами Ялты значительная часть собра-
ния античной керамики вместе с другими культурными ценностями му-
зея была отправлена в эвакуацию. Другая ее часть оставалась в Ялте.
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Бывшее здание Восточного музея было разрушено от попадания бом-
бы. В пожаре погибли книги с записями о происхождении музейных
экспонатов, а также многие предметы. Но благодаря самоотверженно-
сти художника музея Елизаветы Ивановны Висниовской и заведующей
отделом Лидии Агафоновны Афанасьевой (рис. 21–22) значительная
часть коллекции была спасена.

Рис. 22. Л. А. Афанасьева.

архаика» Институт мировой литературы им. А. М. Горького. Под ее
руководством работники крымских музеев провели большую работу
по обработке античной керамики в собраниях Ялты, Симферополя, Ев-
паториии, Керчи. В результате появились фундаментальные исследова-
ния, в которых анализировались мифо-эпические сюжеты на вазовых
росписях «керченского стиля» [36; 37]. В последние годы сотрудники
Ялтинского историко-литературного музея ведут работу не только над
изучением и популяризацией коллекции, но и публикуют отдельные
группы и категории керамики из музейного собрания древностей [8;
10; 33].

 Во второй половине прошлого столетия античная керамика из кол-
лекции Ялтинского музея не раз демонстрировалась в экспозициях и
на различных выставках (рис. 23). Коллекция древностей, собранная
Александром Михайловичем Романовым, живет своей жизнью, она
служит объектом изучения исследователей античности, является час-

Большую роль в изучении коллек-
ции сыграли известные советские ан-
тиковеды В. Д. Блаватский (1899–1980)
и М. М. Кобылина (1898–1988). В. Д.
Блаватский руководил раскопками
Харакса в 1931, 1932, 1935 гг. Он
включил ряд сосудов из коллекции
великого князя в свой очерк, посвя-
щенный истории античной расписной
керамики [6]. М. М. Кобылина посвя-
тила несколько серьезных исследова-
ний, в которых опубликовала часть
расписных аттических сосудов из это-
го собрания [17; 18]. В 90–х годах 20
в. большую работу по изучению кол-
лекции проводила И. В. Шталь, кото-
рая в это время возглавляла научно-
исследовательскую группу «Античная
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тью экспозиции музеев и способствует, таким образом, эстетическому
и духовному развитию людей. Тут можно вспомнить слова Великого
князя о том, что «единственное ценное в нашей жизни это работа духа
и освобождение живительных сил нашей души от всех пут материаль-
ной цивилизации и ложных идеалов» [28].

Проведенное исследование позволило более детально восстановить
обстоятельства создания уникальной коллекции древностей великого
князя Александра Михайловича Романова, которая состояла главным
образом из находок, сделанных во время проведения им раскопок рим-
ской крепости Харакс, нумизматического собрания и античных ваз,
приобретавщихся у антикваров, в том числе у одесского торговца древ-
ностями Ш. Гохмана. К исследованию Харакса, вазовой и нумизмати-
ческой коллекции князю удалось привлечь таких известных ученых как
М. И. Ростовцев, К. К. Косцюшко-Валюжинич, Н. П. Кондаков, В. В.
Латышев, Э. Р. Штерн. Большую роль в изучении коллекции сыграли
известные советские антиковеды В. Д. Блаватский и М. М. Кобылина.
И. В. Шталь включила вазы из коллекции великого князя в свод мифо-
эпических сюжетов, собранных на базе изучения коллекций из музеев
СНГ. И. И. Вдовиченко и Н. П. Турова издали ряд статей и монографий,
посвященных античным расписным вазам из этой коллекции. После
того, как великий князь и его семья покинули Родину в 1918 г. , кол-
лекция чудом сохранилась в годы Гражданской войны благодаря ис-

Рис. 23. Экспозиция Ялтинского музея, 2013 г.
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тинным энтузиастам – деятелям российской науки и культуры В. В. Ней-
кирху, А. С. Моисееву, профессорам В. И. Вернадскому и В. А. Обру-
чеву. В годы Великой Отечественной войны коллекция была спасена
благодаря самоотверженности художника Елизаветы Ивановны Висни-
овской и заведующей отделом музея Лидии Агафоновны Афанасье-
вой. В наши дни коллекция древностей великого князя служит объек-
том изучения исследователей античности, является частью экспозиции
музеев и способствует, таким образом, эстетическому и духовному
развитию людей.
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В статье рассматриваются вопросы становления и развития творческого
стиля Ф. А. Малявина (1869-1940), художника и графика, представителя стиля
модерн. Проводится атрибуция карандашного рисунка, переданного из частной
крымской коллекции в фонды Симферопольского художественного музея.

Ключевые слова: Ф. А. Малявин, И. Е. Репин, графическое искусство, стиль
модерн.

2014 год богат на юбилеи и памятные даты. 170 лет назад, 24 июля
(5 августа) 1844 года родился знаменитый русский художник, Акаде-
мик Императорской Академии художеств, Илья Ефимович Репин. Его
произведения входят в лучшие музейные собрания России и Крыма.
Руководитель мастерской при Академии художеств, он стал учителем
Б. М. Кустодиева, И. Э. Грабаря, И. С. Куликова, А. П. Остроумовой-
Лебедевой и В. А. Серова.

Отношения И. Е. Репина с учениками, колоссальное влияние его
творчества на молодых художников подробно описаны в мемуарах и
монографиях. В данной статье речь пойдет об одном из его воспитан-
ников и последователей, Филиппе Андреевиче Малявине (1869-1940).
1989 г. из частной крымской коллекции в собрание Симферопольского
художественного музея был передан карандашный рисунок «Девка»,
принятый по акту передачи как ранее неизвестное произведение Ф.А.
Малявина. Художественный анализ этого рисунка позволит пролить свет
на его авторство и связать с искусством эпохи модерн.

22 октября 2014 г. исполнится 145 лет со дня рождения знаменито-
го русского живописца, Филиппа Андреевича Малявина (1869–1940).
© А. Ю. Кугушева, 2015
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Его серия «цветущих русских баб» стала знаковой для развития рус-
ского стиля модерн.

Художник удивительной судьбы, в молодости он, по свидетельству
О. А. Живовой, «был только никому не известным монахом-послуш-
ником на уединенной от «греховного мира» Афонской горе, и жизнь
его за шестилетнее пребывание там, казалось бы, определилась уже. А
в 1895 году он участник сразу четырех выставок, он ученик самого И.
Е. Репина, – художник, две работы которого покупает П. М. Третьяков
и имя которого называет целый ряд газет и журналов» [3, с. 51].

И.Е. Репин высоко ценил молодого одаренного художника. Их
объединяла страсть к искусству, колоссальная трудоспособность и
темпераментность живописи. Год занятий Малявина в мастерской зна-
менитого художника дал ему чрезвычайно много. Работы, выполнен-
ные им в этот период, произвели сильное впечатление на товарищей и
были одобрены И. Е. Репиным: «Крестьянка, закрывающая свиткой
рот» (1894 г.), «Крестьянская девушка с чулком» и «За книгой» (обе
1895 года). Все три холста были выставлены в декабре 1895 года на
XV Периодической выставке картин Общества любителей художеств и
обе воспроизведены в иллюстрированном каталоге выставки. Самой
же большой радостью для Малявина было приобретение этих картин П.
М. Третьяковым для своей галереи, что приветствовал и И. Е. Репин.
[3, с.40]. 25 января 1896 года он написал Третьякову: «Я очень рад, что
Вы приобрели этюды Малявина – хорошие вещи» [4, с.175].

Автор колоритных произведений «Смех» (1899 г.) и «Вихрь» (1906
г.), раскритикованных Академией художеств, Малявин сумел опреде-
лить современные тенденции в области предмета искусства: «Не надо,
– продолжал он говорить, – обращать внимание на краски, на тона, на
лепку, на рисунок; вы обнимите весь предмет одним глазом и вникните
в его характер, в его дух и, когда вы что-то уловите, выносите это на
холст, не думая о том, что тона грязны, темны или не те. Дело не в
красках, а в правде». В этих словах Малявина нетрудно усмотреть от-
ражение мыслей и высказываний И. Е. Репина, который говорил: «Надо
непременно характерное и сразу одной линией. Схватить!» [3, с.57].

Вскоре Ф.А. Малявин вошел в круг творческого объединения «Мир
искусства», тем более, что среди них находились К. А. Сомов и И. Э.
Грабарь, знакомые ему по мастерской И. Е. Репина. От камерных,
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утонченных работ «мирискусников» картины Малявина отличались
своими народными образами, широтой живописи, особым стихийным
размахом [1, с. 7.]. В одном из номеров журнала «Мир искусства» за
1899 год А.Н. Бенуа характеризует его творчество: «… Самое главное
явление на выставке, и в чисто художественном отношении единствен-
ное, картины или, вернее, картина г. Малявина. Слава богу, на нем можно
отдохнуть; вот наконец талант, не обутый в китайские башмачки, бодро
и весело расхаживающий. Честь и слава г. Репину и всей его системе,
что он не затушил этого пламени, так же как и раньше не тушил пламе-
ни в Серове, Сомове, Бразе… Что г. Малявину не дали заграничной
поездки, меня вовсе не удивляет. Если посылают крупную бездарность,
как г. Криволуцкий, или такого готового «пилоттиста», как г. Шмаров, то
совершенно логично и мудро не посылать такого истинно талантливого
и столь нуждающегося в посылке художника, как г. Малявин!» [2].

Позднее, упоминая картину «Вихрь», Репин прямо высказывает мне-
ние: «… у нас в России гениальным представителем нового вида искус-
ства я считаю Ф. А. Малявина [3, с.116]. До конца дней между учителем
и учеником сохранились дружеские, доверительные отношения.

После эмиграции Ф. А. Малявин поддерживает отношения с учите-
лем. В 1925 году он пишет ему из Парижа о готовящейся выставке:
«Как рад я был увидеть Веру Ильиничну и услышать от нее о Вас, что
Вы очень много работаете и наконец даже подумываете устроить Вашу
выставку в Париже. Вы пишете «поотстал». Эти опасения никак не для
Парижа. Парижский радиус необъятно большой… В нем уживаются
все течения и все возрасты искусства, но, не скрою, город жестокий,
имен чужих не заметит, но должное художнику отдаст. Да, положим,
когда новая корова попадает в стадо, то ее все коровы другие пробуют
пободать… а затем жизнь берет свое, входит в свою колею. Простите
за такое прозаическое выражение – сказываются во мне леса, поля и
луга деревни, а не Париж» [3, с.195].

Продолжая традиции И. Е. Репина, Малявин оставил огромное ко-
личество рисунков – набросков к будущим картинам и самостоятель-
ных произведений. По воспоминаниям художника А. В. Григорьева,
которому Ф. А. Малявин перед отъездом за границу передал часть сво-
их альбомов, одних автопортретов в этих альбомах – набросков и за-
конченных – было свыше двух тысяч.

Изучение рисовального искусства Малявина и его систематизация
осложняются тем, что художник очень редко датировал свои произ-
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ведения. Исследователи могут определить приблизительное время со-
здания того или иного рисунка по редким датированным образцам.

При работе над крупнейшими живописными произведениями 1902-
1905 годов – «Этюд» («Три бабы»), «Девка» и «Баба» 1903 года и др. –
в поисках нужных образов художник создал прекрасную и очень боль-
шую по количеству серию законченных карандашных рисунков, жи-
вописующих русских крестьянок Рязанской губернии. Их позы, дви-
жения, жесты переданы удивительно точно и остро. Обычно нарисова-
ны одна-две фигуры на листе бумаги, как и в живописи, - тонко прора-
ботаны лица (острием графита), а одежды намечены струящимися ши-
рокими и жирными штрихами, передавая ощущение богатой игры кра-
сок и светотени [1, с. 9].

Выходец из крестьянского сословия, Малявин, тем не менее, никогда
не изображает своих крестьянок за работой. Он показывает их вне окру-
жающей среды, вне обыденности. В качестве фона рисунка выступают
чистый лист или несколько линий и густо заштрихованная тень.

В коллекции Симферопольского художественного музея хранится
карандашный рисунок «Девка», приобретенный у частного лица в 1989
г. как работа Ф. А. Малявина (акт №14 от 09.11.1989 г.). Определенную
сложность в атрибуции представляет отсутствие на листе какой-либо
даты, авторской пометки или подписи, но анализ рисунка, сравнение
его с другими графическими произведениями начала XX в. позволит
разрешить эту загадку.

Для монументальных композиций художника более характерна фрон-
тальная постановка фигуры, в рисунках он использует разнообразные
ракурсы и приемы передачи движения. Поколенное изображение кресть-
янки занимает все пространство листа. Широкий низ сарафана придает
композиции устойчивость, а разворот корпуса на две трети вправо – как
в рисунке «Две бабы» (около 1904, ГТГ) или «Объяснение» (ГТГ) –
создает эффект остановившегося движения. Хотя лицо едва обозначе-
но, выражение его черт, горделивый поворот головы ѕ влево достовер-
но передают спокойное ощущение внутреннего достоинства, вложен-
ное в этот образ Малявиным.

Похожую наспех повязанную косынку и прилизанный прямой про-
бор мы можем видеть и на других рисунках – например, в листе «Дев-
ка» (1903–1904 гг., графит, ГТГ) или «Бабы» (около 1904 г., ГТГ). В
отличие от названных произведений, в нашем рисунке нет тонких дета-
лей в виде набивного рисунка на ткани, проработанных складок рука-
ва и шейных украшений. Но работа с графитным карандашом позволя-
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ла Малявину использовать как заостренный край для плавных, еле за-
метных линий, так и широкий – для более густой штриховки теней или
складок сарафана. К примеру, в более позднем рисунке «Крестьянка в
платке» (1910е гг., собрание Н. В. Баранова, Москва) широкие штрихи
свободно ложатся на бумагу, объединяя фигуру и тень.

Сравнительный анализ позволяет провести параллель между нашим
рисунком и работой «Две молодые крестьянки» (1900е гг., ГТГ). Фи-
гуру девушки, изображенной слева, объединяют с ним поворот корпу-
са в две трети вправо, опущенная правая рука, свободные линии широ-
кого рукава и складок сарафана. А подчеркнутый, нарочитый подъем
правого плеча находит отражение в фигуре, изображенной справа.

Характер и манера изображения безошибочно указывают на стиль
Ф. А. Малявина. Типологическое сравнение с вышеперечисленными
рисунками позволяет предположить их общность во времени создания
и отнести произведение в фондах СХМ к 1900-м годам.

Выводы. Как и в творчестве И.Е. Репина, исследователи отмечают
способность Ф. А. Малявина «набросок с натуры поднять до значения
законченного рисунка» [3, с. 172]. Рисунок «Девка» в собрании Сим-
феропольского художественного музея производит впечатление цель-
ного, законченного произведения. К сожалению, музейная документа-
ция не позволяет пролить свет на его провенанс. Нам неизвестно, был
ли рисунок приобретен в частную коллекцию в Санкт-Петербурге, в
Рязани или уже во время эмиграции, какими путями он был перевезен
в Крым; тем не менее, это не умаляет его художественной ценности.
Точность и сила штриха, пластичность линии этого листа, волею судеб
оказавшегося в музейном собрании г. Симферополь, позволяют при-
коснуться к тайне творчества Ф. А. Малявина, – ученика, единомыш-
ленника и близкого друга И. Е. Репина, одного из наиболее ярких пред-
ставителей русского модерна.
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Одним из популярных элементов убранства традиционного жили-
ща крымских караимов и крымских татар в XVIII – начале XX в. были
резные деревянные потолки с плафонами. Материалы об архитектуре
жилых домов в Крыму и их интерьеров сохранились в коллекции фо-
тонегативов ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и архео-
логический музей-заповедник» (ГБУ РК БИКАМЗ). Специальные ра-
боты по декоративным потолкам Крыма нам не известны. В работах о
традиционном жилище крымцев многие путешественники и учёные их
не упоминают вовсе (А. Бернштам [3], Г. Бонч-Осмоловский [6], М.
Дубровский [8], Г. Радде [18] и др.). Некоторые сведения о потолках
есть в Караимской народной энциклопедии [15], в работах Б. Кокеная
[2], Б. Куфтина [13], Б. Засыпкина [10], У. Боданинского [4] и др. Ту-
рецкие историки K. Yildirim и L. Hidayetoglu [22] детально описали де-
ревянные потолки традиционного турецкого жилья. Целью нашей рабо-
ты является исследование деревянных традиционных потолков Крыма
на основе фотоматериалов КРУ БИКЗ и других собраний, что даст но-
вый материал для исследований традиционного искусства народов по-

© А. Ю. Полканова, З. А. Мамутова, 2015



171

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 1 (16)
луострова, поможет лучше понять самобытную культуру крымчан, а
современным архитекторам и дизайнерам даст возможность применять
в профессиональной деятельности.

В документах 1900-1908 гг. Научно-художественной комиссии по со-
ставлению проекта реставрации Бахчисарайского ханского дворца были
собраны материалы, позволяющие отреставрировать дворец наиболее при-
ближенно к его первоначальному виду. Тогда специалистами были изуче-
ны и закуплены изящные фрагменты потолков и плафонов периода Крым-
ского ханства у жителей Бахчисарая из домов муллы Бекира, Бакал Сеит
Беляла, Аджи Умера Куркчиева [17, с. 45]. Исследователь Г. Котов [12, с.
11, 13] упоминал, к примеру, что «интересны по отделке бывший дом
Сейдамета... в квартале Орта-Джами и рядом с ним в № 731 (принадлежит
караиму Садук-Борю)... Владелец дома 731 намерен скоро его переделы-
вать, и, по-видимому, не прочь уступить старые части в распоряжение
администрации дворца для его реставрации». Возможно, так в дальней-
шем и произошло, т.к. фотонегативы с изображением дома Борю хранятся
в фондах ГБУ РК БИКАМЗ [КП 3724, 3725, 3779].

Предложения Научно-художественной комиссии по реставрации
были отклонены, а собранные фрагменты потолков стали частью кол-
лекции дворца [17, с. 45].

В 1920-е годы первым директором Бахчисарайского музея У. Бода-
нинским была предпринята попытка реставрации дворцового комплек-
са, для чего изучалась жилищная архитектура Крыма. Этнографичес-
кими экспедициями музея собирались материалы из жилых домов раз-
ных регионов полуострова. В музей были доставлены деревянные час-
ти дома Бакши из Карасубазара (Белогорск): двери, плафон, пристен-
ные шкафы и полки [4, с. 29]. Вероятнее всего, в то время проводи-
лась фотофиксация фрагментов интерьеров на фотонегативы, которые
сейчас в основном фонде ГБУ РК БИКАМЗ.

В первой четверти ХХ в. в Бахчисарае, Евпатории и Карасубазаре
ещё «сохранялись дома XVII-XVIII вв., в которых жила татарская и
караимская знать, с деревянной отделкой, резьбой, позолотой и роспи-
сью, сделанными с исключительным мастерством и художественным
вкусом» [4, с. 28]. О потолках в домах знати вскользь упоминает Кон-
дараки так: «у богатейших из них, в особенности, если они носят титу-
лы мурз и беев, дома отличаются... узорами потолков...» [11, с. 261]. В
более позднее время (к. XVIII – XIХ вв.), когда наблюдался экономи-
ческий упадок в Крыму и понижение технической и художественной
культуры ремесленного производства [5, с. 74], украшение жилищ
сложным декором угасло.
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О послевоенной судьбе деталей интерьеров жилья Бахчисарая и
Карасубазара из собрания музея неизвестно. Неизвестны и имена авто-
ров этих художественных полотен из дерева. Есть лишь краткие сведе-
ния начала ХХ в. о ремесленниках Бахчисарая бешикчи (изготовители
детских кроваток) и сандыкъчи (изготовители сундуков), которые за-
нимались работами по дереву в традициях средневековья. Ремесленни-
ки объединялись в профессиональные цеха эснаф. Имели своего про-

Дом Бабовича. Плафон.

фессионального наставника-покровителя пира  и статут селеф-наме.
Мастера зачастую были и резчиками, и инкрустаторами [4, с. 28]. Этих
ремесленников в середине XIX в. кратко описал В. Кизеветтер [20, с.
78]: «Некоторые мужчины... загораживали часть дороги. Каждый из
них протягивая взад и вперёд через маленькое колёсико кожаный ре-
мень, приводил тем самым в движение токарный станок. Мастер же,
сидя на своём рабочем месте, подогнув ногу, крепко держал одной
ногой и одной рукой резец, который другая рука, направляя, вела над
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Плафон дома Бабовича. Рисунок.

вращающейся древесиной так, чтобы, закругляя её, придать ей опреде-
лённую форму. Соседями токарей были столяры, которые, большей
частью сидя, занимались изготовлением маленьких оконных рам и низ-
ких дверей». Г. Радде отмечал, что «в Крыму много отличных тока-
рей», они изготавливают «кроме небольших деревянных вещиц» колы-
бели, а «доски и палочки бывают украшены различными минеральны-
ми красками и натираются маслом» [18, с. 412]. Процесс художествен-
ной резьбы был сложен и трудоемок, следовательно дорог, поэтому
круг заказчиков ограничивался только зажиточными людьми.

История обустрой-
ства домов декоратив-
ными потолками на-
считывает столетия. В
Крыму они стали попу-
лярны в период Крым-
ского ханства. В круп-
ных торговых городах
– центрах ремесленно-
го производства –
строили дома с изящ-
ной наружной и внут-
ренней отделкой. О них
писали: «Все эти дома,
полные изумительных
деталей прекрасней-
ших деревянных по-
толков, медных рез-

ных замков, сложнейшей орнаментики, тончайшей резьбы по дереву в
колонках, капителях и перильцах, – все они сооружались приблизитель-
но 150-200 лет назад, т.е. до реставрации Бахчисарайского дворца» (до
1736 г.) [15, с. 32]. Для домов Бахчисарая, Евпатории, Карасубазара и
других мест характерны были глубокие свесы крыш с бахромой сачакъ,
аркады деревянных колонн с резными капителями и балюстрадой пар-
маклык по фасаду. Во внутренних покоях распространение получили де-
ревянные пристенные шкафы камере и встроенные полки раф, потолки
таван с резьбой в техниках художественного паркета и аппликации де-
рева по дереву, зачастую с плафонами кобек (пуп) в центре кобекли та-
ван [5, с. 79]. Интересно, что в центре помещения бани устанавливался
большой камень кобек-таш (камень-пупок) [2, л. 27], а безворсовые
крымские ковры килимы, в центре которых был ромб или квадрат, назы-
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вались кобекли. Такие килимы употреблялись для покрытия пола в цен-
тре жилища или мечети под центральной частью деревянного резного и
расписного потолка [5, с. 79].

Резные деревянные наборные потолки жилых домов в Евпаторию
(степной безлесной местности) привнесены из Бахчисарайского и др.
регионов полуострова. Их истоки (или аналоги) прослеживаются в
архитектуре Малой Азии и на Балканах [15, с. 32, 34].

Самой красивой была комната для гостей (соба, мусафирхане). Она
украшалась росписью, резьбой и инкрустацией [13, 19]. К примеру,
чиновник П. Сумароков в 1799 г. сообщал о гостиной дома в Кафе (г.
Феодосия), что стены отделаны каштановыми досками, а потолок из

Плафон в усадьбе Фирковича.

домах Бахчисарая встречались потолки «с деревянной аппликацией из
палочек, образующие в центре потолка розетку с расходящимися от
неё лучами. Иногда вместо аппликации встречается роспись или же та
и другая одновременно...»  [13, с. 29].

В одном жилище могли соседствовать роскошные деревянные потол-
ки гостиных с затейливым рисунком рядом со скромно оформленными
потолками коридоров и других помещений. Так, в усадьбе А. Фирковича
в Чуфут-Кале замысловатый орнамент имеет только потолок из орехо-
вого дерева в гостиной, все остальные помещения устроены значи-
тельно проще – щели между досками скрывают рейки. В альбоме ра-

пальмового и орехо-
вого дерева с резьбой
и бирюзой [19, с. 65].
Сто тридцать лет спу-
стя исследователь ка-
раимской культуры Б.
Кокенай так писал о
доме караима в Яп-
рак-маалесы Феодо-
сии: «В доме Ага, как
передавали, было бо-
гатое убранство, а по-
толок был инкрусти-
рован перламутром и,
когда зажигали свечи,
то потолок переливал-
ся всеми цветами ра-
дуги при свете огней»
[2, л. 42]. В татарских
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бот художника-этнографа В. Кизеветтера потолки помещений тоже про-
стые и не имеют яркой окраски, а в некоторых случаях, возможно,

В. Кизеветтер. Золотой кабинет.

В. Кизеветтер. Летняя беседка.

дворца (Кофейная комната, Летняя беседка, Золотой кабинет). В этих
комнатах на доминирующем ярко-красном и зелёном полях выделены

вообще без окраски [20, с. 49, 65, 69, 73, 75, 103, 123]. Исключение
составляют красно-коричневый потолок Большой дворцовой мечети,
разбитый на квадраты [20, с. 93, 95], и потолки помещений Ханского
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плафоны и периметр не менее насыщенными зелёным, синим, фиоле-
товым, золотым и оранжевым цветами [20, с. 83, 85, 87]. В. Кизевет-

Бахчисарай. Ханский дворц. Дом Бюро.

Бахчисарай. Ханский дворц. Посольский зал.

ской (1960-80-е гг.) иная – центральное поле над фонтаном оранжевое,
над входом – голубое.

тер, посетивший полуостров в 1845–47 гг., видел дворец уже после
ремонтов и переделок русского архитектора И. Колодина. Современ-
ная раскраска потолка Летней беседки после реставрации Е. Лопушин-
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По поводу предпочтений цветовой гаммы в прошлом мы можем

только догадываться. В доме Бакши круг плафона (общий цвет неизве-
стен) разделяли чёрные полукруглые палочки на шестиконечные звёз-
ды, которые были украшены белыми и красными цветами [10, с. 231].

Плафон дома Бакши.

Махфил Большой мечети.
тёмно-голубой; светло-коричневый – чёрный, разделённый белым;
жёлто-оранжевый – тёмно-коричневый и др. Но была ли такая палитра
250 лет назад? Исследователь Ханского дворца акад. Г. Котов писал,
что  красная и «прочная и не очень яркая светло-зелёная краска, кото-

потолков). Встречаются фоновые розовый (3), зелёный (8), коричне-
вый (4) оттенки. В оформлении некоторых потолков основного цвета

Н. Акчурина-Муфтиева считает
основным фоновым цветом под-
шивных потолков голубой и
оранжевый [1, с. 87]. Фоном
потолков комнат Ханского двор-
ца (Жилой и Свитский корпусы,
Гарем, Зал Дивана и др.), изго-
товленных по подобию потолков
жилых домов, являются голу-
бые оттенки (от бледного, до на-
сыщенного, 14 потолков). В ко-
ридорах и проходных (реже
комнатах и беседках) превали-
руют оттенки оранжевого и жёл-
того (охристые, золотистые, 13

нет (3). В комнатах, где функ-
циональные зоны отделены (ар-
ками, балюстрадой, галтелями,
уровнем пола) потолки тоже
разделены на зоны другим цве-
товым, а иногда и орнаменталь-
ным решениями (например, 2
комнаты гарема Ханского
дворца, Летняя беседка, Спаль-
ня). Дополнительные цвета в
основном яркие и насыщен-
ные, палитра богатая (однако,
встречается и нежный бледно-
розовый, светло-серый и пр.).
Типичны контрасты: белый –
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бов, чёткость линий рисунка говорят об использовании древесины высо-
кого качества (дуб, орех, бук, кизил, акация). Прочную строительную дре-
весину получали при заготовке леса в зимнее время, когда движение сока
минимально. Материал подвергался естественной усушке в течение не-
скольких лет (дуб – до 7).

В ремесленной культуре средневековья существовали трактаты,
служившие руководством для создания сложных орнаментов в мате-
риале. Известен, например, труд XI в. на фарси анонимного автора «О
том, что необходимо ремесленникам из геометрических построений».
В нём приводятся чертежи простейших геометрических фигур, приме-
ры построения орнаментов, обучающие тексты и сведения о необходи-
мых профессиональных инструментах. По трактату можно судить о
высоком уровне знаний и о необходимости творческих способностей у
мастера [7, с. 326]. Какие руководства использовали крымские масте-
ра – неизвестно.

Махфил Большой мечети.

рой были окрашены фоны
орнаментов» «местные и
добываются вблизи Бахчи-
сарая, а потому легко пред-
положить, что эти краски
можно считать за след бо-
лее древней краски». «По
всей вероятности эта окрас-
ка столбов в тёмно-крас-
ный цвет (местной краской)
практиковалась при ханах»,
«она производит приятное
впечатление на глаз и ка-
жется типичной» [12, с. 4,
9].

Основой декоративных
потолков служил набитый на
балки перекрытия настил из
досок. Качество сложных
орнаментов достигалось бе-
зупречной резьбой и идеаль-
но подогнанными деталями.
Долгосрочность в эксплуа-
тации (100-200 лет и более),
отсутствие трещин, проги-
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Условно деревянные потолки помещений можно классифицировать

так:
1) по наличию вспомогательной зоны: простые и сложные (с ос-

новной и вспомогательной зонами);

Потолок дома Кефели

2) по форме конструкции: прямые, купольные, корытообразные;
3) по наличию плафона: с плафоном и без;
4) по орнаменту: декоративный (с использованием деревянных де-

талей, с росписью) и простой.
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Приведём некоторые названия потолков [14, с. 159], [1, с. 323, 360]:
· с использованием деревянных деталей:

– шак таван – с рейками шакъ,
– шачик таван – с тонкими рейками шачикъ, чубукъ, или вы
точенными криволинейными резными деталями,
– с рейками в клетку – сантрат (сантрач?) таван;

· по орнаменту:
– дам – декоративный,
– с орнаментом серги (двойная линия клетки?),
– аналы-къызлы таван тёпеси – с двойным узором,
– дёрткоше, мюрабе – квадрат-орнамент;

· серган (серги?) губек таван – с орнаментом серги и резным пла-
фоном;

· басни таван – техника рисунка и композиция не определена.
Известны турецкие названия баккал таван – простой потолок, чи-

талы таван – из реек, тонуз таван – арочный, куббе таван – куполь-
ный, ельпазе – веерообразный, таван текнесы – корытообразный объём
потолка (плоскость потолка по периметру выделена объемными полу-
круглыми падугами), суслеме таван – резной расписной потолок.

Мастера в прошлом работали по памяти, опираясь на предыдущий
опыт. Для создания рисунка предварительно наносился контур на ос-
нову в натуральную величину. Использовались геометрические, рас-
тительные и астрономические мотивы, каллиграфия. В геометрических

Палас орта кобек.
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композициях потолков наиболее популярными были рисунки из полос,
треугольников, квадратов и ромбов, реже – звёзд, которые, переплета-
ясь, образовывали сплошной ковровый орнамент из тонких реек. Иногда

Старый потолок

Старый потолок

В доме Бакши (Карасубазар) в основе плафона квадрат. Определён
его центр с вписанным квадратом, а в нём – двенадцатилепестковая
«ромашка». По периметру центрального квадрата – половинная и чет-
вертная геометрически стилизованные «ромашки», вписанные в пря-

использовали криволинейные де-
ревянные накладки. Характерен ак-
цент в виде контрастных кружоч-
ков (точек) или звёздочек, чаще
золотых. На голубом фоне они со-
здают имитацию неба.

Рисунок плафонов был гораз-
до сложнее. Орнамент, сложенный
из реек, заполнялся  плитками из
дерева в технике художественного
паркета. Обрамление резных пли-
ток рейками придавало небольшую
рельефность работе. Эта техника
похожа на инкрустацию перламут-
ром, украшавшую столики, полоч-
ки и другие предметы, популярные

в Крыму в XVIII – н. XX вв. В них перламутровые части выделялись
металлической проволокой, придавая ажурность композиции. При офор-
млении плафонов перламутровые детали и металлическая проволока
заменены деревом.

Геометрические узоры имели ши-
рокое применение в дереве, металле,
камне и керамике. География подоб-
ных орнаментов обширна (Централь-
ная и Малая Азия, Кавказ, Ближний
Восток), что указывает на культурные
связи Крыма с этими регионами [21].
Характерными для рисунка потолков
были чёткий ритм, розетки в центре,
чередование мотивов и вариации гео-
метрических узоров [15, с. 32–34].

Приведём примеры потолков до-
мов.
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моугольники и квадраты. Точки пересечения линий прямоугольников и
квадратов – центры пересечения диагоналей восьми ромбов, с углами
60° и 120°. В построении сторон этих четырёхугольников используется
угол в 30°. Стороны ромбов образуют касательные, ограничивающие
лепестки центральной «ромашки». Пересечения ромбов попарно со-
здают сложные геометрические фигуры в технике художественного
паркета.

Г. Котов [12, с. 11] указывает на то, что в домах квартала Хаджи
Кокей №№ 113 и 118 (г. Бахчисарай) «не заметно никаких позднейших
ремонтов и вследствие этого отделка потолков с позолотой и распи-
санными орнаментами также орнаментальная роспись каминов, сохрани-
лись нетронутыми, и не имеют ничего барочного (напоминает плафон

Потолок Золотого кабинета.

Большой ханской ложи в большой дворцовой мечети)». Поэтому вто-
рым примером мы выбрали потолок махфиля (специально отведенное
место для правителя в большой мечети) Буюк Хан Джами (Бахчиса-
рай): квадратный плафон по периметру украшен двумя рядами изящ-
ной росписи растительного орнамента. Центральную часть составляет
объёмная «астра». Она обрамлена десятиугольником, вписанным в ромб,
касательные к сторонам которого образуют, в свою очередь, равные
между собой ромбы. Ромбы переплетаются между собой и создают
сложный орнамент. Внутренний периметр квадрата по углам обрамля-
ют стилизованные четверти, а по сторонам – половины «ромашек».
Применены резьба, художественный паркет и роспись.
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В третьем примере – веранда дома Хаджи Аги С. Бобовича в Евпа-

тории [9, с. 103] – в квадратный плафон вписан большой круг, в него –
восьмиугольная звезда, образованная пересечением равнобедренных
прямоугольных треугольников с углами 45°. Взаимное пересечение
треугольников образует в центре квадрат, в который вписана круглая
розетка. Стороны треугольников и лучи из углов внутреннего квадрата
сделаны из реек и украшены резьбой в виде бус. Углы большого квад-
рата заполнены резными кустами с цветами. Внутренняя сторона круга
разделена на фигурные секции. Использовалась резьба, аппликация
дерева по дереву и роспись.

Потолок Главного корпуса.

Подобные плафоны в усадьбе Фирковича и на снимке дома Кефели.
Б. Засыпкин [10, с. 164] находил примеры подобных орнаментов

плафонов в искусстве Средней Азии, Персии, Испании. Аналоги орна-
ментов и их фрагментов встречаются на разных архитектурных объек-
тах Крыма (фонтанах, надгробиях, воротах, дюрбе, мечетях и пр.), ук-
рашают посуду, религиозную утварь, мебель, ткани... Широко распро-
странены звёзды (символы изобилия, красоты, любви, милости, гар-
монии, свободы, мира, взаимности, симметрии, образа человека) и
розетки – солярные знаки (древнейшие символы солнца, символизи-
рующие богатство, изобилие, жизненную силу и пр.) [16].



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 1 (16)

184

Подводя итог, отметим следующее:
· Традиционно в крымских жилищах использовались деревянные

потолки;
· Деревянные декоративные потолки для богатых домов крымс-

ких татар и крымских караимов создавались в техниках резьбы, худо-
жественного паркета, росписи, аппликации и пр. с использованием
ценных пород дерева, перламутра, бирюзы;

· Главным образом в декоративных потолках применялся геомет-
рический орнамент, реже растительный и астрономический;

· Превалировали голубые и оранжевые тона фоновых цветов.
Прекрасные образцы искусно выполненных деревянных потолков

вдохновляли архитекторов на создание подобной красоты. Так,
aкадемик архитектуры, Н. Краснов возвёл для князя Ф. Юсупова в с.
Коккозы (ныне с. Голубинка) дворец, применяя традиционные крымс-
кие мотивы, в том числе и в оформлении потолков (рис. 6). Для пре-
пятствия обезличиванию Крыма, хорошо было бы использовать в со-
временных постройках (особенно общественного назначения) опыт
зодчих и краснодеревщиков полуострова, в том числе и в устройстве
декоративных резных потолков с полихромной раскраской и пышны-
ми плафонами.
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