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Статья посвящена Григорию Георгиевичу Москвичу и его деятельности по
популяризации российских курортов на рубеже XIX–XX вв. Оценивается роль пу-
теводителей Г. Г. Москвича, ставших ценнейшим источником краеведческих зна-
ний о самых разных местах России и зарубежья.
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Имя Григория Георгиевича Москвича сегодня знакомо лишь до-
вольно узкому кругу научных работников и краеведов, в то время как
на рубеже XIX-XX-го веков его знал практически каждый, кто ехал
путешествовать или отдыхать, особенно по России.

Знаменитые путеводители по Крыму, Кавказу, Украине, Европе стали
тогда настольной книгой почти в каждом доме. Успешный издатель,
удачливый коммерсант, Григорий Москвич вписал одну из ярчайших
страниц в историю отечественного краеведения, создав бизнес, равно-
го которому не существует и по сей день!  Роль его в популяризации
российских курортов трудно переоценить.

Путеводители Г. Г. Москвича стали ценнейшим источником крае-
ведческих знаний о самых разных местах России и зарубежья. При
этом о судьбе самого Григория Георгиевича было известно немного.
Неизвестно ни одной его фотографии. Долгие годы остается не опреде-
лена и точная дата его рождения.
© Л. И. Лысова, 2015
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Большая группа исследователей из разных стран занялась реконст-

рукцией биографии автора знаменитых путеводителей, и несколько лет
назад крымским архивистам удалось восполнить первый пробел – были
установлены место и ориентировочная дата рождения Г. Г.  Москвича.

В Государственном архиве РК хранится «Удостоверение» от 20 но-
ября 1897 года, выданное Ялтинской мещанской управой «ялтинскому
мещанину» Г. Г. Москвичу «вероисповедания православного» «от роду
37 лет», откуда и можно определить дату его рождения – 1860-й год.
Согласно этому документу, Г. Москвич оказался ровесником Чехова.
Однако, через 40 с лишним лет, в письме к сестре писателя, Марии
Павловне Чеховой, в начале февраля 1940 года Москвич упоминает
свой возраст по-другому: «на 82-м году», из чего следует, что он ро-
дился в 1859.

Место своего рождения в заявлении 1927 года на имя председателя
Севастопольского райисполкома, обнаруженном главным специалис-
том Государственного архива Севастополя О. Ивицкой в документах
Севастопольского райисполкома, Г. Г. Москвич называет сам: «Я ро-
дился в Ялте».

В то же время, в метрических книгах южнобережных церквей за
1850–60-е годы, хранящихся в ГАРК, запись о рождении Григория
Москвича выявлена не была. Более того, такая фамилия за данный пе-
риод в них вообще не встречается. В связи с этим у исследователей
возникло две версии.

Первая: «Москвич» – это псевдоним издателя. Согласно второй,
члены его семьи имели иное, не православное, вероисповедание, а сам
Григорий Георгиевич крестился, будучи взрослым.  Конец жизни изда-
теля подтверждает возможную правильность второй версии.

Согласно данным путеводителя «От Москвы до Южного берега
Крыма» в 1860-м году в Ялте проживали 927 человек, работали 29
лавок. Имелись одна церковь, еврейская молитвенная школа и приход-
ское училище, в котором, возможно, и учился наш герой.

По данным Е. И. Зайцевой, отец Григория был торговцем. Мальчик
«получил приличное образование, окончив гимназию, а затем Ново-
российский университет».

После университета Григорий вернулся в Ялту и занялся коммер-
цией, решив посвятить себя книготорговле, которая была в то время
весьма популярным и прибыльным бизнесом. «Книжно-газетная тор-
говля Г. Г. Москвича, Ялта, существует с 1884 г.», – так отныне будет
помечать свои фирменные бланки предприниматель.
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Занимаясь продажей книг, Григорий видел, каким большим спро-
сом у публики пользуются путеводители, которых в то время издава-
лось не так много. Молодому коммерсанту пришла в голову счастли-
вая мысль создать путеводитель по Крыму – аналог знаменитого в Ев-
ропе путеводителя Бедекера. И в 1888 году 28-летний Григорий Моск-
вич выпускает на краеведческий рынок свой первый «Практический
путеводитель по Крыму».

Книжка карманного формата, красного цвета (по аналогии с путе-
водителями Бедекера), стоила недешево – 1руб. 50 коп. Отпечатана в
ялтинской типографии Н. Р. Петрова.

Это был один из первых по-настоящему подробных рекламно-ин-
формационных справочников о полуострове. «Приезжающему в Крым,
– написал Москвич в предисловии, – … необходимо иметь под рукою
справочную книжку, избавляющую – насколько возможно – своими
указаниями от непроизводительной траты времени и расходов».

Совсем еще молодой человек сумел объединить вокруг себя про-
фессионалов, собрать и систематизировать в путеводителе «море» ин-
формации: краеведение, реклама, бытовой блок с адресами и расцен-
ками гостиниц, дач, лечебных учреждений, магазинов, парикмахерс-
ких, аптек, библиотек и пр., расписанием движения поездов и парохо-
дов, меню и ценами в них.

Все данные «были тщательно проверены на месте, перед самой сда-
чей рукописи в цензуру». А на случай возможных «погрешностей и
неточностей» автор обратился к читателям с просьбой указывать на
них для исправления в последующих изданиях, за что в качестве «бо-
нуса» обещал подарить добровольному «корректору» экземпляр путе-
водителя.

Средоточием первого путеводителя стала Ялта, как «главный пункт
Южнаго берега», куда направляется «значительное большинство еду-
щих в Крым», и родной город Г. Г. Москвича.  «Остальные города
описаны в порядке расположения их по главным маршрутам, ведущим
на южный берег», - разъясняет в предисловии к книжке издатель.

Путеводитель имел успех, в следующем году он переиздается, уже
под редакцией Анны Москвич. Всего до 1917 года вышло 27 изданий
этой книги.

Профессор А. А. Непомнящий отмечает, что Москвич первым в
России поставил издание путеводителей на профессиональную осно-
ву.

В 1890 году в семье Анны и Григория Москвичей родился перве-
нец, сын Борис, запись об этом была выявлена сотрудниками ЯИЛМ в
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метрической книге Успенской церкви. В 1894 году появился сын Алек-
сандр, на следующий год – Вячеслав. Существует предположение, что
у Григория Георгиевича был еще один сын, Григорий. Однако сведе-
ний о нем найти пока не удалось.

Тем временем, предприниматель продолжает развивать свой биз-
нес. В его киоске по продаже книг и газет, установленном на Набереж-
ной, напротив гостиницы «Россия», можно было приобрести (на сутки
раньше, чем на почте!) до 75 наименований отечественных и зарубеж-
ных газет и журналов, имелся большой выбор видов Крыма, книги на
французском, немецком, английском языках, издания для подарков –
детские книги в роскошных переплетах. Пользовались спросом книж-
ные новинки: «Очерки Крыма» Гр. Маркова и роман из крымской жиз-
ни «Берег моря». Специальные «разнощики» доставляли печатную про-
дукцию на дом желающим уже через 15 минут после получения ее
конторой. Существовала также почтовая рассылка, обеспечивавшая «по
первому требованию» доставку книг и газет в окрестности города.

Однако Москвич занимался не только продажей литературы. Он, с
отменным чутьем выбирая перспективных авторов и произведения, так-
же издавал наиболее интересные для отдыхающих на курорте книги:
«Крымские повести» В. И. Немировича-Данченко (в то время - журна-
листа), работы доктора В. И. Дмитриева «Лечение виноградом в Ялте и
вообще в Крыму» и «Лечение морскими купаниями в Ялте и вообще
на Южном берегу Крыма», а в своих путеводителях давал подробные
рецепты употребления лечебных кефира и кумыса.

К 1894 году относится знакомство Москвича с А. П. Чеховым.
Находясь на отдыхе в Ялте, Антон Павлович заходил в магазинчик
Москвича. Беседовали, конечно, о книгах. Григорий Георгиевич при-
возил Чехову из Одессы редкое издание работы профессора И. Я. Фой-
ницкого, просил поделиться знакомствами в журнале «Артист» с це-
лью приобретения там качественных рисунков с видами Крыма для
путеводителей.

С 1892 года Г. Москвич печатает путеводители уже в Одессе. В это
время он решает значительно расширить их тематику. Выходят первые
путеводители по Ялте и Севастополю, в 1896–97-м годах – по Кавказу,
Военно-Грузинской дороге, Владикавказу и Тифлису, по кавказским
минеральным водам. К 1917-му году было выпущено по 23 издания
путеводителей по Кавказу и КавМинВодам.

Свои книжки Москвич постоянно совершенствовал. В 1895 году
путеводитель по Ялте снабдил русско-татарским словарем, составлен-
ным при участии А. Л. Бертье-Делагарда под редакцией Исмаила Гас-
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принского. Параллельно издал «необходимый каждому едущему паро-
ходом» «Практический путеводитель по Черному морю», включив в
него, помимо прочих сведений, «карты Черного и Азовского морей».
Через три года начал издавать подарочный вариант путеводителя по
Крыму с красочными фото, и одновременно – альбомы открыток с
видами Крыма.

К концу 1890-х годов Григорий Георгиевич организовал широко-
масштабную реализацию своей печатной продукции в Одессе, Крыму,
на Кавказе, а также на пароходах компании «Русского Общества паро-
ходства и торговли».

Вероятно, развивающийся бизнес дал возможность создать некий
капитал, что позволило Г. Г. Москвичу претендовать на переход в купе-
ческое сословие.

18 ноября 1897 года Москвич подает в Ялтинскую мещанскую уп-
раву «Прошение» с просьбой выдать увольнительное удостоверение
для причисления в севастопольские купцы. Документ был выявлен
сотрудниками ГАРК. Семья уезжает из Ялты. Впереди – Севастополь,
Одесса, Кавказ, Петербург, и везде коммерческим начинаниям бывше-
го ялтинца будет сопутствовать успех!

Москвич все более напористо движется вперед. Он разъезжает по
всей стране, но при этом по-прежнему не порывает связи с Крымом и
Ялтой. В начале 1900-х годов он – автор популярных обзоров москов-
ской жизни, публикуемых в губернской газете «Крым».

Перебравшись в Одессу, Григорий Москвич успешно сочетает раз-
личные виды деятельности – от издательской до посреднической, от-
крывает собственную небольшую типографию и «газетную читальню с
продажею газет, журналов и всякого рода произведений печати». За
годы жизни в Одессе Москвич отпечатал более ста различных путево-
дителей.

В период 1902–1905 гг. Григорий Георгиевич выпускает путеводи-
тели по Волге, Петербургу и его окрестностям, Черноморскому побе-
режью Кавказа, Варшаве. География его путеводителей все расширя-
ется, совершенствуются и сами книжки. И здесь судьба, похоже, вновь
столкнула его с Чеховым.

В это время Ольга Васильева, страстная почитательница таланта
Антона Павловича и его переводчица на английский, вознамерилась
продать принадлежавшее ей огромное имение в Одессе. 120 тысяч руб-
лей из вырученных средств Ольга Родионовна, под влиянием идей
Чехова, предполагала передать на строительство больницы для бедных
в Москве. Не будучи особо сведущей в коммерческих вопросах, в
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своих письмах она просила Антона Павловича помочь с продажей не-
движимости.

Находясь проездом в Одессе, Чехов повстречался с редактором
«Одесских новостей», с маклерами, а также с Г. Москвичом, как спе-
циалистом в сфере недвижимости, просив их о помощи. Параллельно,
конечно, шел разговор о книгах. Антон Павлович интересовался, где
Москвич приобретает «папки для своих путеводителей».

К этому времени Григорий Георгиевич, продолжая совершенство-
вать подарочные варианты путеводителей, начал «одевать» их в сафья-
новые «пальто» с золотым тиснением, а также делать для этих замеча-
тельных книжек более дорогие и красочные обложки. В результате,
книги становились, действительно, прекрасным подарком. Опыт тако-
го, «подарочного», варианта изданий и оказался любопытен Чехову.

Польщенный Москвич преподнес Антону Павловичу три своих пу-
теводителя: по Волге, С.-Петербургу и Крыму, два из них – с дарствен-
ными надписями автора: «Премногоуважаемому Антону Павловичу
Чехову на добрую память от Гр. Москвича. 3/V-903 г. Одесса». Однако
в письме сестре в Ялту 23 мая 1903 года Чехов попросил ее передать
путеводители книготорговцу Исааку Синани, мол «так велел сам Мос-
квич, которого я видел». По какой-то причине книжки не были переда-
ны и остались в библиотеке ялтинского дома Антона Павловича.

Разные истории случались с Григорием Георгиевичем в его изда-
тельской жизни. Однажды, как сообщила в №331 за 1902 год газета
«Крымский курьер», к нему в контору с претензиями явился бывший
служащий М. Рейзор и накинулся на издателя с подсвечником. Напа-
дающий был так агрессивен, что Москвичу пришлось … отстрели-
ваться.

В 1903-м году Г. Москвич – уже признанный автор путеводителей.
Его книжки переиздаются практически ежегодно и получают похваль-
ные рецензии от маститых ученых. В частности, профессор Новорос-
сийского университета, известный историк А. И. Маркевич на протя-
жении нескольких лет, с 1897 по 1903 гг., дает положительную оценку
книжкам Москвича, как «наиболее удачным изданиям», особо отмечая
его путеводители по Крыму, Кавказу, Волге, С.-Петербургу.

В 1905–1906 годах в России наступает вполне понятный спад дело-
вой активности. Не минует эта проблема и Г. Москвича. Сегодня его
путеводители за эти годы найти крайне сложно. Но в 1907-м – новый
всплеск: только за один год издательство выпускает целую «волну»
переизданий путеводителей.
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Параллельно задумывались путеводители по Западной Европе, по
железным дорогам, по курортам России. Анонсируется выход путево-
дителей по Сибири, Прибалтийскому побережью, по окрестностям С.-
Петербурга, по Киеву и Днепру, Финляндии и др. Дело дошло до того,
что издателю приходилось допечатывать несколько раз тираж путево-
дителя за один и тот же год.

Но издания путеводителей Григорию Георгиевичу оказывается мало.
Москвич стал одним из первых организаторов экскурсионного бизне-
са в России, отдав этому делу почти 30 лет жизни.

Летом 1907 года он появляется со своими путеводителями на Кав-
МинВодах. Акционерное общество Владикавказской железной доро-
ги, проявлявшее большую заботу о популяризации курортной сферы,
нашло в ялтинском издателе пламенного единомышленника.  Именно
там он начинает широко развивать очередной свой проект. На железно-
дорожном вокзале в Кисловодске появляется Кавказское бюро экс-
курсий, немного позднее открываются отделения в Пятигорске, Же-
лезноводске, Ессентуках, Минеральных Водах, Владикавказе, Росто-
ве, Новороссийске. Не забывал Григорий Георгиевич и родную Ялту,
где он тесно сотрудничал с членами Крымского горного клуба.

Тесное сотрудничество Москвича с руководством Владикавказс-
кой железной дороги способствовало его знакомству с премьер-мини-
стром России В. Н. Коковцевым, который лоббировал интересы Влади-
кавказа. Лучший подарок от издателя – Путеводитель по Крыму – «по-
чтительно» поднес в 1912 году Г. Г. Москвич «Его Высокопревосходи-
тельству Владимиру Николаевичу Коковцеву».

Экскурсбюро Москвича активно работало в течение 5 лет. Желаю-
щим предлагалось совершить экскурсии конными экипажами, авто-
мобилями, пароходами и даже целыми ж.д. вагонами. Москвич актив-
но разрабатывал и пропагандировал новые экскурсионные и туристи-
ческие маршруты, сумел организовать экскурсии по Крыму и Кавказу
в беспересадочных железнодорожных вагонах.

Экскурсионное бюро Москвича наладило контакты с так называе-
мым «Французским анонимным обществом автомобильных сообще-
ний», благодаря чему между Тифлисом и Владикавказом было нала-
жено «срочное», как говорили в то время, передвижение экскурсан-
тов в 3-, 4-, 11- и 14-местных автомобилях «на резиновом ходу».

В 1907 году Москвич организует в Пятигорске выпуск ежедневной
газеты «Жизнь Курортов». По мысли редактора-издателя, сезонная га-
зета, выходившая с мая по сентябрь, должна была освещать жизнь всех
российских курортов. К сожалению, это начинание неутомимого пред-
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принимателя не было успешным. Газета просуществовала лишь один
сезон.

Впрочем, не страшно! Григорий Москвич начинает новый бизнес –
печать хромолитографированных карт. Одной из первых становится
красочная карта Кавказа масштабом «40 верст в дюйме».

Успешно развивается и еще одно направление деятельности Григо-
рия Георгиевича: параллельно с выпуском альбомов с открытками он
начинает осваивать и весьма популярную в то время печать отдельных
открыток с видами различных мест России и зарубежья.

К 1907 году путеводители Москвича продавались уже на всех вок-
залах вдоль железной дороги от Санкт-Петербурга до Севастополя и
Кавказа, на пароходах, у швейцаров всех крымских и кавказских гос-
тиниц, в магазинах Санкт-Петербурга, Москвы, Варшавы, Харькова,
Одессы и других крупных городов империи. Почувствовав, что биз-
нес приобретает серьезные масштабы, Г. Москвич решил учредить спе-
циализированное издательство путеводителей «Русский Бедекер», зая-
вив тем самым о европейском качестве своих книжек. С этого време-
ни Москвич «скромно» рекламирует себя: «Издательство «Русский
Бедекер» существует с 1888 г.».

В эти годы происходят изменения и в семейной жизни Г. Москвича:
его второй супругой становится Мария Александровна Москвич, под
редакцией которой издаются путеводители «Русского Бедекера».

В начале 1910-х годов Москвич перебирается в Санкт-Петербург.
Теперь его адрес для писем: СПБ, Невский пр., 84, Г. Г. Москвичу. В
Адрес-календаре С.-Петербурга за 1913 год он значится как «издатель
путеводителей», редакция находится на ул.Троицкой, 23, тел. 5-15-84.

Впрочем, все места пребывания издателя можно определять довольно
условно: в течение долгих лет практически в одно и то же время он мог
оказаться ВЕЗДЕ. Специфика бизнеса требовала его присутствия на
Кавказе и в Варшаве, в Одессе и Ялте, в Киеве и в С.-Петербурге. При
этом НИГДЕ Москвича не удалось найти в списках владельцев недви-
жимого имущества. Остается только гадать, почему он, имея достаточ-
ные средства, не обзаводился собственной недвижимостью, а все его
магазины, склады, экскурсбюро и редакции находились в арендован-
ных помещениях…

В 1913 году Г. Москвич отмечал 25-летие своей издательской дея-
тельности. В предисловии к юбилейному, двадцать пятому изданию
«Иллюстрированного практического путеводителя по Крыму», он на-
писал: «… работая с любовью 25 лет, (я) создал единственное в Рос-
сии издательство путеводителей… Мною издано 10 разных путеводи-
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телей в 134-х изданиях в количестве свыше 500 000 экземпляров… С
чувством глубокого удовлетворения могу засвидетельствовать, что
распространение моих путеводителей ежегодно увеличивается и рас-
тет, следовательно, интерес к нашей бескрайней, изумительной по раз-
нообразию и красоте родине».

В 1915 году к уже издававшимся книжкам добавились путеводите-
ли по Финляндии, Швеции и Норвегии, а также по Владикавказской
железной дороге. Григорий Георгиевич Москвич стал в России глав-
ным и непревзойденным издателем путеводителей.

А тем временем растет и крепнет также его экскурсионный бизнес.
К началу 1910-х годов Москвич уже признан как один из серьезных
организаторов туристического дела в России. Объездив всю страну,
он продолжает создавать неординарные туристические маршруты с
высоким уровнем комфорта, хотя услуги эти и были недешевы. Спра-
вочники-путеводители служили дополнительной рекламой и стимулом
к привлечению людей к подобным видам отдыха, предлагали привле-
кательные скидки. За счет гибкой договорной системы с владельцами
транспорта и «баз размещения» Москвич предлагал обслуживание на
20–40% ниже аналогичных поездок у других организаторов.

Вообще, хозяйственно-экономическая сторона деятельности Моск-
вича была выстроена чрезвычайно качественно и даже сегодня может
быть предметом отдельного изучения. По данным ялтинца Ю. И. Каза-
ченко, он активно «занимался разнообразной хозяйственной деятель-
ностью. Так, за исправное содержание Симферопольско-ялтинского
тракта был удостоен Золотой медали и золотых часов с государствен-
ным гербом». Это и понятно, ведь какие экскурсии без хороших до-
рог!

С крымскими дорогами связан также очередной бизнес-проект
Григория Москвича, реализацию которого он пытался начать в январе
1917-го года.

Поток отдыхающих на ЮБК в это время значительно снизился.
Сказывались события Первой мировой войны, да и в целом сложилась
неудовлетворительная, по сравнению с другими крымскими направле-
ниями, организация доставки отдыхающих на Южный берег. Местная
общественность пыталась взывать к официальным властям, однако вско-
ре стало понятно, что «спасение утопающих – дело рук самих утопаю-
щих». В Ялте было решено организовать общества по доставке пасса-
жиров из Симферополя и Севастополя на южнобережные курорты кон-
ными экипажами и автомобилями. В эти общества вошли представите-
ли заинтересованных сторон: владельцы гостиниц, пансионов, ресто-
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ранов, магазинов и пр. Во главе их встали люди, сведущие в подобных
вопросах, один из них – инженер А. В. Тесленко, занимавшийся в те-
чение ряда лет реализацией транспортных проектов на ЮБК. Прожива-
ющий в Петрограде Г. Г. Москвич предложил обществу свое паевое
участие на 10–15 тыс. рублей. Документ об этом хранится в ГАРК.

Это был последний дореволюционный факт коммерческой актив-
ности Москвича. Вряд ли дано предприятие состоялось. Летом 1917
года на Южном берегу Крыма отдыхающих уже практически не было.
В 1917 году он также осуществил последний регулярный выпуск путе-
водителей, после чего на 5 лет наступил перерыв.

Существуют лишь отрывочные сведения о том, как прожили эти
годы Москвич и его семья. Известно, что из Петрограда издатель по-
дался на юг, как и многие другие россияне, в надежде переждать лихие
времена.

В то же время, в 1917–1920 годах в Киеве обнаруживаются следы
молодого журналиста популярной газеты «Киевлянинъ» Александра
Григорьевича Москвича, активно участвовавшего в политических со-
бытиях, сотрясавших столицу Украины. Можно предположить, что это
был старший сын Григория Георгиевича.

Перед приходом красных он эвакуировался в Одессу, потом, не
пожелав ехать в Крым или заграницу, дважды возвращался в Киев.

«Уже под конец деникинского периода в нем образовался «соблазн»,
- пишет о А. Г. Москвиче в своих мемуарах «Три столицы» бывший
главный редактор «Киевлянина» В. В. Шульгин, – душа не выдержала
изнанки добровольчества… он совсем передался большевикам».

К сомнительной заслуге А. Г. Москвича можно отнести факт выда-
чи им в 1924 году большевикам членов киевской подпольной бело-
гвардейской организации «Центр действия», куда он внедрился «с по-
литическим паспортом бывшего секретаря «Киевлянина», уже работая
в это время в ЧК.

Позднее он числился среди номенклатурных работников Белорус-
ской ж.д., а в 1937-м был расстрелян.

Сам же Григорий Георгиевич в 1923 году, почувствовав некото-
рую свободу НЭПа и поверив в нее, за свой счет осуществляет первую
«советскую» попытку издания путеводителей: в Краснодаре выходят
книжки «Курорты Северного Кавказа (минеральные воды)» и «Курор-
ты Кубани и Черноморья», фактически представляющие собой компи-
ляцию его дореволюционных путеводителей.

В это время Москвич живет в Севастополе и работает, по-видимо-
му, в акционерном обществе «Крымкурсо», созданном в августе 1923
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года «для эксплоатации санаториев Южного берега и обслуживания
прибывающих в Крым курортников».

В августе 1923-го севастопольская газета «Маяк коммуны» опуб-
ликовала объявление: «Путеводитель по Крыму Григория Москвича
купит Г. Москвич». Таким образом «восстанавливать» свою интеллек-
туальную собственность Григорий Георгиевич будет еще не раз. Моск-
вич вновь вернулся к жизни на несколько городов. Работая в «Крым-
курсо», он параллельно пытается возродить деятельность своего изда-
тельства в Ленинграде, где пишет предисловие к 29-му изданию путе-
водителя.

В 1925-м в Москве в национализированном издательстве А. С.
Суворина, носившем к этому времени уже вполне пролетарское назва-
ние «Контрагенство печати», Григорий Георгиевич осуществляет 29-е
издание «Практического путеводителя по Крыму».

Это была тоненькая брошюрка на плохой бумаге, которая отчаянно
«оправдывалась», что это «сжатый» и «сокращенный» вариант, в кото-
рый автор, тем не менее, «воспользовавшись обширными опытом и
практикой», сумел вместить необходимые путешественнику сведения.
Впрочем, Москвич и здесь находит выход: в путеводителе он, в основ-
ном, дает «практические сведения», а «интересующихся широкой ос-
ведомленностью о Крыме» отсылает «к приводимому ниже списку
популярной литературы».

Путеводитель вышел тиражом 5200 экземпляров. На последней стра-
нице автор дает внушительный перечень изданных с 1888 года путево-
дителей, указывая: «За 37 лет выпущено 223 издания в количестве 825
тыс. экземпляров». В этом же году он предпринимает аналогичное из-
дание путеводителя по Кавказу.

По-видимому, путеводитель Москвича остался незамеченным: в
новых экономических условиях старому предпринимателю места не
оказалось. Тем не менее, не смотря на свертывание в СССР НЭПа,
Москвич пока еще живет неплохо. Он обитает то в Ленинграде, то в
гостинице «Россия» в Балаклаве, по-прежнему не имея (или не желая
иметь) собственного жилья, и опять не сдается!

В 1927 году, узнав из публикации в газете «Маяк коммуны» о том,
что в Севастополе идет работа по подборке материала для американс-
кого путеводителя по Европе, Григорий Георгиевич просит включить
его в авторский коллектив. Этот интересный документ был обнаружен
О. Ивицкой в документах Севастопольского райисполкома в фондах
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Государственного архива Севастополя. Однако поучаствовать в работе
над текстом путеводителя Григорию Георгиевичу не удалось.

После 1927 года Г. Г. Москвич с семьей переехал на жительство в
Ялту. Здесь он осуществил еще одну попытку вернуться к издательс-
кой деятельности. По воспоминаниям ялтинских старожилов, в 1932
году вышел в свет последний его путеводитель, в котором Москвич
уже выступал не как единоличный составитель, а как один из коллек-
тива идеологически выдержанных советских краеведов. Книжка выг-
лядела откровенно жалкой – в ней были выхолощены любые мало-
мальски яркие детали, присущие прежним красочным путеводителям
Григория Георгиевича.

В 1930-е годы Москвич, по данным доктора Ю. И. Казаченко, имел
статус лишенца – был лишен конституционных прав, как бывший ком-
мерсант, наряду  с бывшими священнослужителями, полицейскими,
сумасшедшими и преступниками. В связи с этим, не имел пенсии, не
получал продуктовые карточки. В правах также были поражены все
члены его семьи.

Работал Москвич в художественной артели на улице Морской, за-
нимавшейся производством сувениров, а также выпускавшей открыт-
ки, проспекты, брошюры, жил на улице Виноградной. По данным ял-
тинского краеведа и собирателя И. Н. Севастьянова, сохранилось не-
сколько фотооткрыток 1930-х гг. с подписью «Фотограф Г. Г. Моск-
вич». По воспоминаниям работавшей вместе с ним Г. В. Нейстат, он
хорошо рисовал, оформлял издания артели. И вновь, не смотря ни на
какие ограничения, начал неплохо зарабатывать!

Коллегам Григорий Георгиевич рассказывал о своей прежней жиз-
ни, о многочисленных путешествиях, из которых часто привозил дико-
винные вещи. Г. В. Нейстат вспоминала его рассказ о том, как из путе-
шествия в Палестину был привезен кусочек Гроба Господня, который
Москвич передал в Бахчисарайский православный храм. (Сегодня сле-
дов реликвии найти не удалось – авт.). Рассказывал и о своей пре-
жней коммерческой деятельности –по словам Г. Нейстат, он, помимо
уже описанных выше видов бизнеса, имел по стране также несколько
сувенирных предприятий.

Последние свои годы знаменитый издатель провел в доме №12 по
ул. Литкенса в Ялте. В 1940-м году Григорий Георгиевич предпринял
последнюю попытку издания путеводителя. На этот раз он не просто
хотел собрать путеводитель, а мечтал представить читателю своеобраз-
ный итог своего жизненного пути в юбилейном издании книги. «Чтобы



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 4 (19)

36

30-е изд., после меня, могло бы служить руководящим образцом для
тех, которые будут трудиться над данной работой», – пишет Москвич
М. П. Чеховой. В предисловии к изданию он предполагал кратко опи-
сать главные события своей жизни.

По словам Москвича, предполагалось, что «Крымгосиздат» выпу-
стит книжку весной 1941 года большим тиражом – 30000 экземпля-
ров.

«По выходу в свет 30-го изд., если я жив буду, то почту долгом
доставить 1 экз. Чеховскому музею», – пишет Москвич.

К сожалению, этот масштабный проект так и не был претворен в
жизнь.

Годы фашистской оккупации добавили новые загадки к судьбе
Москвича.

По данным доктора Ю. И. Казаченко и краеведа Г. Я. Шмидта, пос-
ле прихода в Ялту фашистов 82-летний Г. Г. Москвич, не смотря на
православное вероисповедание, был арестован как еврей. Его содер-
жали в бывших Массандровских казармах, ставших в годы войны гетто,
а в декабре 1941 года вместе с женой Марией Александровной рас-
стреляли, как и других ялтинцев, в районе Массандры.

Однако в связи с этой информацией возникает большое «НО»…
21 марта 1942 года расстрелянный, как будто, Москвич вновь на-

поминает о себе! Ялтинец Н. А. Дешкин записывает в этот день в своем
дневнике: «Григорий Москвич сегодня развесил объявления: «Я, Гри-
горий Москвич, автор 14 путеводителей по России, скупаю старые
почтовые марки, серебро и золото».

В это время немецкие оккупационные власти дали распоряжение
управляющему городским банком начать скупку у населения драго-
ценных металлов. Но дело шло плохо. И вдруг снова в игру вступает
неутомимый Москвич, переходя дорогу не кому-нибудь, а фашистско-
му режиму! Вряд ли ему простили эту «выходку». В списках советс-
ких граждан, расстрелянных в Ялте, которые составлялись в 1944 году
после прихода в город Красной армии, хранящихся в ГАРК, московс-
кий краевед А. Гаврелюк все-таки обнаружил имена Григория Георги-
евича и Марии Александровны Москвич…

P.S. В предисловии к юбилейному 25-му изданию «Путеводителя
по Крыму» Григорий Георгиевич написал: «… я как мог, послужил
дорогой родине, … и черпаю веру, что и дальнейшие труды мои не
пропадут даром, расширяя познания нашего отечества, поддерживая к
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нему неугасимый огонь любви. … Я сделал, что мог, кто лучше может,
пусть сделает»...
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