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В статье рассматриваются вопросы истории взаимодействия Крыма и
Санкт-Петербурга в области культуры и искусства. Особое внимание уделяется
роли архивов в сохранении культурного наследия и исторических связей.

Ключевые слова: Крым, Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург, ЦГАЛИ
СПб, личные архивы, театр, киностудия, издательство

ЦГАЛИ СПб – второе хранилище страны и мира по объему доку-
ментов профиля литературы и искусства. Мы храним и активно ис-
пользуем документы, входящие в фонды киностудий, театров, музеев,
издательств, художественных училищ и институтов, творческих союзов
писателей, архитекторов, художников, композиторов и многие другие.
Их материалы – это уникальное собрание документов о становлении
Петрограда – Ленинграда – Петербурга как культурной столицы Рос-
сии. Целый ряд организаций, активно действующих и являющихся ви-
зитной карточкой нашего города, продолжают активно пополнять свои
архивные фонды – это Мариинский и Михайловский театры, Большой
драматический театр им. Г. А. Товстоногова, филармония им. Д. Д.
Шостаковича, Консерватория, органы государственной власти в обла-
сти культуры и др. Документы ЦГАЛИ СПб охватывают историю всего
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XX века и по сегодняшний день.
Одно из важнейших направлений деятельности архива – это комп-

лектование, хранение и использование документов личного происхож-
дения – личных и семейных архивов деятелей отечественной культуры,
актеров, режиссеров, писателей, художников, композиторов, ученых.

Фонды ЦГАЛИ СПб позволяют сделать небольшой экскурс в исто-
рию культурных связей нашего города и Крымского полуострова. Пред-
лагаю краткий обзор документов.

Один из первых документов по теме датирован 5 июля 1917 года.
Это письмо Временного крымско-мусульманского исполнительного
комитета Таврическому губернскому комиссару об издании комитетом
в г. Симферополе ежедневной политико-экономической и литератур-
ной газеты «Миллет» (в пер. «народ, нация») на татарском языке. До-
кумент написан на бланке Временного крымско-мусульманского ис-
полкома, в нем указано, что ответственным редактором газеты являет-
ся Асан Сабри Айвазов. Издается газета в собственной типографии на
Дворянской ул., д. 5. Газета играла значительную роль в политической
и общественной жизни крымских татар, в ней регулярно публикова-
лись статьи по истории и культуре. В деле имеются сведения и о газете
«Крым – «Оджаги», еженедельнике «Эхо», «Голос Евпатории», «Рево-
люционный Севастополь» и других печатных изданиях Таврической
губернии.

Интересные материалы относятся к военным и послевоенным го-
дам. В год 70-летия Победы хочется вспомнить некоторые из них. Так,
в документах Ленинградского комитета по радиовещанию и телевиде-
нию за 12 мая 1944 года имеется информация о том, что в этот день по
Ленинградскому радио было зачитано письмо академика Евгения Вик-
торовича Тарле, посвященное защитникам города Севастополя, в ко-
тором в частности сказано, что «…в разгар осады 1942 года английс-
кий комендант острова Мальты послал восторженное приветствие Се-
вастополю, в котором говорил, что русские моряки и солдаты оказа-
лись вполне достойными своих великих дедов. Славная победа – ос-
вобождение Севастополя от немецких захватчиков – как-то особенно
потрясает сердце». В это время академик работал над большим 2-хтом-
ником «Крымская война».

13 мая 1944 года в знаменитой рубрике «Говорит Ленинград» на-
родный художник СССР Вера Игнатьевна Мухина дает интервью ле-
нинградскому корреспонденту о проекте памятника защитникам Сева-
стополя. Читаем этот документ и как будто слышим ее голос из далеко-
го прошлого: «Незабываемый образ Города – героя подсказал мне
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мысли для проекта памятника защитникам Севастополя. Мне хочется,
чтобы это было монументальное сооружение, которое достойно бы уве-
ковечило память наших легендарных воинов.

Вкратце проект памятника представляет собой следующее: у входа
в Севастопольскую бухту стоит огромная крепостная башня – вроде
маяка. Она увенчается групповой скульптурой защитников города; они
ощетинились штыками, направленными во все стороны. Эта группа
олицетворяет идею круговой обороны.

Башня-маяк будет завершаться балконом, с которого открывается
вид на весь город». Жаль, что этот памятник остался у Мухиной в
«мечтах на полке», по ее собственному выражению.

Все знают, что великая русская поэтесса Ольга Берггольц всю вой-
ну выступала по Ленинградскому радио, была музой блокадного горо-
да. Документы архива хранят поистине удивительные материалы о ее
работе на радио.

В 1944 году она совершила поездку в Севастополь вместе с воен-
ным корреспондентом, а впоследствии профессором Ленинградского
государственного университета Г. П. Макогоненко.

«Клянусь Зевсом, Землею, Солнцем, Девою, богами и богинями
Олимпийскими и героями, кои владеют городом…я не предам ни Хер-
сонеса, ни Керкинитиды, ни Прекрасной гавани, ни прочих укреплений
– ничего никому, ни эллину, ни варвару, но буду охранять для народа
херсонеситов…». Эти слова клятвы граждан древнего города Херсо-
неса прозвучали в эфире 22 декабря 1944 года. Именно в этот день
состоялась литературная передача по их совместному очерку, в кото-
ром речь шла о присяге на верность граждан древнего города Херсо-
неса, проводилась параллель между древней историей и современнос-
тью, между Ленинградом и Севастополем, рассказывалось о подвиге
жителей Севастополя, о живых свидетелях событий, встречах с ними.
Мы имеем самый ранний текст этого очерка. Звучавший по радио он
отличается от того произведения, которое было опубликовано значи-
тельно позднее, в нашем варианте у документа два автора, а текст –
самая первая редакция, которую исполняли чтецы спустя всего лишь
несколько месяцев после освобождения Севастополя.

Достаточно много документов в архиве о послевоенном восста-
новлении городов Крыма: Бахчисарая, Севастополя. Этому посвяще-
ны, например, отчеты ленинградских архитекторов А. М. Хабенского,
Н. И. Бочарова и А. С. Уразова о творческой командировке на ново-
стройки в г. Севастополь, а также справка Ленинградского отделения
Союза архитекторов об участии творческого коллектива ленинградс-
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ких архитекторов в разработке проектов застройки центра Севастопо-
ля, строительстве 18 магистральных домов на участке большого коль-
ца от Почтамта до улицы Ленина и получении ими первой премии Все-
союзного конкурса на лучшее выстроенное здание в 1953 году и дру-
гие.

Говорить о творческих и культурных связях между нашими регио-
нами невозможно без упоминания о киноискусстве. Документы кино-
студии «Ленфильм» позволяют сделать это в полном объеме. Перечис-
лю лишь наиболее известные фильмы нашей прославленной киносту-
дии, которые снимались в Крыму. Это «Человек – амфибия», «Овод»,
«Король Лир», «Гамлет», «Под каменным небом», «Малахов курган»,
«Сошедшие с небес», «Собака на сене», «Дама с собачкой», «Пиро-
гов», «Двенадцатая ночь» и др. Крым стал местом съемок кинорежис-
сером Григорием Козинцевым фильма «Дон Кихот», премьера которо-
го состоялась 23 мая 1957 года. Съемки проходили под Феодосией, в
Коктебеле и в районе поселка Орджоникидзе. Этот фильм вошёл в ис-
торию как первый цветной широкоэкранный стереозвуковой фильм
киностудии «Ленфильм» и был признан в Испании лучшей экраниза-
цией Сервантеса всех времён. Годы спустя некоторые деятели культу-
ры, бывая в Крыму, посещали места, где проходили съемки «Дон Ки-
хота». Наши прославленные мастера кино надеются, что и в дальней-
шем эта хорошая традиция будет продолжена.

По документам архива можно проследить и музейные связи между
Крымом и Санкт-Петербургом: организация выставок, археологичес-
ких экспедиций. За неимением времени я не могу останавливаться на
этих материалах, хотя в фондах Русского музея, Государственного
Эрмитажа хранятся некоторые материалы по теме моего выступления.

Крым – музей под открытым небом. С Крымом связано творчество
многих писателей, поэтов, художников. Крымский полуостров всегда
был привлекателен для отдыха многих деятелей культуры.

Постоянно проходил обмен гастрольными поездками между теат-
ральными коллективами. Регулярно выезжали на гастроли в Крым Ле-
нинградский государственный театр музыкальной комедии, Ленинград-
ский государственный театр им. Ленинского комсомола, ТЮЗ, БДТ, и
другие коллективы нашего города. Ленинградцы всегда с большим
удовольствием принимали у себя труппу Крымского академического
русского драматического театра им. М. Горького. В один из таких при-
ездов среди крымчан был Н. С. Мартон, ныне Народный артист Рос-
сии, которому от лица художественного руководителя театра Л. Вивье-
на было сделано предложение перейти в труппу прославленного Алек-
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сандрийского театра (тогда Ленинградский государственный академи-
ческий театр драмы им. А. С. Пушкина), где Николай Сергеевич слу-
жит и по сей день. А это более 50 лет. Как самую большую реликвию
он хранит шкатулку, подаренную ему в день отъезда в Ленинград зас-
луженным артистом РСФСР Эммануилом Кирилловичем Черновым.
На ней надпись: «Большого счастливого пути! Коля! Помни свой пер-
вый театр. Не забывай свидетелей твоих первых робких шагов на доро-
гих нашим сердцам, хоть и с большими шипами, подмостках! Ну, а
заодно и соседа – умельца. Будь всегда таким же простым, милым
Колей, каким был. Всего, всего доброго. 02 декабря 1962 года. Г. Сим-
ферополь». Необходимо добавить, что по сей день в Санкт-Петербурге
служат еще два актера из Крымского академического русского драма-
тического театра им. М. Горького. Это – Никитенко Валерий Ефремо-
вич, Нар. арт. РФ, который с 1962 г. играет на сцене Академического
театра комедии им. Н. П. Акимова, а также Капитонов Евгений Павло-
вич, заслуженный артист Украины, лауреат Государственной премии
СССР, играет на сцене Александринского театра.

Крымская земля подарила нам деятелей искусства, творчество ко-
торых стало достоянием не только нашего города, но и всей России.
Мы гордимся тем, что личные фонды некоторых из них хранятся в на-
шем архиве.

Документы своего личного архива передал в ЦГАЛИ СПб уроже-
нец города Севастополя, известный актер театра и кино, народный ар-
тист СССР Николай Николаевич Трофимов. Состоялась не одна твор-
ческая встреча с коллективом архива, в память об одной из них про-
славленный артист оставил дарственную надпись на своем фотопорт-
рете: «Центральному архиву – милым бескорыстным труженикам. С
любовью Н. Трофимов. 12.03.1998 г.»

Свой творческий путь Николай Николаевич начал в Самодеятель-
ном театре юного зрителя Севастопольского городского Дома юных
пионеров. Именно в этом театре открылся незабываемый комический
талант актера.

Судьба сложилась так, что Николай Николаевич уехал из Севасто-
поля и в 1937 г. поступил в Ленинградский государственный театраль-
ный институт в класс известного ленинградского режиссера и педаго-
га Бориса Зона. А затем – выпускные экзамены, суровые годы войны,
служба в рядах Военно-Морского Флота: сначала в Центральном ан-
самбле ВМФ, а с 1944 года – актером Таллинского театра Краснозна-
менного Балтийского флота. После демобилизации в 1946 году Нико-
лай Николаевич Трофимов служил в Ленинградском театре комедии у
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прославленного режиссера Николая Акимова, а 1964 года и до конца
жизни выходил на сцену прославленного БДТ, работал под руковод-
ством еще одного выдающегося театрального режиссера Г. Товстоно-
гова. И была плодотворная работа в кино, которая принесла ему осо-
бую любовь и признание зрителей. Но родственные и дружеские связи
у Николая Николаевича с Крымом оставались всегда, ведь родные и
друзья юности жили в Севастополе, об этом говорят документы, со-
хранившиеся в фонде. В 1980 году Н. Н. Трофимов в очередной при-
езд в Крым подарил несколько фотографий и других документов в Музей
героической обороны Севастополя. Надеюсь, что эти материалы со-
хранились в фондах музея.

В Севастополе в 1936 году родилась актриса Антонина Николаевна
Шуранова, запомнившаяся многим в ролях княжны Марьи из фильма
Сергея Бондарчука «Война и мир» и баронессы фон Мекк из фильма
Игоря Таланкина «Чайковский».  А ленинградцы запомнили ее еще и
как замечательную театральную актрису, посвятившую более 25 лет
актерской жизни Ленинградскому театру юных зрителей им. А. А. Брян-
цева. Она была ведущей актрисой театра, любимицей зрителей, спек-
такли с ее участием вошли в историю театрального искусства. Ее лич-
ный архив также хранится в ЦГАЛИ СПб.

В 1893 году в г. Ялте в семье рабочего порта родился будущий
архитектор-реставратор, художник, писатель Александр Лукич Ротач,
посвятивший значительную часть своих научных исследований архи-
тектуре Крыма. В его личном фонде сохранились фотографии, статьи,
отчеты об архитектурных исследованиях памятников истории и культу-
ры Алушты, Бахчисарая, Гурзуфа, Евпатории, Керчи, Симферополя,
Старого Крыма, Судака, Феодосии, Херсонеса, Ялты. Рисунки А. Л.
Ротача запечатлели памятники архитектуры Крыма в разные годы и его
неповторимые пейзажи.

В многочисленных поездках по Крыму бывал художник-график
Каплун Андриан Владимирович, его работы хранятся в Русском музее,
Третьяковской галерее, Национальном музее в Афинах, Государствен-
ном музее в Варшаве и др. Достаточно много материалов входит в
состав его личного архива, хранящегося в ЦГАЛИ СПб. И этот пере-
чень документов, так или иначе связанных с Крымом, можно продол-
жить.

Как видим, личные архивы являются ценным историческим источ-
ником. Недаром ЦГАЛИ СПб уже почти 30 лет является Организацион-
но-методическим центром архивных учреждений Северо-Западного
федерального округа по работе с документами личного происхожде-
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ния. Центр живет и работает по Программе. В 2015 году согласно это-
му документу мы будем проводить очередной семинар. Тема семинара
этого года: «Учет и описание фотодокументов в составе личных фон-
дов». Известно, что фотография как одна из форм изобразительного
искусства обогащает документы личных семейных архивов. Она дает
возможность увидеть ушедшее время глазами современников, а иног-
да сказать больше, чем целый ряд письменных источников. Границы
нашего Центра постоянно расширяются. Среди постоянных участников
наших мероприятий архивисты и музейные работники не только Севе-
ро-Запада, а это Псков, Новгород, Мурманск, Республика Карелия,
Калининград, Республика Коми, Вологда, Архангельск, Ленинградс-
кая область, но и представители архивных учреждений Москвы, Мос-
ковской области, Республики Башкортостан и др. Во исполнение пунк-
та I поручения Зам. председателя правительства РФ Д. Н. Козака от
03.04.2014 № ДК-n16-2205 об оказании методической и материальной
помощи об обеспечении надлежащего функционирования объектов
социальной сферы г. Симферополя и по просьбе Комитета по культуре
Санкт-Петербурга ЦГАЛИ СПб в сентябре 2014 года был проведен се-
минар на тему: «Ведение архива, работа с документацией и документо-
оборот в учреждении культуры». Приглашаем и представителей Рес-
публики Крым присоединиться к нашему Центру. Мы считаем, что пер-
вый шаг по налаживанию контактов и связей уже сделан. Ждем Вас
08-09 сентября в Санкт-Петербурге на наш очередной семинар!

С 5 по 7 июня 2015 г. в Республике Крым пройдут Дни Санкт-
Петербурга. Губернатор нашего города Г. С. Полтавченко посетит с ви-
зитом Симферополь и Ялту. В состав делегации войдет и Председатель
Архивного комитета Санкт-Петербурга С. А. Соколов. Питерцы приве-
зут выставку архивных документов под общим названием «Крым гла-
зами петербуржцев», на которой в том числе будут представлены доку-
менты ЦГАЛИ СПб.
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