
1

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 4 (19)

Издается с 1994 года.
Выходит 4 раза в год.

Печатается по решению Ученого
совета КФУ, протокол № 18

от 14.12.2015.
Подписан к печати 19.12.2015.

Отпечатан в издательском отделе
ФГАОУ ВО «КФУ

им. В. И. Вернадского».

Авторские материалы могут не отражать точку зрения редакции. Рукописи не
возвращаются. Любое воспроизведение материалов без письменного согласия

редакции не допускается. При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Статьи и материалы
публикуются на русском,
украинском и крымско-

татарском языках.

295007, Республика Крым,
Симферополь, пр. Вернадского, 2, ТА КФУ,
кафедра русской и зарубежной литературы,

редакция журнала, каб. 210.
Тел.: +7 978 798-75-37.
E-mail: krarkh@mail.ru

Берестовская Д. С. / Berestovskaya D. S.,
д-р филос. наук, проф.

Богданович Г. Ю. / Bogdanovich G. Yu.,
д-р филол. наук, проф.

Габриелян О. А. / Gabrielian O. A.,
д-р филос. наук, проф.

Герцен А. Г. / Gertcen A. G.,
к-т ист. наук, доц.

Гуменюк В. И. / Gumeniuk V. I.,
д-р филол. наук, проф.

Керимов И. А. / Kerimov I. A.,
д-р филол. наук, проф.

Меметова Э. Ш. / Miemietova E. Sh.,
к-т филол. наук, доц.

Непомнящий А. А. / Niepomniashchiy A. A.,
д-р ист. наук, проф.

Новикова М. А. / Novikova M. A.,
д-р филол. наук, проф.

Петрова Э. Б. / Pietrova E. B.,
д-р ист. наук, проф.

Филимонов С. Б. / Filimonov S. B.,
д-р ист. наук, проф.

Чигрина Н. В. / Chigrina N. V.,
к-т социол. наук, доц.

Курьянова В. В. / Kuryanova V. V.,
к-т филол. наук

Ишин А. В. / Ishin A. V.,
д-р ист. наук, доц.

Минчик С. С. / Minchik S. S.,
к-т филол. наук

Курьянов С. О. / Kuryanov S. O.,
д-р филол. наук, доц.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА /
DEPUTY  EDITOR-IN-CHIEF

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ /
EXECUTIVE  SECRETARY

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР /
EDITOR-IN-CHIEF

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ /
EDITORIAL BOARD

АДРЕС РЕДКОЛЛЕГИИ:

© ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 2015

ISSN: 2415-8283

Журнал включен в
Российский индекс научного

цитирования (РИНЦ).

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по

надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массо-

вых коммуникаций (Роскомнад-
зор). Свидетельство ПИ № ФС
77-61818 от 18 мая 2015 года.

ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет
имени В. И. Вернадского».

2015
№ 4 (19)

КРЫМСКИЙ
АРХИВ

научный рецензируемый
историко-краеведческий и
литературно-философский

журнал

УЧРЕДИТЕЛЬ:



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 4 (19)

2

СОДЕРЖАНИЕ

КРЫМ В МИРЕ КНИГ И ЛИТЕРАТУРЫ
Гаврилюк М. Н. Законодательные рукописные книги в фондах
научной библиотеки «Таврика» им. А. Х. Стевена
Центрального музея Тавриды ................................................................................ 3
Гафарова С. У. Коллекции электронных ресурсов
Крымско-татарской библиотеки им. И. Гаспринского .................................... 10
Колоколова О. В. Дореволюционная периодика в Крымской
республиканской библиотеке им. И. Я. Франко ............................................... 14
Лысова Л. И. Григорий Москвич – автор путеводителей ............................. 24

КРЫМ И МИРОВАЯ КУЛЬТУРА
Берлин Б. Г., Шульженко М. Н. Эпизоды войны. Деятельность
православных священников Крыма по спасению
иудейского населения ............................................................................................ 39
Георгиевская Л. С. Культурные связи Крыма и Петрограда –
Ленинграда – Санкт-Петербурга: вчера, сегодня, завтра ............................... 49
Кеня И. А. Благотворительность династии Мальцовых ................................... 57
Непомнящий А. А. Московские ученые – организаторы
изучения Крыма в XIX  веке: неизвестная
грань творчества известных ученых ................................................................... 77
Прокопенков В. Н. Благотворители и попечители.
Севастопольские традиции на примере строительства
Свято-Владимирского собора в Херсонесе ....................................................... 105

КРЫМ В ИСТОРИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
Берлин Б. Г. История крымской трагедии. К вопросу
о холокосте в Крыму ............................................................................................. 114
Пащеня В. Н. О новых подходах в научных оценках
источниковедения крымоведения ...................................................................... 128
Хорхордина Т. Н. Роль Историко-архивного института
в подготовке архивистов в годы Великой Отечественной войны ..................135
Шендрикова С. Ш. К вопросу об историографии
литературы на военную тематику в современных условиях ....................... 147

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
Слова благодарности ............................................................................................ 152



3

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 4 (19)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РУКОПИСНЫЕ КНИГИ
В ФОНДАХ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ «ТАВРИКА»

ИМ. А.Х. СТЕВЕНА  ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ ТАВРИДЫ

Гаврилюк Марина Николаевна
сотрудник научной библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена

ГБУ «Центральный музей Тавриды»
(3652) 60-05-83, e-mail: maryna.havriliuk@gmail.com

В статье даются сведения о рукописях законодательного характера, храня-
щихся в фондах научной библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена Центрального
музея Тавриды. Это предварительное сообщение, в котором рассмотрены ис-
точники поступления рукописей в библиотеку, дано их описание и содержание,
примерные даты написания, а также штампы и маргиналии.

Ключевые слова: рукописная книга, законодательная рукопись, Сводное
уложение, Камор-коллегия.

Рукописный фонд научной библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена
Центрального музея Тавриды достаточно велик и чрезвычайно разно-
образен. Сюда входят книги религиозного содержания, дневники путе-
шествий, рукописные планы и т.д. Но в этом сообщении, мне хотелось
бы обратить особое внимание на уникальные раритеты законодательно-
го характера. В отличие от богослужебных, они не привлекают внима-
ния сложным художественным оформлением, тонким теснением на
кожаных переплетах. Законодательные книги для исследователя цен-
ны, прежде всего, своим содержанием. В «Таврике» хранятся семь
фолиантов законодательных рукописей:

1. Выписка I части к I главе Сводного уложения (Инв. № 21654);
2. Выписка II части Сводного уложения (Инв. № 21922);

© М. Н. Гаврилюк, 2015
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3. Выписка IV части Сводного уложения (Инв. № 21625, 21624,
21647);

4. Экстракты, выбранные из законов по Камор коллегии 1779 года
(Инв. № 21659);

5. О разных в Российском государстве судебных правительствах
и какие до которого правительства дела надлежат (Инв. № 21916).

К сожалению, в инвентарной книге нет записей о канале поступле-
ния рукописей в библиотеку «Таврика». Но, судя по маргиналии, иден-
тичной на всех томах, книги были подарены Н.Н. Шматько Археологи-
ческому музею Симферопольской мужской гимназии: «Археологичес-
кому Музею При Симферопольской Мужской Гимназіи Симферо-
польскій Книгопродавецъ Н. Шматько».

Рис. 1

Рядом с маргинальной надписью на каждой книге присутствует
овальный штамп сине-зеленого цвета того же Н.Н. Шматько с текстом:

Рис. 2
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«Книжная торговля Н.Н. Шматько в Симферополе 1876 г. бывшая В.
Менчица».

По-видимому, до Археологического музея и книготорговца Н.Н.
Шматько некоторые из этих рукописных законодательных книг принад-
лежали некоему Якову М., так как его инициалы встречаются в нижней
части корешков.

Все рукописи законодательного характера из собрания библиотеки
«Таврика» большого формата, написаны в лист на светлой плотной
бумаге. Оформление предельно скромно – картонный переплет с ко-
решком и уголками из коричневой кожи. В каждой книге по тексту
встречаются чистые листы, а также в начале и в конце (по окончании
особенно много, количество чистых листов иногда доходит до 60).

М.М. Сперанский в своей работе «Обозрение исторических сведе-
ний о Своде законов», отмечает: «Начала законодательства Российско-
го государства были установлены Соборным уложением 1649 года.
Уложением приведены в единство все прежние разнообразные уставы
и постановления. В нем соединено все то, что из них признано было
нужным сохранить в своей силе с надлежащим исправлением и до-
полнением. Но в его 25-ти главах невозможно было обширно изло-
жить каждую часть законодательства. В связи с этим было принято
решение дополнять его по мере возникающих случаев. Таким обра-
зом, главные черты каждой части Уложения были обозначены, но окон-
чательное их завершение было предоставлено постепенному действию

Рис. 3
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времени и опыта. Отсюда произошли разные постановления, под име-
нем новоуказных статей, именных указов и боярских приговоров. По
первоначальному их назначению они должны были быть только допол-
нением и усовершенствованием Уложения, но на деле оказалось, что
многие из них ни с Уложением, ни между собой не согласуются. Меж-
ду тем, их число с умножением дел возрастало, и в течение полувека
из них составилось обширное законодательство. Действуя совместно
с Уложением, оно в некоторых случаях служило пояснением и допол-
нением, но чаще затрудняло его своим разнообразием и противоречи-
ем» [4, с. 3-4]. В связи с этим, Петром I 18 февраля 1700 г. был издан
указ, которым учреждалась Особая палата об Уложении, или «полата
бояр, которые сидят у Уложения». В ее обязанности входило внесение
в необходимые места Уложения последовавшие после его издания имен-
ные указы и постановления, известные под именем Новоуказных ста-
тей, боярские приговоры и, таким образом, составить Новоуложенную
книгу [5]. Однако то, что в теории было делом кратким, на деле пре-
вратилось в колоссальный труд, продлившийся 126 лет. За это время, с
1700 по 1826 годы, было создано и работало десять комиссий для со-
ставления Уложения. Некоторые из них не оставили после себя практи-
чески ничего, некоторые смогли добиться определенных успехов. Так
как ни один проект Уложения не был издан, они распространялись с
помощью списков.

В библиотеке «Таврика» хранятся выписки из первой, второй и чет-
вертой части Сводного уложения.

«Выписка I части к I главе Сводного уложения» включает в себя
дела судные. «Под именем дел судных, или Главы Судной, тогда, как и
прежде, разумели: Устав судопроизводства гражданского и все законы
об обязательствах, как по договорам, так и по обидам и ущербам» [4].

Текст книги написан четырьмя переписчиками скорописью. Она
насчитывает 336 листов, 64 из которых – чистые. Пагинация листов
арабскими цифрами в левом нижнем углу, причем нумеруются только
исписанные листы.

Ни одна часть Сводного уложения не имеет даты. Примерная дата
написания первой части – вторая половина XVIII в., так как филиграни
(«Русская мануфактура Данилы Земского», «Герб графа Карла Сивер-
са» и т.д.) указывают на время с 1762 по 1772 годы.

«Выписка II части Сводного уложения» посвящена уголовному
праву. Рукопись насчитывает 399 листов, без пагинации. Написана ско-
рописью двумя подчерками. Дата написания – вторая половина XVIII
в. Лишь на одной филиграни четко просматривается дата – 1772 год.
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«Выписка IV части Сводного уложения» представлена в «Таврике»

в трех экземплярах. Она представляет собой законы о праве собствен-
ности на движимые и недвижимые имущества или дела вотчинные.
Как и первую, и вторую части, дату написания четвертой части можно
отнести к концу XVIII века.

№ 21625 насчитывает 273 листа. Рукопись написана скорописью
тремя подчерками. На 254 листе карандашный рисунок «Петр I».

№ 21624 насчитывает 265 листов. Книга написана скорописью двумя
подчерками.

№ 21647 дошел до наших дней не полностью. Судя по обрывкам у
места сшивки блока, не хватает первых 16 листов. Сохранилось 203
листа. Рукопись написана скорописью одним подчерком. На передней
крышке переплета утрачен правый нижний угол. В нижней части ко-
решка еле заметные буквы «А.Н.».

Следующая рукопись – «Экстракты, выбранные из законов по Ка-
мор коллегии 1779 года». Камер-коллегия – центральное учреждение в
Российской империи. Ведала государственными доходами, сборами
пошлин и недоимок, наблюдала за исполнением натуральных повинно-
стей. Действовала с 1718 по 1801 годы с перерывами [1, с. 486]. Пос-
ле образования казенных палат Камер-коллегия была упразднена.

Книга написана скорописью, периодически меняющимися тремя
подчерками и разными чернилами.

Помимо маргиналии и штампа Н.Н. Шматько, на заднем форзаце в
правом нижнем углу имеется еще одна запись:

бумага 7 Ѕ - 75
За 43 тетради по 10 за писмо - 4 30
 за переплетъ - 45
_________
Итого 5.-50.=

Рукопись насчитывает 348 листов. Это общее число, включающее в
себя как чистые, так и исписанные листы. Пагинация постраничная араб-
скими цифрами, причем переписчиком пронумерованы только исписан-
ные листы. Первые три листа, включающие в себя «Предуведомление» и
«Оглавление» пронумерованы отдельно (3 л. + 667 с.). Арабскими циф-
рами пронумерованы и тетради в нижней части листа по середине.

«Экстракты, выбранные из законов по Камор коллегии 1779 года»
включают в себя четыре части, а каждая часть, в свою очередь, разде-
лена на главы:
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Часть I. О сборах и откупах, зависимых от Камор коллегии.
Часть II. [Без названия]
Часть III. О корчемных делах.
Часть IV. О генеральной ревизии или исчислении душ.
На верхней крышке переплета имеется монограмма:

В заглавии «Экстрактов…» стоит дата «1779 год», но книга была
написана несколько позже. Об этом свидетельствуют филиграни бума-
ги: РФ СЯ – «Ростовская фабрика Саввы Яковлева» и ЯМСЯ с гербом
Ярославля – «Ярославская мануфактура Саввы Яковлева». Бумага
датирована 1780 и 1779 годами.

Последняя законодательная рукопись – «О разных в Российском
государстве судебных правительствах и какие до которого правитель-
ства дела надлежат». На корешке другое название – «Уложенной свод».
Это самый объемный фолиант, насчитывающий 555 листов. Написана
книга одним подчерком скорописью. Датируется также второй поло-
виной XVIII века.
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Рис. 4
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In the article the information is given about legislative manuscripts that are preserved
in the funds of the A.C. Steven’s scientific library “Taurica” of the Central Taurida’s
museum. This is a preliminary survey that accounts for the sources through which
manuscripts were acquired by the library, describes manuscripts and their contents, as
well as estimated dates when they were written, stamps and marginalias (apostils).

Keywords: manuscript, legislative manuscript, Svodnoe Ulozheniye (Consolidated
Code of Law), Kamor-kollegia (Tax administration).
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В статье освещается роль электронных ресурсов в деятельности первой крым-
скотатарской библиотеки полуострова. Воспроизводится история создания вир-
туальной базы данных учреждения, называются источники, оцифрованные в биб-
лиотеке с целью сохранения литературного наследия одного из коренных народов
Крыма.

Ключевые слова: Крымскотатарская библиотека  им. И. Гаспринского, элек-
тронный ресурс, база данных, оцифровка.

Библиотека им. И. Гаспринского была открыта 24 сентября 1990 г.
в качестве филиала Централизованной библиотечной системы г. Сим-
ферополя. При активном содействии Министерства культуры Респуб-
лики Крым 16 декабря 1995 года решением Правительства Крыма на
базе библиотеки-филиала была учреждена Республиканская крымско-
татарская библиотека им. И. Гаспринского.

Миссия библиотеки: сохранение и приумножение интеллектуаль-
ного богатства, родного языка, культуры крымских татар и передачу
его настоящему и будущим поколениям.

Электронные ресурсы имеют большое значение в работе библиоте-
ки по комплектованию своих фондов. КРУ «Крымскотатарская биб-
лиотека им. И. Гаспринского» приступила к формированию собствен-
ного фонда электронных ресурсов путем оцифровки ценного редкого
фонда.
© С. У. Гафарова, 2015
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 Целью оцифровки книжного фонда является сохранение для по-

томков литературного наследия крымскотатарского народа, одновре-
менно делая его широко доступным для использования пользователя-
ми, введения в научный оборот редких и ценных материалов. В биб-
лиотеке оцифровка осуществляется как с помощью традиционных ска-
неров формата А4, так и с помощью профессионального книжного
сканера ATIZ BookDrive DIY.

Из ценного и редкого фонда оцифрованы коллекции довоенных
журналов «Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии» (ИТУ-
АК), «Записки Одесского общества истории и древностей» (ЗОО-
ИД), учебники, изданные в Крыму до депортации.

В 1990 г. и в 1998 г. библиотеке переданы около 2 тысяч дублетных
изданий на крымскотатарском языке из Российской государственной
библиотеки, которые в настоящее время оцифровываются и будут дос-
тупны для читателей в электронном варианте.

При поддержке Турецкого управления по сотрудничеству и разви-
тию (ТИКА), из Российской государственной библиотеки получены
электронные копии довоенных журналов «Асрий мусульманлыкъ» («Ве-
ковое мусульманство»), «Илери» («Вперёд»), «Коз айдынъ» («Радост-
ная весть»), «Окъув ишлери» («Дела образования»), «Тырнавуч»
(«Грабли»), «Яш ленинджилер» («Молодые ленинцы»). В фонде КРУ
«Крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» хранятся элект-
ронные копии крымскотатарской довоенной газеты «Миллет» («Нация»)
за 1917–1918 гг.; «Илери» («Вперёд»); электронная коллекция газеты
«Терджиман» («Переводчик» 1883–1916 гг.), издаваемая самим И. Гас-
принским, электронный архив газеты «Голос Крыма» с 2007 по 2010
года и др.

Создана электронная база данных. В электронной базе отдельно
выделены база данных газеты «Ленин байрагъы» («Ленинское знамя»)
и база данных журнала «Йылдыз» («Звезда»). Еще одной базой дан-
ных является «База иллюстраций», которая ведётся в формате «Ехсel».

Под рубрикой «Выставка одной картины» на сайте библиотеки Ин-
формационно-библиографический отдел знакомит пользователей с про-
изведениями крымскотатарских художников. Такая работа позволяет
совместить в себе элемент выставки и биобиблиографической справки.

Появилась возможность наряду с традиционными печатными фор-
мами библиографической продукции в помощь пользователям пред-
ставлять и выставлять на сайте нашей библиотеки электронные библио-
графические пособия. В период с 2008 года таких пособий выставлено
около 80.
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Они включают в себя рекомендательные списки, памятки читате-
лям, тематические и персональные указатели, информационные про-
спекты и календарь.

- серия «Оджалар» / «Педагоги» (подготовлено 5 выпусков);
- указатели по отраслям знаний – «Декоративно-прикладное ис-

кусство крымских татар», «Ана тили дерсликлери» / «Учебники по
крымскотатарскому языку» (1910–1944гг.), «Бала эдебияты / Детская
литература», «Мераба, театр (к 100-летию крымскотатарского театра)»,
«Ансамбль «Хайтарма» (к 50-летию).

- краеведческая библиопродукция о праздниках, обычаях и об-
рядах, по этнографии крымских татар («Одежда крымских татар», праз-
дники «Наврез», «Дервиза», «Хыдырлез», «Ностальгия. Ах, азиз Вата-
ным, мен санъа барсам да…» (к 70-летию депортации крымских та-
тар),

- библиографические указатели отдельных персоналий.
Это такие указатели как: указатель «Кязим Эминов 80 йыллыгъына

/ К 80-летию художника Кязима Эминова», «Санада кечкен омюр/
Жизнь прошедшая на сцене к 100-летию со дня рождения Сабрие Эред-
жеповой», «Дни – лишь страницы в мудрой книге лет... (К 100-летию
поэта Ризы Халида)», «Писатель Шамиль Алядин», «Поэт Эшреф Ше-
мьи-заде».

На сайте библиотеки можно ознакомиться и с такими полнотексто-
выми библиографическими указателями: «Джеваире Меджитова»
(крымскотатарская поэтесса, 1913–1998 гг.), «Кинорежиссёр Эмир
Фаик», «Прерванный полёт: Сабрие Сеутова» (журналист, писатель,
1953–1998 гг.) «Депортация глазами очевидцев. Воспоминания. Пись-
ма», посвящённый 70-летию депортации крымскотатарского народа
(1944 г.), Бекир Чобан-заде (1893–1937): Биобиблиографический ука-
затель.

Предоставление электронных ресурсов библиотеки обеспечивает
новое качественное обслуживание пользователей, что позволяет рас-
ширить аудиторию и поднять имидж библиотеки как современного ин-
формационного центра.
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В статье предлагает общая характеристика фондов Крымской республи-
канской библиотеки, представленных дореволюционной периодикой на русском и
иностранных языках. Указываются наименования изданий, принципы их класси-
фикации и оцифровки, а также причины, по которым они попали в фонды Биб-
лиотеки.

Ключевые слова: библиотековедение, краеведение, дореволюционная печать,
периодика, пресса.

Фонд периодических изданий является важной составляющей ин-
формационных ресурсов библиотеки. Журналы и газеты содержат об-
ширный материал, включающий статьи, посвященные научным дости-
жениям и открытиям, различным фактам экономической и политичес-
кой жизни, на их страницах публикуются статьи о выдающихся деяте-
лях прошлого и современности и многое другое. Являясь ценным ис-
точником информации, периодическая печать позволяет изучить обще-
ственно-политическую, научную, культурную жизнь в различные исто-
рические периоды.

Общество всегда проявляло широкий интерес к прошлому, запе-
чатленному посредством печатного слова. Опубликованные в дорево-
люционной периодике материалы помогают воссоздать канву истори-
ческих событий, расширяют представление о духовной атмосфере, куль-

© О. В. Колоколова, 2015
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туре ушедшего времени. Коллекция дореволюционных периодических
изданий отдела редкой книги Крымской республиканской универсаль-
ной научной библиотеки находится на этапе формирования, но  пользу-
ется постоянным спросом у читателей, активно используется в экспо-
зиционной деятельности, является объектом библиографических изыс-
каний.

Сейчас в фонде отдела редкой книги представлено более 300 наи-
менований периодических изданий, в том числе 7 на иностранных язы-
ках. В количественном отношении это более тринадцати с половиной
тысяч экземпляров, что составляет примерно 45% от общего числа
редких и ценных изданий отдела. Многие журналы являются замеча-
тельными образцами художественного оформления, на отдельных эк-
земплярах запечатлены автографы выдающихся деятелей культуры.

Коллекция дореволюционных периодических изданий Крымской
республиканской универсальной научной библиотеки разнообразна по
содержанию. Она представлена изданиями общественно-политической
тематики, журналами, освещающими вопросы языкознания и литера-
туры, культуры, религиозной жизни XVIII – начала XX вв. Имеются
периодические издания по юриспруденции, психологии, педагогике,
образованию, технике, медицине, естественным наукам.

Восемнадцатый век представлен небольшим числом периодичес-
ких изданий. В фонде отдела редкой книги пять наименований периоди-
ческой печати этого периода, три из них изданы Н. И. Новиковым. Рос-
сийские журналы этого времени делились по содержанию на литера-
турно-развлекательные, публицистические издания и научные, научно-
популярные журналы.

Примером первого вида изданий служит входящее в состав кол-
лекции ежемесячное сочинение «Утренний свет», издаваемое Н. И.
Новиковым в 1777-1780 гг. Задачей его было религиозно-нравствен-
ное воспитание читателей. Публиковались статьи морально-этического
и религиозно-философского характера. «Утренний свет» считается пер-
вым в России философским журналом. Здесь были опубликованы
«Нощи» Юнга, «Мнения» Паскаля, но главным образом переводы не-
мецких писателей, моралистов, пиетистов и мистиков.

Ко второму виду изданий можно отнести  оставшиеся 4 издания.
Журнал «Экономический магазин, или Собрание всяких экономичес-
ких известий, опытов, открытий, примечаний, наставлений, записок и
советов, относящихся до земледелия, скотоводства, до садов и огоро-
дов, до лугов, лесов, прудов, разных продуктов, до деревенских стро-
ений, домашних лекарств, врачебных трав и до других всяких нужных



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 4 (19)

16

и небесполезных городским и деревенским жителям вещей, в пользу
российских домостроителей и других любопытных людей образом
журнала издаваемый», выходил в Москве в 1780–1789 годах, два раза
в неделю. Издателем этого журнала также выступает Н. И. Новиков,
редактором – А.Т. Болотов.

В состав коллекции входит «Прибавление к «Московским ведомо-
стям», издателем которых также выступает Н. И. Новиков. Оно выпус-
калось в 1783–1784 годах в Москве при каждом номере «Московских
ведомостей». В 1783 году большинство номеров наполнено статьями о
торговле и описаниями знаменитых городов мира. Вскоре содержание
«Прибавлений» расширяется: печатаются разнообразные исторические
материалы, в основном переводные, появляются очерки об обычаях и
нравах различных народов.

К разряду научных изданий можно отнести два журнала, издавае-
мых С-Петербургской Императорской Академией наук. «Академичес-
кие известия, … содержащие в себе историю наук и новейшие откры-
тия оных; извлечение из деяний славнейших Академий в Европе; при-
мечания физические и из естественной истории, особенно до России
касающиеся; новые изобретения, опыты в Естественной истории, хи-
мии, физике, механике и в относящихся к оным художествах; отлич-
нейшие произведения в письменах во всей Европе; академические за-
дачи; любопытные и странные тяжбы и другие примечания достойные
происшествия». Ежемесячный журнал выходил в С.-Петербурге в 1779–
1781 гг., редактор – П. И. Богданович.

Журнал «Новые ежемесячные сочинения» выходил в Санкт-Петер-
бурге «иждивением Императорской Академии наук», публиковал науч-
ные труды и статьи по всем отраслям знаний. Несомненную ценность
имеют материалы, связанные с изучением Крыма. Например, с июня
1795 года начинает публиковаться «Краткое физическое и топографи-
ческое описание Таврической области, сочиненное на французском
языке г. статским советником, Академии наук членом и Ордена Св.
Владимира кавалером, П. С. Палласом».

С начала XIX века стали бурно развиваться как газетная, так и жур-
нальная периодика, хотя, как говорят исследователи, преобладала жур-
нальная. В 60-е годы существенно изменились журнальное и газетное
дело, и только в 70-е годы газетная периодика начала преобладать над
журнальной. Это изменение было вызвано расширением читательской
аудитории в связи с ростом городского населения и потребностью в
оперативной информации.
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Господствующий типом в российской периодической печати до

70-х годов XIX века был «толстый» журнал. На его создание повли-
яли, прежде всего, социальные условия: при недостаточном распрос-
транении книг и периодики в провинции издатели стремились объеди-
нить в одном томе материалы разного характера – научные публика-
ции, литературно-художественный сборник и политическую газету.

Большая часть коллекции – издания XIX века. Хотелось бы отме-
тить наличие в фондах отдела редкой книги одного из наиболее инте-
ресных изданий начала XIX века – журнала «Вестник Европы». Он
выходил в Москве в 1802–1830 годах. У истоков его основания стоял
известный российский историк Н. М. Карамзин. Издателями в разное
время выступали Н. М. Карамзин, П. П. Сумароков, В. А. Жуковский,
М. Т. Каченовский и В. В. Измайлов.

«Вестник Европы», издаваемый Н. М. Карамзиным, был первым
русским литературно-политическим журналом, в котором широко ос-
вещались вопросы внешней и внутренней политики России, а также
история и политическая жизнь иностранных государств. С переходом
журнала к П. П. Сумарокову, «Вестник Европы» становится исключи-
тельно литературным изданием, исчезают политические статьи, отдел
политики сводится к перечню известий.

Менялись редакторы, менялось содержание журнала. Например, в
коллекции представлен год редакторства В. В. Измайлова (1814), когда
дебютировали в литературе А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов и другие
молодые поэты – А. Дельвиг, М. Дмитриев, И. Пущин, А. Илличевс-
кий. В журналах № 18 и 20 за 1814 г. опубликованы лицейские стихот-
ворения Пушкина «Вот зеркало мое – прими его, Киприда!» и «Бла-
женство», а в № 22 – статья Грибоедова «О кавалерийских резервах»,
здесь же приведено его письмо к редактору.

Со времени создания отдела редкой книги в Крымской республи-
канской универсальной научной библиотеке издания по педагогике
пользуются неизменным спросом у читателей, занимающихся научной
деятельностью. К началу XIX века относится выпуск сборника «Пери-
одическое сочинение об успехах народного просвещения». Он выхо-
дил  в Петербурге в 1803–1819 гг. и издавался Главным правлением
училищ. В сборнике печатались правительственные указы, касающие-
ся вопросов просвещения, постановления Главного правления училищ
о создании новых учебных заведений, сведения о назначении профес-
соров и прочие известия, уставы университетов и гимназий, отчеты о
расходах на содержание учебных заведений и т.п.
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Официальное издание «Журнал Министерства народного просве-
щения» выходил в Петербурге ежемесячно в 1834–1917 годах. Он рас-
пространялся в обязательном порядке по ведомствам и учреждениям,
подчиненным Министерству просвещения. Вопросам педагогики и об-
разования посвящены и другие периодические издания, которые вы-
пускались позднее. Примером могут входящие в коллекцию «Вестник
воспитания», «Воспитание и обучение», «Гимназия», «Детский сад»,
«Для народного учителя», «Дошкольное воспитание», «Образование»,
«Педагогический журнал», «Русская школа», «Таврический народный
учитель» и др.

Представляют интерес издания, издание которых связано с Таври-
ческой губернией. Например, ежемесячный учено-литературный и по-
литический журнал «Радуга», издаваемый в 1860–1862 годах в Фео-
досии, при Армянском Халибовском училище на русском и французс-
ком языках. Известно, что это продолжение основанного в 1855 г. в
Париже и перенесенного в Россию журнала на армянском и французс-
ком языках «La colombe du Massus». Основная задача – объединение
армян, живших в различных странах, в единую нацию, игнорируя клас-
совые противоречия внутри армянского народа, содействие просвеще-
нию армян.

Для современного читателя представляют интерес публикации об
армянском епископе Николае и армянах в Польше, статьи об армянс-
ких городах, а также «Очерки горной части Крыма», рассказ из быта
горских татар в Крыму «Чобан», статьи «Об остатках древних армянс-
ких церквей в Феодосии», «Армянское население в Таврских горах» и
другие, носящие краеведческий характер.

Иностранная периодическая печать отдела редкой книги представ-
лена французскими журналами XIX века. Они освещают вопросы ли-
тературы, философии культуры, искусства, образования, политики,
международные отношения. На тематику публикуемых материалов ока-
зали влияние политические события, связанные с Великой Французс-
кой революцией, социально-экономические и технические факторы.

Престижный парижский журнал «La Revue de Paris», объединяю-
щий молодые литературные таланты, был основан в 1829 г. Луи Дезире
Вероном и предназначался для высших кругов общества. В «Ревю де
Пари» были впервые опубликованы «Ванина Ванини» Стендаля, «Эт-
русская ваза» П. Мериме, отрывки из «Шагреневой кожи», роман «Отец
Горио», а также новеллы «Эликсир долголетия», «Красная гостиница»
О. Бальзака. В 1856 г. на его страницах появился роман Г. Флобера
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«Госпожа Бовари». С 1894 г. в Париже под названием «Ревю де Пари»
выходил журнал, издававшийся парижским издателем Полем Леви.

В коллекцию дореволюционных периодических изданий включен
один из самых знаменитых литературно-художественных французских
журналов либерального направления «Revue des deux Mondes». Он был
основан в 1831 году в Париже швейцарским типографом Франсуа
Бюлозом. В состав редколлегии входили Жорж Санд, А. де Мюссе,
Ш.-О. Сент-Бёв. С изданием сотрудничали В. Гюго, Ж. Санд, О. Баль-
зак, А. Дюма, Ш. Бодлер и др. В нем содержатся статьи об Украине
(Малороссии) и Крыме, представляющие историческую и культурную
ценность для исследователей.

 «Journal des Idées, des opinious et des lectures» – периодическое
издание, в котором публиковались литературные произведения, а так-
же освещались вопросы истории, философии, литературоведения. Вы-
ходило оно в столице Франции.

В Париже печатался «Revue britannique» – дайджест, содержащий
лучшие англоязычные публикации о Великобритании и Америке по ли-
тературе, искусству, науке, а также библиографические обзоры во фран-
цузском переводе и, отчасти, в оригинале. В издании публиковались
работы Р. Даль-Овена, Дж. Элиота, М. Ринга, П. Манна, Ч. Диккенса и
др.

«La Nouvelle Revue» – французский столичный журнал, публикую-
щий статьи по вопросам политики, литературы, международным куль-
турным отношениям. Основан в 1879 году Мадам Жюльетт Адам. Глав-
ный редактор издания – П.-Л. Руссель. С изданием сотрудничали А.
Неманьи, Т. Эмбо, Ж. Д’Глувье, Ф. Лолье и др.

«La Revue» (Ancienne «Revue des Revues») – журнал разноплано-
вого содержания, содержащий статьи по истории, религии, литерату-
роведению, публикации по вопросам дипломатических отношений,
библиографические обзоры литературных произведений и периодичес-
ких изданий.

«Musée des familles, lectures du soir» – периодическое издание, в
котором публиковались музыкальные и литературные произведения,
статьи по психологии, физиологии, страноведению (в частности, в од-
ном из номеров журнала имеется статья о Крыме), философии, рели-
гиоведению. Иллюстративная часть представлена работами художни-
ков Э. Фореста, А. Монье, А. Д. Блеза, О. Дюмона и др.

Во французских журналах печатались небольшие статьи по наибо-
лее злободневным вопросам. Они редко имели продолжение в следу-
ющем номере, поэтому каждая книжка журнала представляет собою
законченное целое.
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Для XX века характерно было преобладание газетной публицисти-
ки,  но и изданию журналов придавалось большое значение. На стыке
столетий в С.-Петербурге выходил первый журнал русского модерниз-
ма «Мир искусства». Поскольку новое искусство испытывало необхо-
димость обосновать свои эстетические принципы, объяснить обществу
свои цели и задачи, был создан новый тип издания – журнал-манифест.
Задачей его стало теоретическое обоснование модернизма и демонст-
рация образцов нового искусства.

«Мир искусства» первоначально предназначался лишь для публи-
кации искусствоведческих статей и многочисленных высококачествен-
ных иллюстраций. Журнал представляет собою тетради большого фор-
мата, переплетавшиеся по полугодиям, что составляет увесистые тома
с внешностью роскошного издания по искусству.

Особенность «Мира искусства» состояла в том, что первоначально
это было издание художников, создавших целое направление русской
живописи. Его основали и поддерживали высокообразованные пред-
ставители творческой интеллигенции, связанные узами тесной дружбы
и родства и объединенные общими идеями: А. Н. Бенуа, В. Ф. Нувель,
Д. В. Философов, Е. Е. Лансере, А. Ю. Нурок, Л. С. Бакст, К. А. Со-
мов и С. П. Дягилев.

Каждый номер «Мира искусства» содержит много фотографий,
виньеток, заставок, рисованных шрифтов, графики, что создало осо-
бый своеобразный стиль издания.

Одной из главных задач журнала было знакомство читателей с об-
разцами модерна, поэтому в «Мире искусства» пропагандировались
работы И. Левитана, К. Коровина, В. Васнецова и других художников.
Много внимания уделялось и русской портретной живописи XVIII века,
в частности творчеству Д. Г. Левицкого. Журнал писал о театре, о ху-
дожественном оформлении спектаклей, декорациях и костюмах, об
архитектуре, о музыке.

Традиции «Мира искусства» продолжили два журнала-манифеста
русских модернистов. Речь идет, конечно же, о входящих в состав
коллекции московских журналах «Весы» (1904–1909) и «Золотое Руно»
(1906–1909). «Весы» много сделали для разработки основ символиз-
ма как искусства, а «Золотое руно» внесло вклад в распространение
образцов нового искусства в более широкой и русской, и европейской
публике, т.к. текст печатался параллельно на двух языках – русском и
французском. Оба журнала были прекрасно иллюстрированы и печа-
тались на хорошей бумаге.
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В этот период развивается отраслевая журналистика: выходят эко-

номические, технические, научные, статистические, спортивные и дру-
гие специализированные журналы. Выпускаются издания, посвящен-
ные отдельным отраслям хозяйства: «Вестник виноделия», «Вестник
рыбопромышленности», «Вестник сахарной промышленности»; «Жур-
нал сельского хозяйства и овцеводства»; «Землемерное дело», «Лесо-
промышленный вестник», «Холодильное дело» и др.

В коллекцию включена периодика, освещающая вопросы медици-
ны и психологии, например, «Вестник общественной гигиены, судеб-
ной и практической медицины», «Вестник психологии, криминальной
антропологии и гипнотизма», «Вопросы философии и психологии»,
«Журнал невропатологии и психологии имени С. С. Корсакова», «Зу-
боврачебный вестник», «Клинический журнал», «Современная психи-
атрия» и др.

Научно-технический прогресс также оказал свое влияние на репер-
туар российской периодической печати. В конце XIX – начале XX вв.
появляются издания «Аэро- и автомобильная жизнь», «Вестник фото-
графии», «Воздухоплаватель». Появляются «мужские» журналы: «Наша
охота», «Природа и охота», «Псовая и ружейная охота».

Как было сказано выше, периодическая печать является ценным
историческим источником, отражающим состояние общества в раз-
личные исторические периоды, развитие науки, культуры, образова-
ния. Поскольку она представляет интерес для современных исследова-
телей, сотрудниками отдела редкой книги Крымской республиканской
универсальной научной библиотеки в 2012 году было подготовлено
исследование «Текущее мгновение глазами современников», раскры-
вающее фонд дореволюционных периодических изданий библиотеки.

В исследовании отражены как общественно-политические, науч-
ные, литературно-художественные издания, так и печатные органы ве-
домств и организаций, а также специальные журналы – библиотечные,
педагогические, театральные, технические и др.

Для более успешного информирования пользователей с конца
2012 г. сотрудниками отдела начата работа по созданию библиографи-
ческого ресурса – электронной базы данных дореволюционных перио-
дических изданий «Временник». Она создается на основе АБИС «Ир-
бис» в формате UNIMARC. На данный момент база данных «Времен-
ник» включает описание 126 журналов, содержит около 6 700 записей.
В ней представлены данные об имеющихся названиях, комплектности
номеров за разные годы. Создавать ресурс планируется в два этапа.
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На первом этапе создается описание периодического издания. Опи-
сание дореволюционного журнала имеет свою специфику. Например,
с журналом «Вестник знания» под одной обложкой выпускалось не-
сколько приложений: «Всемирный юмор и сатира», журнал эсперанти-
стов «Espero», «Ежегодник человеческой культуры», «Научное обо-
зрение». При создании записи необходимо описать эти издания, отме-
тить, что они имели свою нумерацию, а также другие особенности.

Не секрет, что многие дошедшие до нас журналы переплетены вла-
дельцами в подшивки, но при этом в фонде встречаются и отдельные
номера этих же журналов. Правильное описание комплектов также имеет
свою специфику.

В нашем фонде встретилось несколько изданий, имеющих одина-
ковое название, но выпущенные в разные годы, в разных городах, раз-
ными издателями. Хрестоматийный пример – «Вестник Европы», а так-
же журналы «Заграничный вестник» (С.-Петербург и Москва), «При-
рода» (Петроград и Николаев) и другие.

Издание журналов прерывалось, менялась периодичность выхода
номеров, сменялись издатели и редакторы – все это необходимо отме-
тить  в библиографическом ресурсе.

На втором этапе планируется аналитическая роспись статей наибо-
лее спрашиваемых периодических изданий.

Хотелось бы внести предложение по созданию корпоративной базы
данных дореволюционных периодических изданий, находящихся в
фондах библиотек Крыма. Это будет способствовать доступности ин-
формации об изданиях этого периода для широких масс читателей.
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The article offers a general description of the funds of the Crimean Republican

Library, represented by pre-revolutionary periodicals in Russian and foreign languages.
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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.

Ключевые слова: Григорий Георгиевич Москвич, путеводители, экскурсион-
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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
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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»...

Благодарим за помощь в подготовке материала заведующую на-
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В 1953 г. был открыт иерусалимский мемориал «Яд Вашем» – центр
научных исследований и памятник жертвам Катастрофы европейского
еврейства. Законом о мемориале определен особый статус людей дру-
гих национальностей, которые с риском для жизни спасали евреев в
годы Холокоста – укрывали их в своих домах, в храмах и монастырях,
изготовляли им фальшивые документы, помогали бежать из гетто. Та-
© Б. Г. Берлин, М. Н. Шульженко, 2015
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ких людей называют «Хасидей уммот ха-олам» – «Праведники среди
народов мира».

Специальный комитет под председательством одного их членов
Верховного суда Израиля рассматривают каждую кандидатуру и все
имеющиеся в распоряжении доказательства (свидетельства очевидцев
и т.д.). Праведнику мира (или его наследникам) торжественно вручают
медаль на которой на иврите и французском языках с надписью «В
благодарность от еврейского народа, кто спасет одну жизнь, спасет
весь мир», и денежную премию, на территории государства Израиль
награжденный пользуется значительными льготами.

По состоянию на 01 января 2011 г. этим званием удостоены 2363
граждан Украины, из них 5 крымчан.

По примеру иерусалимского мемориала были созданы подобные
организации и в других странах. В частности, в Украине в 1993 г. был
создан Еврейский совет Украины. Одним из аспектов деятельности
данной организации является сбор информации о людях, спасавших
еврейское население в период Великой Отечественной войны, на окку-
пированной территории. Аналогично званию «Праведник среди наро-
дов мира» Еврейский совет Украины присваивает звание «Праведник
Украины». По данным на январь 2011 г. это звание присвоено 12 крым-
чанам (последнее звание присваивалось в 2005 г.).

20 мая 2011 г. звание «Праведник Украины» посмертно было при-
своено православным священникам: настоятелю Всехсвятской (ново-
кладбищенской) церкви г. Симферополя отцу Николаю (Швец Николай
Федорович) и епископу Симферопольской и Крымской епархии Ви-
кентию (Никопорчик Викентий Викентьевич).

В документе указано: «мы высоко ценим подвиг и вечно благода-
рим за то, что в лихолетье прошедшей войны отец Николай [епископ
Векентий] проявил христианское милосердие и доброту и, не смотря на
риск утраты своей жизни и жизней своей семьи, спасал евреев, кото-
рые были обречены на погибель.

Еврейский народ никогда не забудет этот благородный поступок и
будет передавать имя Праведника из поколения в поколение как пример
высокой человечности и согласия между нашими народами».

1941 год. В планах Германии Крым занимал особое место. На со-
вещании в ставке 19 июля 1941 года Гитлер заявил «Крым должен
быть освобожден от всех чужаков и заселен немцами».

Приводя в действие план превращения Крымского полуострова в
«Готтенланд», немецкая военная администрация проводила жесткую
оккупационную политику в отношении мирного населения.



41

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 4 (19)
По данным переписи населения на 1 января 1937 года в Крыму

проживало 54 813 евреев, 6044 крымчаков, 1793 цыгана.
По данным историка М. Гольденберга до ноября 1941 года из Кры-

ма было эвакуировано 30–35 тысяч евреев и крымчаков. Но большин-
ство населения не зависимо от всех национальностей оставалось в своих
домах. Имеются сведения, что за период немецкой оккупации 1941–
1944 гг. на территории полуострова было уничтожено более 135 тыс.
человек.

Цыганское, еврейское и крымчакское население стало первой жер-
твой оккупационного режима. Военная администрация потребовала от
созданных айнзацгрупп ускорить процесс уничтожения, т.к. рассмат-
ривало еврейское население не только, как фактор угрожающей безо-
пасности, но и как лишнюю экономическую нагрузку (нехватка про-
довольствия и жилья). Поэтому истребление евреев здесь проводилось
быстрыми темпами.

Уже в первые дни оккупации были развешены приказы в которых
предписывалось всему населению зарегистрироваться; иудеям пред-
писывалось носить повязки со звездой Давида и нашить на одежду
шестиконечную звезду.

Первой была Феодосия.
11 ноября появился приказ явиться всему еврейскому населению

на регистрацию. Приказом от 27 ноября предписывалось явиться 1 де-
кабря на Сенную площадь [7, л. 10]. Собралось около 2-х тыс. чело-
век, все были расстреляны у противотанкового рва в районе завода
«Механик», через 12 дней пришла очередь крымчаков [6, л. 32].

Аналогичные события проходили и в других городах. Приказ – ре-
гистрация – уничтожение, разница только в датах.

Летом 1942 г. стали уничтожать детей, рожденных от смешанных
браков. Нужно было выжить и нашли выход – справки о крещении. В
Госархиве хранится справка о крещении Бориса Ефимовича Нудель-
мана в Кладбищенской Всехсвятской церкви г. Феодосии. Справку
подписал священник О. Н. Никифоров [8, л. 44].

7 января 1942 г. симферополец Хрисанф Гаврилович Лашкевич
писал в своем дневнике: «… несмотря на весь ужас положения, угне-
тенное население находило в себе мужество укрывать и спасать обре-
ченных на смерть». Далее он пишет, что «священник кладбищенской
церкви и священник другой церкви, расположенной на ул. Р. Люксем-
бург, крестили евреек, которые как христианки на некоторое время спа-
сались от угрожающей им смерти. Эти и другие священники крестили
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много еврейских детей, которых приютили у себя соседи и русские
родственники» [4, л. 101].

Симферопольцы старших поколений рассказывали своим внукам
о священниках, казненных оккупантами за помощь еврейскому насе-
лению.

Проходят годы и все меньше остается в живых симферопольцев,
которые хотя бы видели священника Всехсвятской церкви, что стояла
тогда на новом Симферопольском кладбище, отца Николая. К сожале-
нию, ни в Государственном архиве, ни в частных коллекциях не уда-
лось найти его фотографии. Из воспоминаний можно предположить,
что был он ростом более 175 см, темноволос, с окладистой бородой.

В Государственном архиве в Автономной Республике Крым в фон-
дах Таврической духовной консистории и Центрального Исполнитель-
ного Комитета Крымской АССР имеются сведения о Николае Федоро-
виче Швеце. Родился он 9 декабря 1878 г.  в местечке Городище Лох-
вицкого уезда Полтавской губернии, из крестьян. В 1900 г. окончил
Полтавскую духовную семинарию. 14 августа 1900 г. прибыл в г. Сим-
ферополь, куда был назначен в духовное училище в должность надзи-
рателя и учителя чистописания. 15 июня 1904 г. определен на место
священника к церкви Всех Святых г. Симферополя и 8 августа 1904 г.
рукоположен в сан священника. С этого времени он совмещает служ-
бу священника церкви с заведыванием церковно-приходской школы
(там же он преподавал и Закон Божий), был членом Симферопольско-
го уездного епархиального училищного Совета и членом строительной
комиссии по постройке учебного корпуса и больницы Симферопольс-
кого духовного училища, а также работал в епархиальном ревизион-
ном комитете. Н. Ф. Швец также принимал участие в работе мужского
духовного училища – был членом правления и испытательной комис-
сии. В 1912 г. под его руководством (он был председателем комиссии
по строительству) была построена колокольня новокладбищенской цер-
кви.

До революции за свою деятельность Н. Ф. Швец был награжден:
набедренником в 1904 г. за усердную службу в должности воспитателя
в Симферопольском духовном мужском училище; скуфьею в 1907 г.;
а также деньгами в 1907 г.  - 435 р. и в более поздний период – 1426 р.
(сумма по тем временам огромная).

Женился Николай Федорович в 1905 году в Симферополе на вы-
пускнице Симферопольской духовной гимназии Евгении Никифоров-
не Ачкасовой. 17 июня у них родилась дочь Ольга, а 26 декабря 1910 г.
– Надежда [3, л. 96–100]. На этом сведения о семье Н. Ф. Швеца обры-



43

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 4 (19)
ваются. Из воспоминаний жителей Симферополя – были еще дети, но
выжили ли они?

В 1918 г. Отец Николай служил в Спасской церкви г. Симферополя,
но вероятно это был небольшой отрезок времени, т.к. в более поздний
период в анкете за 1925 г. он пишет, что с 1904 г. по 1925 г. служил
священником при Всехсвятской церкви г. Симферополя. В 1925 г. жил
он там же, при церкви [5, л. 34].

В годы Великой Отечественной войны Отец Николай выступал пе-
ред прихожанами с проповедями антифашистского содержания. Вмес-
те с дьяконом Всехсвятской церкви Бондаренко несколько раз зачиты-
вали перед прихожанами полученное из Москвы воззвание Митропо-
лита Сергия [1, л. 97], тем самым призывая прихожан на борьбу с фа-
шизмом.

1 ноября Симферополь был оккупирован немецкими войсками.
Примерно в середине ноября отец Николай обратился в горуправу за
разрешением продолжать службу в кладбищенской церкви при новой
власти. Разрешение дали не сразу, т.к. Швец был обновленческим свя-
щенником и храм, где он был настоятелем, при Советской власти не
закрывался. Пришлось обратиться к военному коменданту города [1,
л. 25].

В начале декабря отца Николая вызвали в 1-е отделение полиции
(ул. Севастопольская, 6). Евгения Никифоровна Ачкасова вспомина-
ла: «Он пришел домой сильно взволнованным и сказал мне: «Вот те-
перь меня съедят. Следователь меня обвинял в том…, что я являюсь
священником обновленческой церкви… почему я, как священник цер-
кви не отслужил благодарственную службу в честь прихода немцев…».

Дабы уберечь еврейское население города от гибели, отец Николай
крестил иудеев и выдавал им документы о крещении, об этом факте
знали в церковном подотделе. Симферопольцы вспоминали, что неко-
торые свидетельства были выписаны на дореволюционных бланках (к
сожалению, документы не обнаружены).

Еще один факт из биографии отца Николая. В декабре 1941 г. заве-
дующий церковным подотделом Симферопольской городской управы
А. Д. Семенов вместе с бывшим преподавателем одной из школ г. Сим-
ферополя Г. М. Орловым обратились к Швецу о пожертвовании круп-
ной суммы 11 тыс. руб. (по словам Семенова – 9 тыс. руб.) на издание
газеты «Голос Крыма» (по словам Семенова – на издание православ-
ного календаря на 1942 г.). Выслушав предложение о включении в ком-
панию по изданию этого календаря, Отец Николай ответил отказом [1,
л. 26–29, 76–77].
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Ночью 3 января 1942 г. в квартиру, где проживал отец Николай по
ул. Краснознаменная, 51, пришли полицейские. Произвели обыск и
арестовали священника.

Из показаний жены Н. Ф. Швеца Евгении Никифоровны за 1944 г.:
«мой муж находился в тюрьме при полиции 1,5 месяца. Я ему носила
передачу и, однажды, с ним свидания… Я спросила мужа: «Кто же
тебя съел?» он мне ответил: «Те же, которых ты знаешь». Других раз-
говоров нам не разрешали вести».

16 февраля 1942 г. Е. Н. Ачкасова зашла к следователю полиции с
просьбой – объяснить причину ареста мужа. Следователь заверил, что
Швеца скоро освободят и «Он будет сегодня дома», но на следующий
день, 17 февраля, следователь полиции Панков сообщил родственни-
кам, что дело Н. Ф. Швеца передано в СД, т.к. получено новое заявле-
ние и следует обращаться туда [1, л. 13–115].

Из-за показаний младшего брата Отца Николая, Андрея Федорови-
ча Швеца, по делу заведующего церковным подотделом Семенова за
1944 г., известно, что узнав об аресте священника, Андрей Федорович
«написал в полицию заявление и собрал около 500-600 подписей пра-
вославных г. Симферополя, которые ручались за отца Николая». Заяв-
ление было передано Семенову, но он отказался нести ходатайство в
СД и хлопотать об освобождении Н. Ф. Швеца. «Не надо было ему
крестить евреев, я его об этом предупреждал», – ответил Семенов [1,
л. 119–120].

В домовой книге дома № 51 по Краснознаменной улице напротив
фамилии отца Николая, в графе «когда и куда выбыл» стоит штамп 6
отделения полиции: выбыл 28 февраля 1942 г. [9, л. 2].

Еще меньше биографических данных удалось выявить о епископе
Викентии.

В Государственном архиве в Автономной Республике Крым хра-
нится Анкета для служителей религиозного культа от 29 сентября 1925
г. № 113. В документе указано, что Никипорчик Викентий Викентьевич,
родился в Гродненской губернии [13 ноября] 1888 г., белорус (по дру-
гим документам – русский) [10, л. 26об]. В графе бывшая сословная
принадлежность» указано – крестьянин дер. Юрьевичи Гродненской
губернии, окончил Московскую духовную академию (время учебы в
документе не указано).

О том, чем занимался В. В. Никипорчик до 1914 г. сведений не
имеется, в анкете он указал: «гражданская служба». «С 1914 по 1922
гг. – военная служба (никаких сведений больше нет), но имеется очень
интересная пометка, написанная его рукой: «Между прочим с 1917 по
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1922 гг. – в Красной Армии». Основная профессия в настоящее время
(1925 г.) – служитель культа.

В. В. Никипорчик прибыл в Симферополь из Пермской области г.
Кунгур в 1924 г. С 1925 г. Никипорчик Викентий Викентьевич служил
настоятелем Петро-Павловского собора г. Симферополя, проживал в
доме № 4 по Больничному переулку с женой Никипорчик Агафьей
Николаевной и четырьмя детьми возрастом 10–15 лет [5, л. 121; 10, л.
26]

По документам, выявленным в архиве ГУ СБУ Украины в АРК
(это протоколы допросов заведующего Церковным подотделом Сим-
феропольской горуправы Семенова Александра Демитриевича, Коваль-
ского Евгения Алексеевича – настоятелей Всехсвятской церкви с янва-
ря 1942 г. свидетеля Ниловой Н. А. г. Мелитополь, а также переводчиц
Симферопольского СД М. И. Эпп и Т. В. Матчанбаевой) установлено,
что В. В. Никипорчик в период оккупации г. Симферополя работал на-
стоятелем Константино-Еленинской церкви г. Симферополя. Крестил и
выдавал свидетельства о крещении евреям, выступал с патриотически-
ми проповедями.

Первый раз В. В. Ни-
кипорчика вызвали на
допрос весной или в на-
чале лета 1942 г. к следо-
вателю особой команды №
11-Б в Симферопольскую
СД. Его допрашивали о
месте нахождения еврей-
ского ребенка, но Ники-
порчик никаких показа-
ний, интересующих сле-
дователя, не дал [1, л. 85–
87; 2, л. 45–46].

В домовой книге для
прописки граждан в доме
№ 4 по Больничному пе-
реулку имеются сведения
о проживании Никипорчи-
ка Викентия Викентьевича
и его жены Никипорчик
Агафии Николаевны есть
еще одна запись: «Ники-



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 4 (19)

46

порчик Эммануил Викторович, 25 апреля 1936 г.р. (6 лет), русский», в
графе «кем и когда выдан паспорт» указано: «Метрическая запись Сим-
феропольской Константино-Еленинской церкви» (но в 1936 г. эта цер-
ковь уже не действовала), далее: находится на иждивении дедушки
Никипорчик В. В. Сотрудники архива РАГС Автономной Республики
Крым помогли установить подлинные данные ребенка. Это действи-
тельно внук епископа Викентия, сын его дочери Светланы. Отцом маль-
чика был Лехно Лазарь Моисеевич и Эммануил носил фамилию отца.

В домовой книге имеется отметка об эвакуации Эммануила 23 мар-
та 1942 г. Эта запись, вероятно, составлена со слов, т.к. нет штампа
отделения полиции. Соседи, переехавшие в дом в конце 1942 г., в 1943
г. говорили, что внука отца Викентия уничтожили немцы вместе с дру-
гими детьми-полукровками. Но Никипорчика вызывали на допросы по
поводу местонахождения внука неоднократно и летом 1942 г.

Арестован епископ Викентий в октябре 1942 г., содержался под стра-
жей в здании СД. Следствие по делу Никипорчика В. В. вел следова-
тель СД – Гайс. Никипорчика обвиняли «в политической неблагона-
дежности», как священника обновленческой церкви (которую немцы
считали большевистской с коммунистическим уклоном) Никипорчик
провел в здании СД около двух месяцев. По свидетельским показани-
ям, Гейс рассматривал вопрос о его дальнейшей судьбе епископа Ви-
кентия. В СД планировали изолировать его в лагере совхоза «Крас-
ный» до окончания войны, куда он и был отправлен.

Затем был выпущен из лагеря и уехал в Мелитополь, он был назна-
чен служителем Александро-Невского собора г. Мелитополь.

По показаниям свидетельницы Нееловой Н. А., хористки Александ-
ро-Невского собора г. Мелитополя, известно, что В. В. Никопорчик во
время службы обратился к народу и сказал: «Дорогие мои, дети-при-
хожане, я, наверное, скоро не буду у вас служить». Когда народ спро-
сил, почему он не будет служить, то Викентий рассказал, что его пре-
следуют за то, что он крестил еврейских детей.

6 января 1943 г. епископ Викентий был арестован. О дальнейшей
судьбе его ничего не известно [2, л. 205–247].
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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.
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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-



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 4 (19)

52

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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В статье рассказывается о благотворительной деятельности российских
предпринимателей. На примере истории семейного клана Мальцовых такие соци-
окультурные аспекты их предпринимательской деятельности, как благотвори-
тельность и меценатство, рассматриваются как общественно значимое явле-
ние, представляющее яркий пласт в истории России.

Ключевые слова: благотворительность, Мальцовы, Мальцовская железная
дорога, Мальцовское промышленно-торговое товарищество, мальцовские день-
ги, Симеиз, Симеизская обсерватория

Реалии России XXI в. делают все более очевидными необходимость
изучения историко-экономических аспектов отечественной истории, тем
более, что социально-экономическая ситуация заставляет искать при-
чины возникновения кризисных явлений, отслеживать динамику их
развития и направления преобразований.

В данном контексте особый интерес представляют крупнейшие рос-
сийские предпринимательские фамилии: Демидовы, Морозовы, Маль-
цовы, которые на протяжении нескольких поколений хранили и успеш-
но продвигали свое дело, вырабатывали семейные традиции и свою
систему ценностей, особое место в которой принадлежало благотвори-
тельности. Зачастую их традиции не вписывались в общую систему
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ценностей, жизненного поведения и хозяйствования, опережая свое
время. Врожденный дух созидания и осознание социальной ответствен-
ности перед обществом позволило представителям мальцовской дина-
стии создать на своих предприятиях уникальную социальную систему
жизни рабочих, аналогов которой не было в России.

Объединив свой родовой клан, Мальцовы вышли на уровень мо-
нополистов в своей отрасли, выработали свои «правила игры», став-
шие нормой для всего делового мира России. Их влияние на развитие
отечественных предпринимательских традиций было весьма масштаб-
но. Мальцовы прославились благодаря успехам своих стекольно-хру-
стальных, чугунолитейных и паровозостроительных заводов. Акцио-
нерное общество этих заводов объединяло 20 крупных заводов и 130
предприятий. Отсюда вышли первые русские рельсы, паровая машина,
первый пароход и паровой двигатель, первая мартеновская печь. Про-
возгласив лозунг «Россия должна освободиться от иностранной зави-
симости! Все свое!», С. И. Мальцов создал отечественную промыш-
ленную империю со столицей в г. Дятьково. Фамилия Мальцовых ста-
ла маркой качества продукции, хорошо известной не только в своем
Отечестве, но и за его пределами. Вклад семьи Мальцовых в экономи-
ку, политику, культуру страны очень существенен. Их деятельность
определяла направление и характер развития российского государства
в XVIII – н. XX вв.

Мальцовы – одна из древнейших русских купеческих династий,
представителям которой за заслуги перед Отечеством, подобно семьям
Строгановых и Демидовых, было пожаловано дворянство. Ее родо-
начальником стал купеческий сын из города Рыльска Василий Мальцов,
по прозвищу Большой, основавший в 1723 году вместе с компаньонами
стекольно-хрустальный завод в Можайском уезде. Спустя годы, уже при
жизни его сына Акима, окончательно оформились две ветви рода Маль-
цовых, которые условно можно назвать по двум наиболее знаменитым
стеклозаводам, находившимся во владении сыновей Акима Васильеви-
ча: «дятьковская» – Сергея и «гусь-хрустальная» – Ивана.

 Заводчики и землевладельцы Мальцовы, получившие в 1775 г.
дворянство, вошли в историю промышленности и благотворительнос-
ти Российской империи XIX-начала ХХ в. и за ее пределами. На Брян-
щине их деятельность начинается с переноса части можайской стеклян-
ной фабрики, основанной в 1723 году Василием Мальцовым, в Труб-
чевский уезд. Сыновья Василия – Александр и Аким одну часть произ-
водства переносят во Владимирскую губернию на речку Гусь; другая
часть переносится сначала в село Радутино Трубчевского уезда, позже
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в Радицу близ Брянска. После смерти Акима правление «мальцовской
вотчиной» перешло к жене – Марии Васильевне, женщине предприим-
чивой, расчетливой и энергичной. Выкупив у Евдокии, вдовы Алек-
сандра Васильевича Мальцова, Радицкую и Карачевскую фабрики, она
решает расширить производство и в 1790 г. в лесной чаще близ Дять-
ково в Брянском уезде закладываются основы будущего крупнейшего
хрустального завода страны. В 1796 году Дятьковский стекольный и
хрустальный завод не уступает изделиям Гусевского завода. В начале
XIX века к ее владениям в Брянском уезде добавились Чернятинская,
Ивотская стекольные и Знеберская фабрика по выработке бутылок. Тем
самым подготовилась основательная база для дальнейшей успешной
деятельности потомков.

Представитель следующего поколения семейного клана Иван Аки-
мович Мальцов (1774-1853 гг.), сын Марии и Акима, стал достойным
продолжателем семейных традиций. В 1798 году Иван Акимович ос-
тавляет военную службу в чине секунд-майора и принимает от матери
эстафету семейного промышленного предпринимательства. В 1799 г.
по ее совету становится пайщиком Российско-американской компании,
занимающейся торговлей различными товарами на северо-западном
побережье Американского континента. В 1804 году он уже полноправ-
ный хозяин 10 мальцовских фабрик. Иван Акимович одним из первых
налаживает производство сахара из свеклы, построив сахароваренный
завод в деревне Верхи Брянского уезда. По Болве, Десне и Днепру
сахар доставляется на юг страны. За услуги в сахароварении Мальцов
был награжден золотой медалью и избран почетным членом Московс-
кого общества сельского хозяйства.

В 1810 г. успешный предприниматель превращает Дятьковский хру-
стальный завод в центр своих владений на Брянщине. Здесь заверша-
ется строительство церкви Преображения Господнего, и Дятьково, с
переносом в нее прихода из с. Спасское, становится селом.  Здесь
строится господская усадьба и контора по управлению заводами. При-
езжающие в Дятьково сравнивали его с уездным городом.  В 1811 г.
Иван продает владимирские фабрики своему старшему брату Сергею,
а на вырученные деньги покупает два «демидовских» чугуноплавиль-
ных и железоделательных завода в селах Людиново и Сукремль Ка-
лужской губернии.  Начинает задумываться над развертыванием про-
дажи товаров своей Дятьковской фабрики в Персии, в этом ему очень
помогла дружба с А. С. Грибоедовым.

В 1829 г. на первой Российской мануфактурной выставке в Санкт-
Петербурге император Николай I особо отметил чистоту стекла и недо-
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рогую цену изделий Дятьковской фабрики, заметив, что они не уступа-
ют английским и принадлежат к 1 разряду.  И. А. Мальцов был награж-
ден Большой золотой медалью выставки «За трудолюбие и искусство»
за отличное качество хрусталя, превосходившего продукцию извест-
ных стеклозаводов Бахметева и графа Орлова. Награда давала право
владельцу помещать на своих изделиях и магазинах по их продаже
государственный герб.

На следующих Всероссийских выставках в Санкт-Петербурге
(1839), Москве (1843), Варшаве (1845) он неоднократно получал Боль-
шую золотую медаль «За отличный хрусталь» и был награжден орде-
ном Св. Владимира 4 степени.  В 1839 году Иван Акимович покупает в
местечке Песочня Калужской губернии завод, выпускающий предме-
ты печного и кухонного литья, позже перепрофилировав его на выпуск
фаянсовой посуды.

И. А. Мальцов обладал поразительным деловым чутьем и острым
чувством экономической перспективы. Его Дятьковская фабрика ста-
новится одним из крупнейших в стране предприятий по производству
стекла и хрусталя с числом рабочих около 600 человек и производи-
тельностью до 1200000 изделий в год. Его чугунолитейные и железо-
делательные производства положили начало Мальцовскому металлур-
гическому делу, способствовали строительству новых железных до-
рог в России. Вся его деятельность, как истинного патриота, была на-
правлена на развитие отечественных производств.

В истории предпринимательства известны случаи, когда портреты
выдающихся личностей исполнялись в знак уважения и признательно-
сти. Так было и с портретом Ивана Акимовича работы А. Тыранова,
ныне хранящимся в Государственном историческом музее. В 1826 году
И. А. Мальцов был признан Почетным членом Московского сельско-
хозяйственного общества, и было принято решение «портрет И. А. Маль-
цова сохранить навсегда в зале собрания комитета и общества сельско-
го хозяйства».

Особая заслуга в четкой и слаженной работе промышленной импе-
рии принадлежит Сергею Ивановичу Мальцову (1810-1893 гг.), отдав-
шему любимому делу более 50 лет жизни. Получив прекрасное до-
машнее образование, по дворянским обычаям, молодой Мальцов всту-
пает на военную службу юнкером. В дальнейшем блистательный офи-
цер удостоен чести служить адъютантом у принца П. Г. Ольденбургско-
го. Сопровождая царственную особу в заграничных поездках, Сергей
Иванович проявляет особый интерес к технической оснащенности ев-
ропейских производств, интересуется предпринимательской деятель-
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ностью, благотворительностью, принимает непосредственное участие
в строительстве Николаевской железной дороги.  Деятельный Мальцов
организовал Общество, куда вошли все железозаводчики, написал
Устав, похлопотал об его утверждении. Сергей Иванович был избран
директором, но отказался, так как имел всего лишь чин штаб-ротмис-
тра. Весной 1842 года, действуя от имени Общества, он получил в свое
распоряжение Петербургский чугунолитейный и механический завод
(позже назывался Путиловским).

Свою частную узкоколейную железную дорогу Сергей Иванович
построил в 1877 году, соединив все наиболее крупные пункты маль-
цовского промышленного округа.  Рельсы мальцовской узкоколейки
были уже и тоньше обыкновенных, шпалы укладывались то вдоль, то
поперек. Соответственно, подвижной состав отличался своими мини-
атюрными габаритами – все было новшеством и изобретением С. И.
Мальцова. В 1886 году о новаторстве промышленника в записках «Рус-
ского технического общества» отмечалось: «В истории русского же-
лезнодорожного дела за 50 лет известны только два примера сооруже-
ния железных дорог средствами одного лица: Петергофская, соору-
женная бароном Штиглицем, и Мальцовская», причем тип Мальцовс-
кой   дороги «прекрасный образец для нас, если мы только искренне
желаем извлечь страну из бедствий бездорожья».

Выйдя в отставку в чине генерал-майора, Сергей Иванович посе-
лился в Дятьково. Приняв эстафету промышленного предприниматель-
ства от отца, Мальцов приводит свое хозяйство в соответствие с дости-
жениями науки и техники, реконструирует производства, приглашает
зарубежных специалистов. Крупный заводчик старался придерживаться
принципов, близких к ведению натурального хозяйства, все было свое,
все из русского материала, и очень часто впервые в России. В с е
мальцовские предприятия делились на отраслевые группы: «Металло-
промышленность» – сюда входило 12 предприятий (чугунно-литейные,
машиностроительный, эмалевый, гвоздильный, паровозо-вагоностро-
ительный заводы); «Стекольно-фаянсовая промышленность» – 10 за-
водов, выпускающих хрусталь, оконное стекло, бемское стекло, бу-
тылки и фаянсовую посуду; к «Пищевой» относились свеклосахар-
ные, пивомедоваренные  и винокуренные заводы; «Лесобумажная» –
лесопильные, смолоскипидарные заводы, бумажно-веревочная фабри-
ка; к группе «Разные предприятия» относились серный, кожевенный,
содовый заводы, полотняная фабрика, парафиновое производство и
мальцовская железная дорога. Все предприятия, кроме железнодорож-
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ных путей сообщения, протяженностью более 200 верст, были связаны
шоссейными дорогами и первым в России частным телеграфом.

К 1857 г. в хозяйстве Мальцевых действовали уже 9 заводов, на
которых производилось около 30000 пудов сахара. И хотя в Киеве по-
ставлен памятник А. А. Бобринскому как основателю производства
сахара, а не Мальцову, но именно он приезжал в Любохну учиться у
Ивана Акимовича и по его совету приобрел имение в Смеле для раз-
вертывания этого производства.

Продолжая дело отца, Сергей Иванович был первым во многих от-
раслях промышленности. Одной из самых сложных экономических
проблем в России была проблема хороших дорог. Первая железная
дорога была построена в 1838 г. от Петербурга до Царского Села с
использованием рельс иностранного производства. Вторая железная
дорога пролегла от Петербурга до Москвы с привлечением русских
промышленников, в частности Мальцовых. В 1839 г. Сергей Иванович,
с согласия отца, основал на базе старого чугунного производства в
Людинове рельсопрокатный завод и поставлял рельсы для новой доро-
ги. В 1842 году было создано общество владельцев железоделатель-
ных заводов, возглавить его предложили Мальцову. Сергей Иванович
отказался, выдвинув кандидатуру графа Строганова. Мальцов же был
выбран техническим руководителем. После изобретения Мартена изго-
товления стали в плазменной печи Мальцов на принадлежащем ему
Иваново-Сергиевском заводе построил две первые в Российской им-
перии мартеновские печи. Главная задача – отказаться от иностранной
зависимости.

Без деятельности Мальцевых невозможно представить развитие
современных путей сообщения в России и, соответственно, более ак-
тивное развитие экономики страны. Еще на пороге Крымской войны
(1853-1856) они предложили построить железную дорогу в Крым от
Екатеринослава, которая в случае военных действий на полуострове,
способствовала бы быстрому обеспечению наших войск всем необхо-
димым. Мальцовы предложили построить дорогу упрощенного типа -
для конного движения, используя рельсы, приготовленные для строи-
тельства Варшавской дороги. Но, к сожалению, проект их не был при-
нят из-за оппозиции министра путей сообщения графа Клейнмихеля.
Когда же центр военных действий был перенесен на Крымский полуос-
тров, то к Мальцову обратились с предложением строительства дороги
на тех же условиях, но обстоятельства настолько изменились, что по-
строить дорогу в короткий срок и за небольшие деньги было уже не-
возможно. Наличие железной дороги, возможно, привело бы к дру-
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гим результатам в Крымской войне, и не было бы падения Севастополя
и гибели Черноморского флота. Не имея возможности построить же-
лезную дорогу и желая помочь родине, Сергей Иванович взял на себя
поставки пушечных лафетов в Крым по цене 675 руб., каждый из кото-
рых прежде обходился казне в 1200 руб.

Сергей Иванович Мальцов стал первым в производстве паровых
машин. На его Людиновском заводе был создан первый винтовой дви-
гатель, установленный накануне Крымской войны на корвете “Воин”.
Мальцов предложил внедрить на Черноморском флоте новый тип су-
дов с винтовыми двигателями, но получил отказ. Несмотря на это именно
на его заводах зародилось русское пароходное дело – были построены
первые пароходы для рек Десны и Днепра. На этих заводах работало
немало иностранных специалистов. Через научные издания Мальцов
внимательно следил за новыми достижениями науки и техники в Евро-
пе.

Новым его начинанием стало строительство паровозов. Окружаю-
щие рассматривали это как авантюру, но Мальцовым двигало чувство
патриотизма, любви к своей стране, вера в ум, талант и золотые руки
российских мастеровых. Для постройки паровозов и вагонов он ре-
конструирует свой главный машиностроительный завод – Людиновс-
кий. Около Брянска строит паровозостроительный завод, который стал
называться Сергиево-Радицким. Расположенный прямо у станции
Брянск, завод занял свою нишу в становившейся на ноги отрасли ма-
шиностроения.

Еще одним любимым детищем Мальцова стала Мальцовская ж/д.
В 1877 году была построена железная дорога от Брянска до Людинова.
Она явилась прототипом многих узкоколейных дорог на Урале.  Имен-
но на этой железной дороге впервые появились поезда, предназначен-
ные для перевозки рабочих из отдаленных населенных пунктов. В сво-
ем техническом училище в Людиново Сергей Иванович готовит кадры
для своих железных дорог. Очень хотелось ему, чтобы вся страна по-
крылась сетью недорогих железных дорог для победы над российским
бездорожьем.

Разнообразная деятельность Мальцовых привела к образованию
одного из первых в России универсальных промышленных районов,
целой промышленной империи, со своими вотчинными заводами и
фабриками, своими законами и деньгами, особой формой одежды для
рабочих и своей полицией. С большой любовью автор книги “Россий-
ские Медичи” М. Гавлин описывает деятельность Мальцовых как ве-
дущих промышленников России.  «Америкой в России» назвал этот
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крупный промышленный район известный этнограф В. И. Немирович-
Данченко, посетивший мальцовские заводы в начале 1880-х гг. Со-
зданный на неплодородной земле, площадью около 2 тыс. кв. верст, с
населением почти 100 тысяч человек, мальцовский промышленный
округ представлял собой уникальное самобытное явление, которое в
XIX ст. сосредотачивало на себе внимание делового и финансового
мира России.

Мальцовский округ включал земли северной части Брянского уез-
да Орловской губернии, среднюю и южную части Жиздринского уез-
да Калужской губернии и восточную часть Рославльского уезда Смо-
ленской губернии. Всего земли во владениях С. И. Мальцова было 238
тысяч десятин, в том числе около 150 тысяч десятин леса. В 1860–1870
гг. «Мальцовский промышленный район» занимал огромную террито-
рию: её протяженность с севера на юг была около 120 км, а с запада на
восток – 80 км. Здесь находилось до 25 крупных заводов и примерно
130 мелких обслуживающих предприятий, на которых работало 13–15
тысяч человек, а всего населения в округе было до 100 тысяч человек.
Сергеем Мальцовым были созданы 3 чугунолитейных и железодела-
тельных завода, механический, паровозо-вагонный заводы, винокурен-
ные, пивоваренные, лесопильные (паровые и водяные), кирпичные за-
воды и др.

Для управления своими предприятиями Мальцов в 1875 году учре-
дил Мальцовское промышленно-торговое товарищество с правлением
в Дятькове. В него вошли: 11 заводов металлообрабатывающих и ме-
ханических, 8 фабрик по изготовлению стекла и стеклянной посуды, 4
завода винокуренных и пивоваренных, более 200 тысяч десятин земли.
Сергей Иванович соединил все свои предприятия телеграфной связью,
устроив в России первый частный телеграф. Чуть позже к телеграфной
добавилась телефонная связь. Даже в Европе не было такого уровня
развития связи.

За заслуги в развитии промышленности С. И. Мальцов в 1875 г.
был избран в почетные члены Общества содействия русской торговли
и промышленности. Популярность его была шире, чем кого-либо дру-
гого из промышленных и общественных деятелей. Имя его было изве-
стно во всей Европе.

Деятельность С. И. Мальцова по социальному обеспечению и быту
рабочих носила не просто филантропический характер. Она была бо-
лее широкой, исходила из понимания значения цивилизованных усло-
вий жизни рабочих и их семей для развития производства, зависимос-
ти частного богатства от общественного благосостояния. Эта деятель-
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ность во многом опережала свое время. В период наивысшего расцве-
та Мальцовского промышленного района расценки заработной платы
были доведены до возможного максимума и далеко превосходили сред-
нюю норму потребностей рабочей семьи. Обыкновенный рабочий день
составлял 10–12 часов по сравнению с 14–16 на других предприятиях
России. Для самых трудных работ был установлен 8-часовой день, что
на 20-30 лет ранее, чем вопрос об этом был поставлен в Западной Ев-
ропе.

Мальцов строил своим рабочим небольшие каменные домики го-
родского типа на 3–4 комнаты и с приусадебными участками; обеспе-
чивал выгоном для домашней скотины и отпускал топливо. Благодаря
школам, построенным на средства С. И. Мальцова, рабочее население
было поголовно грамотно. Развивалась целая система общественного
призрения, строились церкви, организовывались хоры певчих из сре-
ды мастеров. Очевидцы свидетельствуют, что за 50 лет, даже и во вре-
мя крепостного права никто из мальцовских рабочих не подвергался
телесному наказанию, никто не был лишен работы за уклонения и про-
ступки.

Крымская война, отмена крепостного права в 1861 г. и последо-
вавший за ним экономический кризис 1863 г. дали первые трещины в
империи Мальцова. Масса продукции была не востребована и лежала
на складах. Необходимо было искать новые направления деятельности.
С развитием железнодорожного строительства потребовалось сразу
большое количество подвижного состава. Правительство решило не
отдавать многомиллионные заказы за границу на их производство, и
обратилось к русским заводчикам. На призыв откликнулся только С.
И. Мальцов. В реконструкцию производства он вложил около 2 млн.
руб., рассчитывая на долгосрочные правительственные заказы, кото-
рые могли покрыть основные расходы. Несмотря на то, что качество
продукции было высоким, последующего заказа Мальцов не получил.
Так решил новый министр путей сообщения граф В. А. Бобринский.
Империя Мальцова понесла большие убытки.

Чтобы как-то спасти свои предприятия Сергей Иванович идет на
последнюю меру, учреждая в 1875 г. промышленно-торговое товари-
щество. Устав «Товарищества» насчитывал 69 параграфов. Первые 14
содержали характеристику предприятий, земельных угодий, права и
обязанности владельцев. 15 параграф давал определение капитала «То-
варищества» в 6 млн. руб., разделенных на 24000 паев по 250 руб.
Большая часть паев принадлежала учредителю и его родственникам.
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Определенный процент доходов шел на создание благотворитель-
ного капитала, который должен был составлять не менее 500 тыс. руб.
Такая благотворительность была возможна только при стабильном про-
изводстве.

Мальцов мечется в поисках выхода, стараясь поддержать произ-
водство. С 1870 по 1881 год было сооружено 373 паровоза, 11 тыс.
вагонов. Если бы его предприятия стабильно работали, то своей про-
дукцией он мог бы обеспечить всю Россию. Но очередной экономи-
ческий кризис 1883 г. поставил последнюю точку в жизнедеятельности
империи Мальцова.

В этом же году произошел роковой случай: перевернулся экипаж,
который вез Сергея Ивановича, и его в тяжелом состоянии доставили
домой. Пролежав несколько месяцев дома, он по совету врачей уехал
лечиться за границу. В 1885 г. было утверждено казенное управление.
Заводское дело Мальцова было оценено в 15 млн. 760 тыс. руб., долг
составлял 10 млн. руб., в том числе 3,3 млн. казне, а через 4 года уже
составил 7, 7 млн. руб. 6 апреля 1888 г. Мальцовское промышленно-
торговое товарищество было признано несостоятельным должником.

Почти 50 лет жизни С. И. Мальцов отдал развитию тяжелой и лег-
кой промышленности России, и он не в силах был видеть развал свое-
го любимого дела. Морально надломленный, больной он в 1884 г. на-
всегда уходит от предпринимательской деятельности и буквально бе-
жит в Крым, где проводит последние годы своей жизни.

В деятельности династии Мальцовых на благо России ярко прояви-
лись характерные черты купеческой благотворительности:

- тяга к знанию и образованию, готовность вкладывать немалые
средства на развитие просвещения и культуры;

- заинтересованность в квалифицированных специалистах, а, сле-
довательно, в распространении народного просвещения, что способ-
ствовало выделению ими средств на строительство школ, училищ, биб-
лиотек.

- жертвование средств на возведение храмов, учреждение приютов,
богаделен, больниц.

С. И. Мальцов придерживался передовых для своего времени взгля-
дов и был одним из первых в России предпринимателей, внедривших
на производстве идеи социального партнерства. Деятельность С. И.
Мальцова по устройству социального обеспечения и быта рабочих но-
сила не просто филантропический характер, но была более широкой,
так как исходила из понимания значения цивилизованных условий жизни
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рабочих и их семей для развития производства, зависимости частного
богатства от общественного благосостояния.

В период наивысшего расцвета мальцовской империи расценки за-
работной платы были по максимуму и превосходили среднюю норму
потребностей рабочей семьи. Рабочий день длился 10–12 часов (на
других российских предприятиях – 14–16). Для самых трудных работ
был установлен 8-часовой день, на 20 лет ранее, чем в Западной Евро-
пе. Хотя работа на мальцовских предприятиях была тяжёлой (рабочий
день на некоторых предприятиях начинался в 5 часов утра и заканчи-
вался в 8 часов вечера), но это компенсировалось системой социальных
гарантий. В районе ходили свои деньги, так называемые «мальцовки» –
специальные талоны номиналом от 3 копеек до 5 рублей, которыми
частично выплачивали зарплату. На мальцовские деньги отпускались
товары повседневного спроса по ценам ниже, чем средние цены по
России.

На «мальцовки» рабочие даже в неурожайные годы могли приоб-
ретать у себя в районе хлеб и продукты по ценам значительно ниже
рыночных. Удивительно, но и позже эти денежные знаки на протяже-
нии многих лет использовались в денежном обороте центральных гу-
берний Европейской России наравне с общегосударственными кредит-
ными билетами. Среди рабочих была достигнута почти поголовная гра-
мотность, искоренено пьянство.

Нетипичным явлением для России было то, что на территории маль-
цовских владений действовала широкая сеть социальных гарантий,
пособий, система образования, медицинского обслуживания. В вось-
ми больницах работало 6 врачей и 15 фельдшеров, было 2 аптеки. Дять-
ковская больница на 50 коек располагалась в трехэтажном здании.

Во всех промышленных центрах мальцовского округа были школы
с трехгодичным обучением, позже при Дятьковской и Людиновской
школах были открыты воскресные классы для взрослых рабочих и
детей. В техническом училище Людинова с пятилетним курсом обуча-
лось 62 ученика – так готовились будущие специалисты для многочис-
ленных производств и управляющие.

 Для престарелых и одиноких были устроены богадельни, выпла-
чивались пенсии вдовам. В. И. Немирович-Данченко писал: «…в го-
лодные годы кормит народ, платит за него подати, поддерживает невы-
годные производства, чтобы людям было чем кормиться, схватывается
за всякое новое дело ради прогресса производительности, зная, что
оно не принесет никакой выгоды.  Личный доход отдает тому же делу,
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живет его жизнью, и до такой степени вошел в его интересы, что иных
и не понимает».

Соратник С. И. Мальцова, возглавлявший строительное дело в маль-
цовском округе, С. С. Филиппов в своих воспоминаниях описывает,
что С. И. Мальцов был очень религиозен и патриотичен, любил Россию
и ее народ. Слабых физически безвозмездно отсылал на хутора для
отдыха и поправки здоровья и питания молоком.

Неимущим и в награду за выдающуюся деятельность строил в кре-
дит дома, отпускал им с хуторов коров и фураж для них. Во время
эпидемий давал примеры самоотверженности, собственноручно отти-
рал холерных больных, посещал тифозных в Ивоте и в Стари. В своем
доме размещал раненых.

В заводских центрах открывались школы, строились церкви, орга-
низовывались большие хоры певчих из среды мастеров. Удивительный
факт, но никто из рабочих не был оскорблен Мальцовым; за уклонения
и проступки никто не был лишен работы; провинившегося старались
исправить ненасильственными мерами. Даже в период действия кре-
постного права никто из мальцовских рабочих не испытал телесного
наказания. В уставе созданного Товарищества мальцовских заводов
было записано, что организация обязана поддерживать в надлежащем
виде и порядке больницы, аптеки и продолжать выплаты пенсий и по-
собий сиротам, вдовам и немощным рабочим, а также ежегодно выде-
лять из доходов определённый процент на благотворительность.

Как просвещенного человека, Сергея Ивановича глубоко волнова-
ла животрепещущая тема – борьба с голодом. В начале 1840-х годов
им был разработан и представлен императору Николаю I проект: в уро-
жайные годы правительству скупать хлеб у помещиков по средней цене
или принимать хлеб в залог, хранить его в складах до тех пор, пока
вольные цены на хлеб не станут выше средних. Продавая хлеб по сред-
ним ценам, можно их удерживать от повышения. Но осуществление
проекта не состоялось.

Ежегодно на благотворительность Мальцов тратил более 60 тысяч
рублей, а на себя 6 тыс. рублей, включая деловые поездки за границу.
В середине 60-х годов XIX века С. И. Мальцов как благотворитель,
предоставляет старинные палаты с окружающим их садом Арнольдов-
скому училищу для глухонемых, ютившемуся на Малой Бронной.
Мальцов прекрасно понимал, сколь важную роль в производстве иг-
рает человеческий фактор, и поэтому не жалел средств для социально-
го и культурного просвещения рабочих.
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История создания большинства российских храмов связана с име-

нами промышленников и купцов. Благодаря деятельности Мальцовых,
дятьковскую Преображенскую церковь современники называли
«восьмым чудом света».  Построенный И. А. Мальцовым в 1810 году,
храм славился своим уникальным хрустальным убранством. Он был
украшен хрусталем с подложенной под него фольгой. Из хрусталя были
выполнены иконостас и престол. Вот строки из описания храма, со-
ставленного в 1862 году священником Стефаном Красовским: «Пер-
вое, что поражает чувства зрителя, во внутренней части храма: это хру-
стальные иконостасы, тяжеловесные, изящной работы, как бы плаваю-
щие в воздухе, хрустальные паникадила, и вместо висячих лампад, из
разных хрусталей (цветных стекол) искуснейшего мастерства, много-
цветные, разнообразные подсвечники».

Величие дятьковской белокаменной «жемчужины» завораживало
путешественников, проходящих паломников и прихожан. Храм несколь-
ко раз перестраивался, расширялся. Особое внимание уделялось внут-
реннему убранству: стены были облицованы хрустальными плитками с
подложенной под них цветной фольгой, иконы по заказу Ивана Акимо-
вича писались в Санкт-Петербургской Академии художеств. Уникаль-
ные подсвечники трехслойного стекла высотой более двух метров,
лампады и жирандоли той же работы, демонстрировали великолепие и
совершенство стиля, высокий профессионализм исполнителей.

После смерти Ивана Акимовича Митрополит Московский Филарет
писал: «о Иване Акимовиче у меня в церкви молятся…». В семье Маль-
цовых было особое отношение к религии: Сергей Иванович в праздни-
ки пел в церковном хоре, священнослужители доверяли ему читать
Апостол.

Еще будучи адъютантом принца П. Г. Ольденбурского Сергей Ива-
нович Мальцов пожертвовал хрустальные плитки для иконостаса церк-
ви при Императорском училище правоведения.  А в своем духовном
завещании, отразившим мысли и чувства благотворителя, он завещал
деньги «на поддержание храмов, кои я посещал вместе с трудившими-
ся со мною…». На территории промышленного округа было построе-
но 7 каменных храмов.

В 1898 году в селе Дятьково было учреждено Благотворительное
общество имени Сергея Ивановича Мальцова с целью снабжения не-
имущих, выдачи денежных пособий бедным, помощи больным. Меце-
натство и благотворительность Мальцовых были направлены на разви-
тие национальной культуры, науки и просвещения.
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В развитии каждого города есть судьбоносные моменты, которые
определяют его всю его дальнейшую судьбу. Таким событием в исто-
рии Симеиза стало появление здесь семьи Мальцовых, сыгравших ог-
ромную роль в его развитии.

С приобретением Симеиза связана удивительная легенда: Иван Аки-
мович купаясь в Черном море, потерял обручальное кольцо, чем был
чрезвычайно огорчен и расстроен. Александр Сергеевич Грибоедов,
путешествовавший с Мальцовым, чтобы как-то поддержать товарища,
посоветовал купить ту часть берега, где было утеряно кольцо. Про-
мышленник последовал совету. Таким образом, кольцо как бы по-пре-
жнему оставалось у владельца.

В 1828 году Иван Акимович Мальцов, приобретает в поселке Си-
меиз 30 десятин земли у Ф. Д. Ревелиоти командира греческого Балак-
лавского батальона (крымская пограничная охрана того времени) в
урочище Ай-Панда и Кокос. В те времена урочище было засажено ви-
ноградниками, садами и оливками, а на берегу находился небольшой
домик.

При Иване Акимовиче началась разбивка парка и строительство
дороги. Начиная с 1828 года его имение, за десять с небольшим лет,
расширилось в разы и достигло площади более чем в 650 гектар. И. А.
Мальцов организовал винокуренный завод, давший начало массанд-
ровским винам в России.

Деятельность Мальцовых в Симеизе была направлена на развитие
нового молодого курортного поселка. Большое внимание уделялось
виноделию. Высажены виноградники, насчитывающие более ста тысяч
виноградных лоз. Были высажены оливковые плантации и различные
сады с фруктовыми деревьями.

Самый большой вклад в развитие Симеиза внес наследник его ос-
нователя Сергей Иванович Мальцов. Его самым ярким и неординар-
ным поступком, по отзывам современников, было строительство в 1849
году так называемого «Хрустального дворца», который считали в то
время «причудой» нового владельца Симеиза, призванной удивлять его
гостей.

Само здание Мальцовкого дворца было построено из дерева, спе-
циально привезенного из Орловской губернии. Но именно «хрусталь-
ным дворцом» он стал благодаря использованию стекла во внешней
отделке крыш и стен, что придавало всему зданию вид сказочного
дворца из хрусталя, производившего ошеломляющий эффект.

«Модный» хрустальный дворец сдавался в наем, став одним из
первых частным пансионатом Симеиза, принимающим на отдых тури-
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стов.  Пожар 23 апреля 1889 года, случившийся по вине камердинера
Ивана Лифляндцева, обронившего керосиновую лампу, полностью
уничтожил хрустальный дворец в Симеизе. Позже, в 1895 году, на
фундаменте Хрустального дворца был построен новый Приморский
пансион на 24 комнаты – постройка не столь оригинальная по сравне-
нию с оригиналом, но гораздо более практичная и пригодная для круг-
логодичного жилья.

История Симеиза как доступного курорта для всех начинается с
того, что Мальцев применил один эффективный и нестандартный под-
ход. Вместо того что бы строить новые дачи и пансионаты для отдыха в
Симеизе, он решил использовать непригодные для использования со-
вершенно новые железнодорожные вагоны.

Около десяти таких импровизированных дач было расставлено в
парке восточной части на мысе Ай-Панда. Немного приукрасив их и
придав вид отдельных построек получился импровизированный целый
курортный комплекс в Симеизе для простого непритязательного тури-
ста который не может себе позволить фешенебельный отдых. Такое
оригинальное решение пользовалось популярностью и применялось
далеко за пределами Крыма.

Даже в период деловой активности Сергей Иванович не оставлял
без внимания свое имение в Симеизе, вносил новые элементы в пей-
заж Южного берега Крыма, развивая курорт. Он открыл гостиницу на
20 номеров, которая помещалась в двух деревянных домах, довольно
вместительных, с порядочной меблировкой, также несколько дач, ко-
торые располагались в тенистом саде и парке Мальцова. Стоимость
номеров в гостинице составляла от 30 до 50 руб., довольно удовлетво-
рительное питание из трех блюд – 25 руб. Между гостиницей и хрус-
тальным дворцом, в парке, расположена хорошо меблированная дача с
10 вместительными комнатами, которая сдается только семейным.

В архивных документах говорится: «За последнее время г-н Маль-
цов построил до 10 небольших домиков, разбросанных по парку, а 5
домиков выстроил вроде отдельной колонии напротив Пименовской
бухты, отстоящей от гостиницы около двух верст, для чего купил зем-
ли в Лименской долине, площадью 871 кв. саж.». Переехав в Симеиз
на постоянное место жительство С. И. Мальцов жил летом в уютном
домике на мысе Ай-Панда, а зимой в доме А. С. Потоцкой.

Личная жизнь не складывалась. Расхождение с красавицей женой
княжной Урусовой привело к разрыву.  Аскетический образ жизни,
простота в быту была не по нраву его жене и, забрав детей, она уезжает
в столицу.  Сергей Иванович не остался один, но его новое увлечение
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и возможная женитьба грозили семейству Мальцовых потерей наслед-
ства. Поэтому жена стала хлопотать о передаче заводов под опеку и
добилась высочайшего повеления. Сергея Ивановича признали несос-
тоятельным, недееспособным, он потерял миллионы.

Когда в Симеиз приехал Лев Николаевич Толстой, сопровождая
своего больного друга и родственника Мальцева князя Л. Д. Урусова,
бывшего тульского губернатора, женатого на его дочери Марии Серге-
евне, в хозяине имения он увидел человека, сломленного событиями
жизни. Он не понял бед С. И. Мальцова, который показался ему само-
любивым и бестолковым. Отрадой Толстому служила лишь природа
этих мест: «Ночь лунная, кипарисы черными столбами на полугоре, -
фонтаны журчат везде, и внизу синее море без умолку... Вот где или
вообще на юге начинать жить хорошо... Уединенно, прекрасно, величе-
ственно, и нет ничего сделанного людьми».

Из шести наследников только двое получили право на владение ку-
рортным поселком «Новый Симеиз». Это были его сыновья генерал-
майор Иван Сергеевич и шталмейстер Николай Сергеевич. Н. С. Маль-
цов возвел для себя в середине 1890-х годов шикарный особняк в парке
восточной части Симеиза. Южный фасад здания, обращенный к морю,
возвышается над землей на большом цоколе. Сверху, на ордерных ко-
лоннах, находятся две прогулочные террасы, с запада заканчивающиеся
круглой ротондой. Второй из братьев, И. С. Мальцов свой «дворцовый
комплекс» в Симеизе построил на мысе Ай-Панда, на том самом месте
где когда-то стояла простенькая дача его отца.  Архитектура здания отли-
чается от довольно изысканного имения брата и выполнена в неокласси-
ческом стиле. Братья Мальцевы, считающиеся основателями Симеиза
именно как курорта, не разделяли интересов друг друга.

Иван Сергеевич был погружен в заботы о развитии Симеиза как ку-
рорта, а Николай Сергеевич занимался виноделием, а позже настолько
увлекся астрономией, что создал и оборудовал свою личную Симеизс-
кую обсерваторию в 1900 году на горе Кошка.  В обсерватории имелись
башня для телескопа, двухкамерный астрограф и другое оборудование.
Симеизская обсерватория стала со временем первой обсерваторией Рос-
сии, где проводились исследования по астрофизике. По представлению
директора Пулковской обсерватории академика О. А. Баклунда за со-
здание и техническое оснащение обсерватории в Симеизе Н. С. Мальцов
был избран почетным членом Российской Академии наук».

Новый этап в истории Симеиза начался с задумки братьев Мальцо-
вых начать продажу земли. Ажиотаж поднялся такой, что желающих
купить здесь себе недвижимость было явно больше имеющегося коли-
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чества участков. Чтобы удовлетворить возросший спрос на землю,
Мальцовы решают отдать под продажу его восточную часть. Всего же
было создано 167 отдельных участков, из которых к 1913 году было
продано 89. Цены на землю в Симеизе не завышались, и составляли от
5 до 25 рублей за один квадратный метр, что было довольно приемле-
мо не только для богатых людей, но и для тех, кто имел стабильный
средний достаток. Проект поселка, разработанный группой архитекто-
ров, инженеров и строителей под руководством И. С. Мальцова, даже
отмечался во всемирной истории архитектуры как один из первых про-
ектов в России, по которому строительство велось комплексно и ори-
гинально.

О том, с каким трепетом, любовью, заботой Мальцовы и новые
хозяева участков относились к новому курорту, говорит тот факт, что
земля в Симеизе продавались только при одном главном условии: обя-
зательная постройка дачи или пансиона по индивидуальному, не похо-
жему на остальные, плану, с подключением к центральной канализации
и обустройством тротуаров вокруг. Были разработаны «Правила по стро-
ительной части для курортных местностей в Ялтинском уезде Таври-
ческой губернии». На средства братьев Мальцовых построен водопро-
вод.

Главная улица – Мальцовский проспект, была проложена на высоте
20 саж. над уровнем моря. К югу от нее располагался Приморский
сад, принадлежавший И. С. Мальцову и переданный им в пользование
населению Нового Симеиза, так стали называть новый курорт. Выше
Мальцовского проспекта находился сам курорт. С 1902 г. начинается
активная продажа участков земли, с рекламой их в различных путево-
дителях, и особенно в ежегодном путеводителе Григория Москвича.

В 1906 году учреждается «Общество по благоустройству Симеи-
за», почетным членом которого избирается И. С. Мальцов. На его сред-
ства строится образцовая купальня, отдельно мужская и женская; чуд-
ный приморский сад с площадками для летней сцены и игр для взрос-
лых и детей (теннис, крокет, гимнастика); ванное заведение с 14 ванна-
ми. Благодаря заботам И. С. Мальцова в 1912 году здесь учреждается
правительственное почтово-телеграфное учреждение и строится спе-
циальный дом.

Благодаря деятельности И. С. и Н. С. Мальцовых Симеиз превра-
тился в новый шикарный и модный курорт, превосходящий в разы бо-
лее именитые курорты Южного берега Крыма.

 С представителями династии Мальцовых связано начало бурного
развития отечественного стеклоделия, которое стало уникальным явле-
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нием художественной культуры древней Брянской и Владимирской зем-
ли. Деятельность Мальцовых, служивших во благо России более 200
лет, добрые дела их потомков – достойных продолжателей семейных
традиций, вызывает чувство гордости и глубокого уважения.

История благотворительности и меценатства семейного клана Маль-
цовых, социокультурные аспекты их предпринимательской деятельнос-
ти, как общественно значимое явление, представляют яркий пласт в
истории России и ждут новых исследователей.
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В статье представлены результаты составления библиографического спис-
ка опубликованного и рукописного наследия историков-крымоведов дореволюци-
онного периода, позволяющие более полно презентовать научное наследие многих
историков Крыма.
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Среди российских университетских центров, где в досоветское
время активно разрабатывались вопросы исторического крымоведе-
ния, Москва занимает одно из ведущих мест. В многогранном творче-
стве ряда историков Московского университета и Лазаревского инсти-
тута восточных языков приоритетным направлением исследований ста-
ли крымские сюжеты. Однако эта грань творчества ученых не нашла
полноценного освещения и оценки в современной историографии. Не-
сомненный интерес представляют и хранящиеся в личных архивных
фондах историков рукописи их неопубликованных работ по крымове-
дению, которые выявлены нами в результате составления библиогра-
© А. А. Непомнящий, 2015
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фического списка опубликованного и рукописного наследия истори-
ков-крымоведов дореволюционного периода. Эти ценные для библио-
графии находки позволяют более полно презентовать научное наследие
многих историков Крыма.

Из значительного по объему крымоведческого наследия, оставлен-
ного московскими историками, выделяется творчество Дмитрия Ми-
хайловича Струкова (1829–1899). Важным биографическим источни-
ком для воссоздания жизненного пути ученого являются отложившие-
ся в РГАЛИ рукописные некрологи Д. М. Струкова, составленные Н. -
И. Поздняковым [1, л. 1–5; 2, л. 92–95]. Их дополняют документы из
фонда Н. П. и А. П. Барсуковых того же архивохранилища [3].

Выходец из небогатой семьи, Д. М. Струков с детских лет проявил
склонность к живописи. Он окончил рисовальную школу, учрежден-
ную графом С. Г. Строгановым, после чего «сочинял рисунки для на-
родных изданий» [4, л. 1]. Не имея дополнительных средств к суще-
ствованию, юноша должен был сам зарабатывать деньги на пропита-
ние. Хорошо зная жития святых, Д. М. Струков выполнял церковные
заказы, благодаря чему стал хорошо известным духовному цензорско-
му 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 пись-
менности в Патриаршей и Академической библиотеках. Это давало ему
уникальную возможность заниматься самообразованием. В 1860 г. Стру-
ков 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 квар-
тире известного знатока Крыма В. Х. Кондараки [8, л. 2]. Научная и
периодическая печать постоянно информировала о его исследователь-
ских 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].
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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-
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.
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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.

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
«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
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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-
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-
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 попытка 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
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
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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 киновен и ходе раскопок, проводимых монаха-
ми.

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
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
года. По ходатайству Общества любителей естествознания, антрополо-
гии и этнографии Г. Д. Филимонов совершил поездку в Крым и на
Кавказ, где собрал и привез в Москву коллекцию древностей. (В Кры-
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му он занимался исследованиями древних каменных гробниц (дольме-
нов) в Байдарской долине). Все собранные им коллекции были выстав-
лены на Антропологической выставке, а затем переданы в Историчес-
кий музей.

В опубликованных материалах выставки выявлены две крымовед-
ческие публикации Г. Д. Филимонова. В небольшой заметке «О доис-
торической культуре в Крыму», подписанной «Ю. Д. Филимонов»
(Юрий – второе имя исследователя), он сообщил общие сведения о
раскопанных им памятниках [55]. В более обстоятельной статье «Доис-
торические древности Кавказа и Крыма» представлено описание со-
брания древностей, выставленных в экспозиции [56]. К крымоведчес-
кому списку публикаций ученого относится и его библиографическое
исследование об археологе-меценате графе Н. П. Румянцеве, где ос-
новной акцент делается на истории формирования его археологичес-
кой коллекции, в которой значительное место занимали 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
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-
рию. В 1833 г. Михаил Петрович был избран ординарным профессо-
ром по кафедре всеобщей истории (с 1835 г. переведен на кафедру
русской истории). С 1844 г. он оставил работу в университете, сохра-
нив за собой лишь титул академика (избран в 1841 г.) и целиком сосре-
доточился на издании «Москвитянина» и научной работе [60, с. 151–
155].

Библиографический справочник «TAURCA» А. И. Маркевича упо-
минает лишь четыре сочинения историка, относящиеся в Таврической
губернии [17, с. 40]. Основной корпус крымоведческих публикаций
ученого выявлен в ходе работы с его личным фондом в РГБ ОР, про-
смотра «de visu» ряда местный изданий и изучения работ современных
М. П. Погодину крымоведов, где упоминаются некоторые его публи-
кации.
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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» ООИД [63]. Историк сравнил и прокомментировал летописные
известия о походе, восстановил картину принятия Владимиром христи-
анства в Херсонесе (Херсоне). В подобном жанре сравнительно-ана-
литического очерка построена и статья М. П. Погодина «О местополо-
жении Тмутараканского княжества» (1845 г.), в состав которого вхо-
дил, по его мнению, Керченский полуостров. Критически разобраны
сочинения Г. И. Спасского и А. И. Мусина-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-
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жением его биографии. Хотя современники отмечали отдельные неточ-
ности «Списка» [68, с. 142–170], этот библиографический документ
стал одним из вапиантов сбора информации о деятельности прослав-
ленного архиепископа.

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-
ной памятникоохранительной работы на полуострове. Отдельно ученый
остановился на примере гибели уникального исторического памятника
– Царского кургана в Керчи. В эмоциональной форме показана необхо-
димость 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.
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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 наро-
дов.

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

Кроме статьи для энциклопедии, посвященной деятельности Лаза-
ревского института восточных языков [79] для крымоведов интересна
его монография «Мусульманство і його будучність», вышедшая в книж-
ной серии «Літературно-наукова бібліотека» [80]. Помещена подробная
этнографическая характеристика караимов и крымских татар. В специ-
альном разделе, посвященном образованию, А. Е. Крымский подроб-
но характеризовал состояние крымскотатарского народного образова-
ния, остановился на просветительской деятельности крымскотатарско-
го общественного деятеля И. Гаспринского и его газеты «Терджиман».
Этот же сюжет лег в основу публикации А. Е. Крымского в «Этногра-
фическом обозрении» [81]. В статье дана характеристика положению
дел в области национального народного образования и сделан вывод,
что в Крыму делается больше чем в Поволжье благодаря энергии
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И. Гаспринского и его приверженцев из Симферопольской татарской
учительской школы. Сокращенный вариант этой статьи был помещен в
местной газете «Терджиман» в переводе И. Гаспринского [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 сімпатією 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].
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В. А. Гордлевский родился в Свеаборге. Образование получил в
Гельсингфорской гимназии, а затем на историко-филологическом фа-
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 первой из крымоведческих публикаций ученого «Из истории ос-
манской пословицы и поговорки» предложен разбор пестрой верени-
цы турецких и крымскотатарских пословиц [93]. Ряд статей этнограф
посвятил критическим разборам крымоведческих изданий, этнографи-
ческой тематики. Так, анализируя 50-й выпуск «ИТУАК», В. А. Горд-
левский отметил, что «выдвигается на очередь и этнографическое ис-
следование Крымского полуострова». Характеризуя деятельность в этом
направлении своих учеников и коллег А. Н. Морисова и А. Н. Самой-
ловича, В. А. Гордлевский продемонстрировал и хорошее знание ито-
гов деятельности местных краеведов по изучению народной словесно-
сти крымских татар [94, c. 244]. Доскональному анализу были подвер-
гнуты В. А. Гордлевским нашумевшие «Легенды Крыма», собранные
Н. А. Марксом. Были отмечены их стилизованность, слабость ориента-
листических примечаний и, вместе с тем, определенная роль издания в
развитии изучения народной словесности [95]. Наиболее серьезным
исследованием крымскотатарского фольклора являются сделанные В.
А. Гордлевским «Замечания на «Пословицы крымских татар, изданные
П. А. Фалёвым» [96]. Деятельности выдающегося крымскотатарского
просветителя И. Гаспринского посвящена некрологическая заметка В.
А. Гордлевского в газете «День» – «У свежей могилы И. Гаспринско-
го». В личном архивном фонде ученого в АРАН сохранились рукописи
нескольких вариантов этого материала 1914–1930 гг., где рассматрива-
ется роль крымскотатарского просветителя в становлении народного
образования в Крыму [97, л. 1–10]. До сих пор представляют несом-
ненный научный интерес и выявленные неопубликованные рукописи
ученого, посвященные изучению фольклора караимов и крымских та-
тар в дореволюционное время. Они имеют вид черновых заметок, на-
бросков к статьям [98]. Выявленные рукописи свидетельствуют, что
Владимир Александрович на протяжении ряда лет занимался изучени-
ем народов в степном и горном Крыму. В связи с этим особенно цен-
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ным по уровню собранного материала представляется сохранившийся
черновой вариант его статьи «Обломки старых культур у южнобереж-
ных татар» [99, л. 3–20], где представлен анализ быта и обычаев жите-
лей 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
ретроспективную крымоведческую библиографию.
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Возрождение памяти о крещении святого Владимира неразрывно связано с
возведения Свято-Владимирского собора в Херсонесе, начавшееся в первой поло-
вине  XIX века. В статье исследуются основные этапы проектирования и строи-
тельства храма и роль отдельных лиц в их осуществлении.

Ключевые слова: Свято-Владимирский собор в Херсонесе, крещение Руси, князь
Владимир, Херсонес, Севастополь, А. С. Грейг, П. И. Губонин.

2015 год отмечен 1000-летием преставления святого равноапостоль-
ного князя Владимира. Торжественные памятные мероприятия, связан-
ные с этой датой, проходят на церковно-государственном уровне.

Президент России, Владимир Владимирович Путин, в послании к
Федеральному собранию РФ сказал, что «для России Крым, древняя
Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и
сакральное значение... Именно так мы и будем к этому относиться от-
ныне и навсегда». Такой посыл обязал нас, крымских историков, ис-
следователей, ко многому.

1027 лет назад именно на нашей крымской земле крестился князь
Владимир. Не случайно Провидением было выбрано место и время
© В. Н. Прокопенков, 2015
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именно в Херсонесе мы стали законными приемниками Византии, а в
1783 году Крым вошел в состав России.

Первое имя, которое отмечено в истории, как связанное с возрож-
дением памяти о крещении святого Владимира в Херсонесе  Алексей
Самуилович Грейг, адмирал, главный командир Черноморского флота,
военный губернатор Севастополя и Николаева. Первые раскопки древ-
него Херсонеса были произведены в 1827 году именно по его инициа-
тиве. Адмиралом руководило желание отыскать на местности подтвер-
ждения летописного рас-
сказа о крещении в Хер-
сонесе князя Владимира,
а именно – церковь, в ко-
торой совершилось это
событие, и ворота, через
которые князь въезжал в
город. Тогда обнаружили
остатки трех церквей,
одна из которых позже
была признана возмож-
ным местом крещения
князя Владимира.

При изучении истории
Херсонеса нельзя не отме-
тить некоторое сходство в
проектах адмирала Грейга
и архиепископа Херсонс-
кого и Таврического Инно-
кентия (Борисова), соста-
вившего к 1850 году «За-
писку о восстановлении

Адмирал А. С. Грейг

древних святых мест по горам Крымским». В этом документе преосвя-
щенный владыка предлагал учредить в Крыму монашеские общины по
типу греческого Афона, в том числе и на месте «древнего Херонеса».

Открытая в июле 1829 года первая подписка по сбору пожертвова-
ний в Таврической губернии на сооружение памятника «на развалинах
древнего Херсонеса» не принесла значительных средств.

В апреле 1845 года Высочайшим повелением утвердили Особый
комитет для постройки храма в честь князя Владимира. Через три года,
в марте 1848-го началась следующая подписка на сбор пожертвований
по Таврической губернии.
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Но первые шаги по обустройству обители уже делались. В 1852

году архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий совершил
водосвятный молебен святому равноапостольному Владимиру «среди
фундаментов церкви», бывшей, по мнению преосвященного владыки,
местом крещения великого князя.

В период Крымской войны, во время обороны Севастополя в 1854–
1855 годов, на территории Херсонеса находились позиции французс-
ких войск. В результате боевых действий все немногочисленные стро-

ения киновии были раз-
рушены и разграблены.

По окончании войны
через несколько лет вер-
нулись к вопросу о стро-
ительстве собора в па-
мять равноапостольного
князя Владимира. Авто-
ром проекта строитель-
ства собора был назна-
чен академик архитекту-
ры, ректор Академии
Художеств Давид
Гримм, который видел
его в византийском сти-
ле. Проект собора утвер-
дили 2 июля 1859 года,
а через месяц создали
Строительный Комитет.

23 августа 1861 года
Херсонес посетили импе-
ратор Александр II и им-

ператрица Мария Александровна, щедро одарившие обитель и торжественно
заложившие золотые червонцы и памятную табличку в основание собора.

Главным руководителем работ был назначен академик архитектуры
Николай Михайлович Чагин. Позднее, в 18741876 годах строительство
продолжалось с активным участием инженера-архитектора Максими-
лиана Юрьевича Арнольда и сына Н. М. Чагина  Владимира.

11 августа 1862 года указом Синода вновь был открыт прием по-
жертвований на сооружение храма князя Владимира. Как писали, тог-
да «открылась мошна русского народа на благочестивое и патриоти-
ческое дело».

Архиепископ Иннокентий
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Царская семья Романовых внесла значительный вклад в обустрой-
ство обители и строительство собора. Император Александр I поддер-
жал личное обращение автора идеи  Алексея Самуиловича Грейга о
сооружении храма на месте крещения князя Владимира и памятного
знака.

Николай I в мае 1850 года утвердил Указ Синода о восстановлении
древних святых мест в Крыму, и идея основания киновии в Херсонесе
стала обретать реальные очертания. В 1852 году император разрешил
передачу земли на территории городища Херсонеса для создания об-
щежительной киновии.

Император Александр II внес особый личный вклад в дело строи-
тельства обители. 10 февраля 1858 года Государь дал Высочайшее раз-
решение на строительство Соборного храма в Херсонесе, а в июле
1859 года пожертвовал церковную утварь из Собственного Кабинета.
Эти дары показывают особое благоволение императора к будущему
храму.

29 июля 1859 года Государь пожаловал на благословение монас-
тырю частицу мощей равноапостольного князя Владимира из малой
церкви Зимнего дворца в Петербурге в серебряной раке в виде Еванге-
лия. В сентябре 1861 года император передал на строительство храма
1000 рублей. В этом же году состоялось освящение монастырского
колокола (весом 111 пудов), отлитого из меди, пожалованной Госуда-
рем.

Под покровительством императора и при поддержке Таврического
губернского правительства монастырю предоставляется возможность
хозяйственного развития.

Под нужды обители отводятся участки в Бердянском уезде «Малый
Тобал» и «АхилХоджа» площадью около одной тысячи десятин пахот-
ной земли. В 1862 году отведен участок в 1298 десятин при балке Май
Чокрак Верхнее Юг-Ачинской волости Мелитопольского уезда Таври-
ческой губернии, который позднее получил название «дача Владими-
ровка». Обитель в 1865 году получила 1338 десятин земли из Рогачин-
ской дачи. В 1868 году Его императорское Величество подарил обите-
ли около 1000 десятин в Бердянском уезде.

В 1895 году монастырю отведен лесной земельный надел из Атла-
усской казенной дачи Севастопольского лесничества в 158 десятин
вблизи деревень Уппа (село Родное в Байдарской долине) и Алсу (село
Морозовка) с находящимся там одноэтажным домом и службами.

Внимание императора Александра III было направлено большей
частью на строительство флота. По указу Его Императорского Величе-
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ства с 1892 года начат сбор пожертвований на сооружение храма в
Балаклавском Свято-Георгиевском монастыре, который считался флот-
ским.

Государь Император Николай II с Августейшим семейством четы-
ре раза посещал монастырь. Как цесаревич в мае 1886 года с отцом
императором Александром III, а также в 1893 году, когда семья стала
гостями обители. В 1898 и 1902 годах Августейший монарх с семьей
посетили монастырь и пожертвовали 1000 рублей.

Великий князь Константин Николаевич, второй сын императора
Николая I и Александры Фёдоровны, активно помогал возрождению
обители. Он всегда оперативно принимал решения, связанные с разви-
тием монастыря, о чем свидетельствует комплекс архивных докумен-
тов.

Великий князь Влади-
мир Александрович, третий
сын императора Александ-
ра II, в 1867 году с позво-
ления государя императора
взял на себя звание ктито-
ра. В письме от 2 сентября
граф Л. И. Перовский пи-
сал настоятелю Благочинно-
му монастырей Тавричес-
кой епархии архимандриту
Евгению, что «Великий
князь Владимир Александ-
рович, испросив предвари-
тельно разрешение Госуда-
ря Императора, изволил
изъявить согласие быть кти-
тором воздвигаемого в
Херсонесском монастыре
соборного храма во имя
равноапостольного князя
Владимира».  В этом звании
он оставался до самой кон-

чины в 1909 году, неся почетное звание ктитора 42 года.
Свой вклад в строительство вносили и местные чиновники, воен-

ные губернаторы Севастополя, командующие Черноморским флотом,
градоначальники, городские головы.

Великий князь Владимир Александрович
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Адмирал Михаил Петрович Лазарев, как писали современники, «с
охотою» распорядился передать земли Херсонесского мыса Епархи-
альному ведомству.

Контр-адмирал Григорий Иванович Бутаков «энергичными мерами
добивался построения в Херсонесе памятника князю Владимиру».

Городской голова Севастополя (1884 1909) Алексей Андреевич Мак-
симов активно участвовал в жизни монастыря. Потомственному почет-
ному гражданину Севастополя в 1900 году выдана грамота за устроение
домового храма в честь Корсунской иконы Божией Матери в Настоя-
тельском корпусе и за «всегдашнее содействие нуждам обители».

Сохранились сведения о тех, кто с самого начала создания кино-
вии помогали развивать обитель и строили храмы. Таковы братья Петр
и Михаил Телятниковы.  На средства этих севастопольских купцов был
сооружен временный деревянный храм во имя Семи священномучени-
ков Херсонесских и несколько каменных келий. Они помогали возво-
дить и собор святого Владимира. Петр Телятников указом Херсонской
и Таврический консистории был поставлен ктитором Свято-Владимир-
ской киновии.

В 1874 году купец 2-й гильдии Ихель Лазаревич Крацбаршт пода-
рил монастырю 22 десятины земли, входившие в состав его хутора,
располагавшегося рядом с монастырской землей, за что обер-проку-
рору Святейшего Синода было направлено ходатайство о награждении
купца золотой медалью на Станиславской ленте. Этот интересный факт
был обнаружен в протоколах фонда Таврической духовной консисто-
рии Государственного архива Крыма.

Севастопольский купец Яков Косачев внес деньги на «позолоту
большой главки на шпиле колокольни, положенной по смете под ок-
раску» церкви Семи священномучеников.

В 1904 году за монастырем оформили пожертвованный женою фель-
дфебеля П. Л. Терентьевой одноэтажный каменный дом с землею в
Артиллерийской слободке. Она же подарила монастырю участок зем-
ли в Севастополе, на котором в 1904 году был построен каменный
монастырский дом.

В одном из памятных изданий о Хероснесском монастыре упоми-
нается о пожертвовании москвичей Берга и Исаковой особо ценных
священнических облачений. На пожертвования московских потомствен-
ных почетных граждан отлит для монастыря большой колокол весом в
723 пуда в память о почившем императоре Александре III. За счет средств
Московских почетных гражданок Марии Андреевны Бодмер и ее сес-
тры Варвары Алексеевой отлит для монастыря большой колокол.
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Соборный храм в честь князя Владимира строился 31 год, с 1861

по 1892 годы. Службы в нем проводились совсем недолго, чуть более
30 лет  с 1893 по 1924 годы. Строительство монастыря, как свидетель-
ствуют историки, стало «делом всей России».

20 августа 1872 года Святейший Синод решил упразднить Комитет
по сооружению храма святого Владимира, а дальнейшее производство
работ по постройке храма предоставлено было по Высочайшему пове-
лению на усмотрение Обер-Прокурора Святейшего Синода. Тогда же в
непосредственное распоряжение Обер-Прокурора Синода были ассиг-
нованы собранные 177 000 рублей.

Петр Ионович Губонин известен в Севастополе в первую очередь
как подрядчик по сооруже-
нию Лозово-Севастопольс-
кой железной дороги. Имен-
но эта дорога дала толчок
развитию Севастополя и все-
го Крыма.

Ввиду того, что построй-
ка храма хозяйственным об-
разом оказалась неуспеш-
ной, Обер-Прокурор, граф
Дмитрий Андреевич Тол-
стой, предложил П. И. Гу-
бонину принять на себя ра-
боты по постройке собора
Святого Владимира.

26 июля 1873 года Хо-
зяйственное Управление при
Священном Синоде заклю-
чило с П. И. Губониным кон-
тракт, по которому он при-
нял всю работу по дострой-
ке с обязательством закон-
чить ее к августу 1876 года. Петр Ионович Губонин

Петр Ионович на государственные и собственные средства устроил
внутреннее убранство собора. Осенью 1876 года собор вчерне был
окончен, а 18 декабря того же года произошло освидетельствование
«оконченной постройки» академиком Гримом, как составителем про-
екта.
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Сегодня Свято-Владимирский собор в Херсонесе – это храм-па-
мятник, который поражает своим величием и красотой каждого посе-
тителя и паломника. Однако его великолепие было бы невозможно без
неусыпных трудов многочисленных благотворителей и попечителей, в
разные времена отдававших силы и средства для строительства одной
из главных святынь Севастополя и всей России.
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Статья предлагает альтернативное видение причин Холокоста в Крыму в
1941–1944 гг., его статистики, а также обстоятельств, которые вынудили
евреев и крымчаков остаться на полуострове в годы Великой отечественной
войны, и географии их истребления.

Ключевые слова: Крым, II мировая война, Великая Отечественная война,
евреи, крымчаки, эвакуация, массовые казни, массовые захоронения, антисеми-
тизм.

Хотя в Крымском ханстве евреи и крымчаки не преследовались, в
столице ханства г. Бахчисарае им жить не разрешалось. Ханские чи-
новники евреев и крымчаков называли «чуфут» или «чуфутлар» с пре-
зрительным оттенком, хотя в официальных документах они назывались
«яхуди» или «яхудилер» (иудеи).

В Российской Империи, в Крыму, евреи и крымчаки были людьми
второго сорта. Их облагали дополнительными налогами – «вдвое про-
тив положенных с мещан и купцов христианского вероисповедания».
Был введён особый рекрутский налог: внесение определенной платы
вместо поставляемых для прохождения воинской службы рекрутов.
Евреи и крымчаки (за исключением купцов I и II гильдий, отставных
солдат и военнослужащих) не имели права жить в Севастополе и Ялте.
Евреев и крымчаков, которые были заняты в сельском хозяйстве, в
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конце 1859 года выслали с обрабатываемых земель. Была ликвидиро-
вана крымчакская сельскохозяйственная колония в Евпаторийском уез-
де (Раатлыкой).

В 1905 году в Крыму, в городах Симферополе и Феодосии, проис-
ходили еврейские погромы.

В 1919 г. погром в Керчи унёс жизни около трёх тысяч крымчаков
и евреев. Попытка создания в 20-30 годы XX века сельхозпредприя-
тий, финансируемых Агроджойнтом1, сталкивалась с сопротивлением
властей Крымской АССР, которые разжигали антисемитские настрое-
ния среди местного населения.

В 1938 году Агроджойнт был объявлен враждебной шпионской
организацией, а его сотрудники – шпионами и вредителями. Хотя ев-
рейские и крымчакские колхозы продолжали существовать, они уже
почти не получали помощи от Агроджойнта, в состав их членов были
принудительно введены люди других национальностей.

С началом II мировой войны сведения о том, что происходит в Гер-
мании с евреями, в средствах массовой информации были очень ску-
пы. Лишь в июле 1941 года в газете «Красный Крым»  была опублико-
вана небольшая заметка ТАСС о том, что в Германии и Польше евреи
подвергаются гонениям. Стереотип, сложившийся у евреев и крымча-
ков о немцах как культурных и образованных людях, не вполне соот-
ветствовал действительности. При оккупации Крыма, произошедшей
во время I мировой войны в 1918 г., немцы не препятствовали погро-
мам, которые происходили в Крыму, а зачастую вели себя, как варва-
ры. Данный стереотип окончательно сложился после II мировой войны
для оправдания действий советского руководства, которое не пыталось
спасти евреев и крымчаков от тотального уничтожения гитлеровцами,
несмотря на осведомлённость об уничтожении людей этих националь-
ностей. Также этому стереотипу способствовала дружба между пра-
вительствами Советского Союза и гитлеровской Германии.

 В период Великой Отечественной войны в эвакуацию из Крыма
уехало около пятидесяти процентов крымчаков и евреев. К сожале-
нию, далеко не все из них добрались до места назначения. Одни погиб-
ли, переправляясь с полуострова морским путём (эвакуация с конца
августа могла происходить только таким образом). Другие умерли в
эвакуации от болезней и недоедания, третьи попали в оккупированные
области Краснодарского края и Ставрополья, а также Северного Кав-
каза и там были уничтожены.

Что побудило большое количество крымчаков и евреев остаться в
оккупированном Крыму? Вот некоторые из причин:
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– людям было трудно расставаться с насиженными местами, с иму-
ществом, которое приобретали тяжёлым трудом. Были некоторые отли-
чия в мотивах эвакуации крымчаков и евреев-ачкиназов. Крымчаки на
полуострове многие века вели оседлый образ жизни и не выезжали
далеко за пределы Крыма. Их имущество передавалось из поколения в
поколение, тогда как евреи-ачкиназы были в основном переселенцами
в Крым и более мобильны;

– многие крымчаки остались в Крыму потому, что были ремеслен-
никами и считали, что при любой власти им найдётся работа. Они не
предполагали, что, оставаясь на родине, могут быть уничтожены;

– за распространение слухов о том, что Крым будет сдан немецким
оккупантам, людей арестовывали и подвергали репрессиям, вплоть до
расстрела;

– эвакуация не была гарантией того, что они останутся живы.
Основные причины, по которым не удалось эвакуироваться значи-

тельному количеству крымчаков и евреев:
– отсутствие паспортов у основной массы жителей сельской мест-

ности и части горожан;
– одной из важных причин явились большие трудности с получени-

ем эвакуационного билета, без которого из Крыма выехать было не-
возможно. Эвакуационный билет давали на одну семью, но не более
семи человек;

– отсутствие необходимых документов (эвакуационных билетов) у
евреев, эвакуированных в Крым из Одессы с частями Приморской
армии и у тех, которые пришли на полуостров с отступающими войс-
ками, а также у нескольких тысяч евреев, прибывших в 1940 году в
Крым с территории бывшей Польши, лишало их возможности эвакуи-
роваться;

– события, происходящие на Крымском фронте, развивались стре-
мительно. В 20-х числах августа 1941 г. из Крыма можно было эваку-
ироваться только морским путем, что было сопряжено с большим рис-
ком. Транспортные средства, задействованные в эвакуации, подверга-
лись бомбёжке и очень часто тонули.  Ярчайшими примерами таких
трагедий стала гибель теплоходов «Армения», «Массандра», «Комму-
нар», «Рот фронт»;

– мужчинам в возрасте до 50 лет не разрешали эвакуироваться,
если они не эвакуировались вместе с предприятиями и колхозами. Они
должны были быть призваны в армию или участвовать в ополчении,
которое собирались организовать для защиты Крыма.

Личный состав 51 Армии в основном был сформирован из крым-
чан, в том числе в него вошли крымчаки и евреи призывного возраста.
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Количество евреев и крымчаков, погибших в Крыму с 1941 по 1944

год, точно установить невозможно. Среди мирного населения, т. е.
женщин, стариков и детей было уничтожено свыше 35 тыс. евреев, а
крымчаков – более семи тыс. (данные к. и. н., старшего научного со-
трудника архивного отдела НКВД Крыма Б.М. Вольфсона). Эта статис-
тика не учитывает сведения об уничтоженных людях, рожденных в
смешанных браках с евреями  и крымчаками (только в г. Симферопо-
ле, в июле 1942 года их убили  около 12 тыс. чел.). И самое ужасное
то, что были случаи, когда родственники выдавали детей от смешан-
ных браков гестапо: тащили их туда насильно, на ул. Студенческую, 12,
г. Симферополя. Немцы уничтожали людей «с содержанием» еврейс-
кой крови до 3/8. Крымчаков и евреев уничтожали только по этничес-
ким признакам, т. к. считали крымчаков этническими евреями, незави-
симо от их вероисповедания (большинство молодых людей в те годы
были атеистами).

По данным переписи населения СССР, в Крыму на 1 января 1937 г.
проживали 54 тыс. 813 евреев, 6 тысяч 44 крымчака (крымских евре-
ев), 3 тыс. 72 чел. караимов, 1797 чел. цыган. В переписи населения
СССР за 1939 год в Крыму проживало 65 тыс. 452 человека евреев
(графа «крымские евреи» отсутствует), немцев – 51 тыс. 299, общее
количество жителей Крыма составляло 1 млн. 126 тыс. 385 человек.

По данным историка из Феодосии М. Гольдберга,  эвакуироваться
из Крыма смогли около 30-35 тыс. евреев и крымчаков. Перед II миро-
вой войной в Крымской АССР проживало около 70 тыс. евреев и крым-
чаков.

Советская пропаганда говорила о том, что Крым никогда не будет
сдан врагу. Плановой эвакуации евреев и крымчаков в то время почти
не осуществлялось. Плановая эвакуация из Крыма началась только в
конце августа, официальные эвакуационные пункты были созданы 26
августа 1941 года. Статистика свидетельствует: процент эвакуирован-
ных крымчаков и евреев по отношению к лицам других национально-
стей, за исключением 60 тыс. немцев (по данным историка В. Броше-
вана), принудительно эвакуированных 18 августа 1941 года, был дос-
таточно большой.

В ноябре 1941 г. основная часть Крыма, кроме Севастополя, была
оккупирована немецко-фашистскими и румынскими войсками. В на-
чале ноября 1941 года состоялся один из первых расстрелов. Около
100 мирных жителей было расстреляно на ул. Полигонной г. Симферо-
поля. По свидетельствам очевидцев, среди жертв в основной массе
преобладали люди со звёздами на спине и груди. Причиной расстрела
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послужила гибель двух военнослужащих немецкой армии, недалеко от
этого места подорвавшихся на мине, оставленной советскими войска-
ми.

В середине ноября
1941 г. во всех горо-
дах Крыма провели
регистрацию крымча-
ков и евреев. Лиц, ук-
лонившихся от регис-
трации, вылавливали и
казнили. По показани-
ям очевидцев, в г. Сим-
ферополе было пове-
шено около 50 чело-
век, на груди у них
были таблички «За не-
явку на регистрацию».

В г. Симферополе
фашисты проводили
не только регистра-
цию, они ходили по
еврейским и крымчак-
ским квартирам и из-
бивали людей, отбира-
ли все ценные вещи.

Помимо этого, были организованы национальные комитеты, кото-
рые должны были передавать приказы властей национальным мень-
шинствам. Еврейские комитеты получали приказы на выполнение са-
мых грязных работ, сбор того или иного имущества, необходимого
оккупационным властям, – одеял, костюмов, посуды и др. В случае
невыполнения распоряжений немецкого командования комитетом, его
руководителей безжалостно избивали.

Евреев и крымчаков на улице могли безнаказанно избить до полу-
смерти, люди были запуганы и подавлены.

Кроме этого, мужчин призывного возраста всех национальностей
отправили в фильтрационный лагерь «Картофельный городок» (через
фильтрационный лагерь прошло около 144 тыс. людей), который нахо-
дился за железнодорожным вокзалом в районе ул. Жигалиной, на тер-
ритории современных овощных складов. Немцы выявляли среди ла-
герников евреев, крымчаков, комиссаров, партработников и сотрудни-
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ков НКВД, их расстреливали на территории старого еврейского клад-
бища на ул. Широкой.

Таким образом, когда немцы собрались проводить акции по унич-
тожению евреев и крымчаков, в семьях оставались только старики,
женщины и дети.

Перед тем как фашисты начали собирать евреев и крымчаков на
сборные пункты, ими распускались слухи: цель сбора – отправка либо
в Палестину, либо на сельхозработы, либо в районы Джанкоя, Карасу-
базара, либо в Молдавию.

В конце ноября – начале декабря 1941 года в городах Крыма: Джан-
кое, Евпатории, Керчи, Симферополе, Феодосии, Ялте были развеша-
ны приказы о том, что евреи и крымчаки должны прийти на сборные
пункты. Тексты их были почти идентичны: все евреи (крымчаки), про-
живающие в том или ином городе или его окрестностях, обязаны явиться
в указанный день и час на предмет препровождения в отдельную часть
города. В данный приказом срок явка обязательна. Вещи могут быть
взяты с собой. Квартиры должны быть опечатаны. Пищу можно взять с
собой на один-два дня. Вещи в полной сохранности должны быть ос-
тавлены в квартире. Эти приказы оканчивались одинаковой фразой:
«неповиновение карается смертной казнью».

Были обнародованы приказы и такого содержания: «Все население
города, знающее местонахождение евреев, должно заявить об этом в
немецкую полицию безопасности».

Расстрелами евреев и крымчаков занимались зондеркоманды, час-
ти вспомогательной полиции и добровольцы.

В Евпатории, в так называемых казармах (военных домах в районе
ж/д вокзала), около 1000 человек евреев продержали больше двух
недель. Вот что рассказывает об этих событиях Фишгойт: «Утром… я
вышла на улицу и увидела ужасное зрелище: женщины несли на руках
детей или вели их за руку, мужчины тащили узлы, больных и парали-
зованных везли на тележках. Молодая женщина вела двоих детей. У
неё были безумные глаза, она кричала: «У моих детей по две руки и по
две ноги, как и у ваших, и они тоже хотят жить». Всех их расстреляли
27 ноября 1941 года в районе Красной Горки. Крымчаков сразу не
расстреляли, т.к. их было немного (150 чел.), а помещали в тюрьму,
когда и там собиралось достаточное, по мнению фашистов, количество
людей, их отвозили к противотанковому рву и там расстреливали.

В Керчи на Сенную площадь пришло около 4,5 – 5 тыс. человек. Их
поместили в здание тюрьмы, где они находились от двух до трех не-
дель. При этом людям не давали пить, кормили солёной рыбой. Оста-
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лись живы несколько свидетелей: евреи врачи, которых немцы не рас-
стреляли в Багеровском рву, они некоторое время находились в заклю-
чении, были отпущены на свободу, дожили до освобождения Крыма
Красной Армией. Эти врачи рассказали о зверствах в фашистских за-
стенках. Также удалось спастись до 10 человек из Багеровского рва,
они упали в ров и не были убиты, ночью выползли изо рва и прятались
где и как могли.

28 ноября 1941 года начался сбор евреев, уничтожение продолжа-
лось до тех пор, пока не высадился Керченско-Феодосийский десант
советских войск (в конце декабря 1941 г.).

В местах, где фашисты содержали евреев и крымчаков,  морили их
голодом и доводили людей до такого состояния, что жить они больше
не хотели, смерть казалась избавлением от страданий.

4 декабря1941 года в Феодосии расстреляли евреев, а крымчаков
12 декабря. По показаниям свидетелей, крымчаки, идя на сборный
пункт, надели на себя праздничную одежду и пели свои старинные пес-
ни. Таким образом, можно сделать вывод, что люди знали, какая их
ждёт судьба.

Некоторые крымчаки Феодосии не были расстреляны: они были
ремесленниками, и их специальности были необходимы для нужд ок-
купационной армии. Списки этих людей хранятся в Государственном
архиве АР Крым.

Фашисты решили в Симферополе в первую очередь уничтожить
цыган и крымчаков, а затем евреев.

6 декабря 1941 года на сборном пункте, который находился в зда-
нии пединститута (бывшей Талмуд-Торе)  на ул. Студенческой (пло-
щадь Гельвига), собрали цыган, Они были вывезены в противотанко-
вый ров в районе 10 километра шоссе Симферополь-Феодосия.

Цыгане Крыма были тюркоязычными, по вероисповеданию  му-
сульмане.

9 декабря 1941 г. в этом же сборном пункте собрали крымчаков и
их отвозили расстреливать в тот же ров в течение 10–11 декабря. 12
декабря евреев собрали на сборных пунктах, их было около десяти
человек. Самые известные из этих пунктов находились в следующих
зданиях: на ул. Студенческой (Пединститут), на ул. Гоголя (бывшее зда-
ние обкома партии) и мединститута (бульвар Ленина).

По данным статбюро городской управы, созданной оккупационны-
ми властями, в Симферополе на 1 ноября 1941 года числилось: евреев
“ 10400, крымчаков – 3100. В графе «евреи» в скобках стоит число
22,5 тысяч. Это число находится вне временной графы, и можно пред-
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положить, что оно обозначает количество уничтоженных с 1941 по 1944
гг. евреев и крымчаков в г. Симферополе. На 1 февраля 1942 года в
Симферополе евреев было – 317 человек, крымчаков – 65. На 1 января
1943 г. евреев – 163 чел., крымчаков “ 39 чел., а на 1 ноября 1943 г. (в
очередной справке) общее количество крымчаков и евреев – 76 чело-
век.

Евреев вывезли на ров на 10 км. Феодосийского шоссе и там всех
расстреляли. В ГААРК (Государственный архив АР Крым) хранится
русский перевод телеграммы начальника полиции г. Симферополя май-
ора Боше, с просьбой к
берлинскому руковод-
ству: разъяснить ему, что
делать с большим количе-
ством добровольцев, ко-
торые хотят участвовать в
экзекуциях (националь-
ность добровольцев не
указана). Но прежде, чем
произвести расстрелы,
фашисты врывались во
все еврейские и крымчак-
ские дома, избивали хо-
зяев и требовали отдать
все самые ценные вещи.
В каждом дворе был свой
староста, и списки, кото-
рые составляли сами ев-
реи, значительно отлича-
лись от тех, которые со-
ставляли старосты. По
данным свидетелей на
суде, который проходил в г. Севастополе в 1947 г. по обвинению гене-
рал-полковника вермахта Энекена, в Симферополе было зарегистри-
ровано 18 тысяч евреев, и несколько тысяч из них убежали в лес.

По показаниям одного из охранников, 76 крымчаков и евреев ре-
месленников содержали в тюрьме на ул. Студенческой, 12, а в середи-
не ноября 1943 года расстреляли.

В г. Ялта евреев и крымчаков собрали в так называемые «массанд-
ровские казармы», продержали их там около двух недель и расстреля-
ли в Четвёртой балке, недалеко от Института Магарач.
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Евреев и крымчаков, проживавших в сельской местности, (а крым-
чаков еще и в г. Карасубазаре), уничтожали в 1942 году в «душегуб-
ках». Их трупы сбрасывали в колодцы, глубина которых достигала 100
м, и в противотанковые рвы. Крымчаков в Керчи уничтожили в июле
1942 года и захоронили в Аджимушкайском противотанковом рве.

С 1942 г. немецкие фашисты стали уничтожать еврейских и крым-
чакских женщин и детей только в душегубках.

Из приговора суда присяжных Мюнхена по делу Цаппа, бывшего
начальника зондеркоманды 11 полиции безопасности, начальника СД
Крыма: «Немецкая айнзацгруппа-Д была занята с ноября по 17 декабря
1941 г. только уничтожением крымчаков, евреев и цыган. И только 17
декабря они смогли приступить к борьбе с партизанами». По показани-
ям группенфюрера СС Отто Олендорфа на Нюрнбергском трибунале,
айнзацгруппой под его руководством было уничтожено свыше 90 тыс.
евреев. Среди уничтоженных детей были только евреи. В расстрелах
принимали участие как наблюдатели руководители 11-й армии, которой
командовал фельдмаршал Манштейн, отдавший приказ: «...евреи и
крымчаки в Крыму должны быть уничтожены до католического Рож-
дества...», выделив на эти цели транспорт, горючее и часть войск для
охраны.

Евреев отлавливали по всей территории Крыма вплоть до апреля
1944 года. Одной из последних была поймана еврейка в г. Феодосии,
доставлена в Симферополь и здесь расстреляна.

С 1942 г. немецкие фашисты стали уничтожать еврейских и крым-
чакских женщин и детей только в душегубках.

В Крыму на государственном учёте в реестре памятников числится
69 мест массовых расстрелов и захоронений мирных граждан, а не
включённых в реестр – приблизительно столько же. В Симферополе
существовало более десяти мест, где фашисты уничтожали евреев и
крымчаков (по данным полковника КГБ, известного писателя Г. Се-
верского). Вот неполный перечень этих мест казни: бомбоубежище базы
«Утильсырьё» на ул. Полигонной, где было расстреляно около 100 че-
ловек; на шоссе Симферополь – Николаевка (приблизительно третий
километр) – несколько тысяч человек; в районе 10–14 км шоссе Сим-
ферополь – Севастополь, в районе деревень Левадки и Саблы, в проти-
вотанковом рву – более 5 тысяч. В противотанковом рву в Курцовской
балке погибли от рук фашистов более пятисот человек, на 5 км шоссе
Симферополь – Феодосия  800 человек. Противотанковый ров длиной
732 м, глубиной 5 м расположен на 10 км Феодосийского шоссе (по
правой стороне), возле Ливенских Дубков. В нём погребены останки
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более 14 тыс. евреев, крымчаков, цыган, а также более 560 моряков
Черноморского Флота, которых фашисты пригнали в августе 1942 года
закидать негашёной известью разлагавшиеся во рву трупы. В октябре-
ноябре 1943 года в этом же рву расстреляли около 300 крымских татар
за связь с партизанами.

В самом Симферополе, в районе Красной Горки на ул. Куйбышева
за гаражами МВД находится ещё один ров: здесь покоятся около 12
тыс. человек  “ лица от смешанных браков, в том числе и дети. Братс-
кая могила этих людей и поныне не отмечена памятным знаком.

На армянском кладбище по ул. Русской хоронили военнопленных
и лиц, расстрелянных в гестапо (около 6 тысяч человек). По показани-
ям свидетелей и результатам проведённой эксгумации было установле-
но, что немецко-фашистские оккупанты, чтобы скрыть свои преступ-
ления, вскрывали старые могилы (381 могила), клали в них по 4 трупа
замученных ими людей, а потом ставили памятник на место. Там же
обнаружено также 7 братских могил, содержащих около четырехсот
пятидесяти трупов каждая.

Некоторых военнопленных и мирных жителей, находившихся в
фильтрационном лагере «Картофельный городок» (ул. Жигалиной),
иногда хоронили прямо на территории данного лагеря, но подавляющее
большинство фашисты расстреливали и хоронили на территории ста-
рого еврейского кладбища на ул. Широкой (за железнодорожным вок-
залом). В основном это были евреи, крымчаки, партработники и со-
трудники НКВД, количество жертв неизвестно.

На территории совхоза «Красного» был создан концентрационный
лагерь, в котором было уничтожено около восьми тысяч человек раз-
личных национальностей, в том числе и епископ Викентий (Никипор-
чик Викентий Викентьевич), который выдавал справки о крещении ев-
реям и крымчакам и прятал у себя еврейского мальчика по имени Эм-
мануил, выдавая его за своего внука.

В январе 1942 г. немцами был казнён священник кладбищенской
церкви г. Симферополя отец Николай (Швец Николай Фёдорович) за
то, что он выдавал справки о крещении евреев. Отец Николай был на-
стоятелем этой церкви с 1904 г. и до конца своих дней.

Священник Феодосийской православной церкви Никита Петрович
Никифоров выдавал справки о крещении евреев и крымчаков, Мария
Станиславовна Прусс, заведующая детским домом в г. Симферополе,
рискуя своей жизнью, прятала среди детдомовцев еврейских детей.
Всемирно известный профессор психиатр Наум Исидорович Балабан и
сотрудники психиатрической больницы г. Симферополя прятали под
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видом больных около 300 евреев. Профессор Н. И. Балабан и его жена
Е.А. Балабан (урожденная княжна Нелидова) погибли в гестапо вместе
с больными. К сожалению, таких людей-праведников было очень мало,
они ценой своей жизни спасали евреев и крымчаков.

Перед Ялтинской конференцией к одному изо рвов, где были рас-
стреляны крымчаки и евреи, привезли президента США Рузвельта, на
него эта трагедия произвела очень большое впечатление и в какой-то
степени оказала влияние на результаты Ялтинской конференции.

Крымчаки, а также евреи, вернувшиеся из эвакуации, пытались
сразу узнать о судьбе своих родных, но вначале узнавали, что 14 де-
кабря 1944 года были ликвидированы в Крыму еврейские районы и 21
августа 1945 г. еврейские сельсоветы.

13 мая 1945 года руководители еврейской религиозной общины (так
в документе) «организовали торжественный митинг, посвящённый го-
довщине освобождения Крыма от немецких оккупантов и Дню Победы
над фашистской Германией. Митинг состоялся в предоставленном им
помещении столовой Спецторга НКВД, на митинге присутствовали ве-
рующие евреи, крымчаки и часть приглашённых из русской нацио-
нальности, в том числе и коммунисты. На митинге присутствующие
выступали на еврейском и русском языках».

6 августа 1946 г., после богослужения в синагоге, группа евреев и
крымчаков на трёх автомашинах поехала на место расстрела, на 10 км
Феодосийского шоссе Симферополя, провели там панихиду и раскоп-
ки, на этом мероприятии присутствовал раввин Пинский. Еврейской
общине за проведение раскопок было вынесено предупреждение.

Раввин Пинский обратился к властям г. Симферополя с просьбой
разрешить установку памятника на месте расстрела крымчаков и евре-
ев за счет собранных средств общиной, и в ноябре 1946 года памятник
был установлен.

Евреи и крымчаки, которые возвратились из эвакуации, не могли
попасть в свои квартиры, иногда жили в железнодорожных вагонах по
нескольку месяцев. Ходили слухи, что евреев и крымчаков будут вы-
сылать так же, как  депортированных других национальностей.

После Великой Отечественной войны евреев и крымчаков стара-
лись не брать на ответственные работы. Из статистических данных и
официальных документов исключили сведения о крымчаках, как будто
такого народа и не существовало. В 1948 г. началась «охота на ведьм»
– борьба с безродными космополитами – еврейскими учеными, писа-
телями, поэтами, артистами, профсоюзными и государственными дея-
телями. 13 января 1948 г. в Минске сотрудниками МТБ, по приказу И.
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Сталина, был убит народный артист СССР Соломон Михоэлс. 12 авгу-
ста 1952 г. после закрытого процесса («Крымское дело») большинство
еврейской интеллигенции было арестовано, а 24-х из них казнили.  Среди
казненных были члены еврейского антифашистского комитета. Евреи и
крымчаки стали массово подвергаться репрессиям, их увольняли с
работы.

Власти скрывали информацию о количестве погибших и местах
массовых захоронений. В официальных документах погибшие евреи и
крымчаки значились только как мирные жители.

В 1986 году в СССР одним из резонансных скандалов стало изве-
стие о мародёрстве на на 10 км Феодосийского шоссе Симферополя
(на месте массовых расстрелов крымчаков и евреев в 1941 году). По-
могли остановить мародёрство и сделать так,  что место расстрела об-
рело мемориальный статус и стало «Полем памяти», два поэта “ Алек-
сандр Ткаченко и Андрей Вознесенский, написавший поэму «Ров», в
которой заклеймил позором мародёров и их пособников.

В декабре 2009 г. в Симферополе на зданиях Центрального музея
Тавриды (бывшего шестого отдела СД, ул. Гоголя) и факультета физи-
ческого воспитания ТНУ (ул. Студенческая), медуниверситета (буль-
вар Ленина) и психиатрической больницы (ул. Р. Люксембург) уста-
новлены мемориальные доски в память жертв нацизма. Надписи на них
гласят о том, что в этих зданиях во время оккупации Крыма фашиста-
ми были созданы сборные пункты для крымчакского, еврейского и
цыганского населения, откуда они были вывезены за город и расстре-
ляны.

С 11 декабря 2004 г. на государственном уровне согласно Поста-
новлению Верховной Рады Крыма отмечается День памяти крымчаков
и евреев Крыма – жертв нацизма, в этот день на всех официальных
зданиях приспускаются государственные флаги. 11 декабря является
траурной датой.

Прошло 70 лет, но зёрна антисемитизма продолжают давать свои
ядовитые всходы не только на крымской земле, но и в Украине, и во
всем мире. Поэтому так важно не только довести до сознания потом-
ков всю правду о Холокосте, но и не допустить дальнейшего разраста-
ния коричневой опухоли расовой ненависти в нашем обществе.

Примечания
1. Еврейская благотворительная организация, специально создан-

ная в 1924 г. американским комитетом по распределению фондов по-
мощи евреям, пострадавшим от войны («Джойнтом») для оказания
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финансовой и технической помощи в реализации проекта еврейской
земледельческой колонизации в СССР.
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В статье обосновываются новые подходы в крымоведении и научных оценках
его источниковедения, обусловленные рядом научно-теоретических и практичес-
ких факторов. Презентация новой монографии автора подчеркивает необходи-
мость изменения достаточно устоявшейся точки зрения украинского руковод-
ства на историю Крыма как составляющую общеевропейской и мировой, и вклю-
чает крымскую истории в анализ общероссийского исторического процесса с
древнейших времен и до наших дней.
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ведения, объект и предмет источниковедения крымоведения.

Актуальность проблемы обусловлена рядом групп факторов, влия-
ющих на коренные изменения в развитии крымоведения в условиях
возвращения Крыма в Россию после 60-летнего пребывания в составе
Украины. Ведущими среди них являются:

- показ всего комплекса источниковедческих материалов, раскры-
вающих начало истории Крыма с давнего, догосударственного перио-
да;

- анализ античных и средневековых источников в их подлинном
виде, не подогнанных под схемы историографии предыдущих перио-
дов;

- рассмотрение вклада дореволюционных исследователей крымс-
кого источниковедения;
© В. Н. Пащеня, 2015



129

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 4 (19)
- научная оценка источниковедческой базы функционирования

Крымской АССР в межвоенный период;
- исследование поливариантности источниковой базы крымоведе-

ния в годы II Мировой войны;
- расширение источниковедения в послевоенный советский период

с рассмотрением различных точек зрения на передачу Крыма из соста-
ва РСФСР в состав УССР в 1954 году, ее последствия;

- новые подходы в формировании источниковедческой базы пост-
советского крымоведения.

Необходимость выработки научных оценок источниковедения в ус-
ловиях функционирования Республики Крым в составе постсоветской
России обусловлена следующими основными факторами:

1. В научно-теоретическом аспекте:
- наличием значительных объемов различных источников, показы-

вающих развитие исторического процесса в Крыму в рамках европей-
ской геополитики с древнейших времен и до наших дней;

- формированием среди исследователей различных точек зрения
на данный процесс, его развитие и толкование;

- замалчиванием или искажением в историографии объективных
фактов крымской истории как древнего периода, так и XX-XXI века;

- необходимостью дачи научных оценок предмета и объекта источ-
никоведения крымоведения как составной части общероссийской и
мировой исторической науки;

- рассмотрением источниковедения как самостоятельного научно-
го направления и научной дисциплины во всей образовательно-воспи-
тательной парадигме крымского региона России;

- определением базовых этапов источниковедения крымоведения,
его развития на каждом их них, исходя из объективных незаангажиро-
ванных оценок, фактов, событий, явлений, их последствий.

2. В практическом плане новые, научные подходы дают возмож-
ность решать следующие задачи:

а) внедрить весь комплекс источниковедческих материалов в раз-
рабатываемые курсы истории России и Крыма;

б) сориентировать исследователей на объективно-исторический
анализ источниковедческой базы крымоведения;

в) стимулировать историков, краеведов на описание региональной
истории в ее истинном виде, не подогнанной под какие-либо полити-
ческие штампы;

г) стимулировать любознательность, стремление к поиску истины в
изучении развития исторического процесса в Крыму с древнейших
времен до наших дней;
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д) развеивать мифы прежних времен и не допускать создания но-
вых, искажающих суть региональной истории в рамках европейской и
мировой геополитики.

Все указанные выше и другие задачи решены в монографии В. Н.
Пащеня «Источниковедение крымоведения», изданной в 2015 году [1].
Ее публикация явилась продолжением авторской работы как над прак-
тическими, так и теоретическими разработками региональной истории,
в частности, изданной в 2014 году монографии по историографии кры-
моведения [2]. Указанные и другие исследования автора не встретили
однозначной оценки со стороны научного сообщества. И это объектив-
но, поскольку они:

- определены историческим сознанием, сформированным за годы
жизни как в советском, так и постсоветском обществе;

- носят научный характер, базирующийся на рассмотрении истори-
ческих фактов, не подогнанных под схемы, мифы прошлого, которые
господствуют у части современных историков как старой, так и новой
генерации;

- оригинальны в рассмотрении широкого круга поблеем, которые
ранее не исследовались по разным причинам, в том числе по этнокуль-
турному развитию, истории государственно-правовых и общественных
организаций, войны и т.д.;

 - многочисленны в своем количественном составе, когда за 10 лет
кропотливой научной работы издано более 25 исследований, что вызы-
вает определенную зависть со сторон свадебных генералов и полков-
ников от истории.

Итак, в новой авторской монографии, основанной на всестороннем
изучении широкого круга архивных документов и материалов, литера-
турных источников, их анализе:

1. Источниковедение крымоведения определяется как особая дис-
циплина, имеющая в своем фундаменте особый метод познания разви-
тия исторического процесса в регионе, различных, поливариантных его
оценок.

2. Объектом его называется исследование и анализ историко-куль-
турного наследия, оставленного многими полиэтичными поликонфес-
сиональными  народами, жившими на территории полуострова с древ-
нейших времен в различных формах.

3.  Предметом источниковедения крымоведения определяется вся
совокупность культурного наследия в Крыму, как целостный систем-
ный объект, исторический источник, продукт целенаправленной чело-
веческой деятельности, явление культуры.
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4. Целью оформления источниковедения крымоведения мы опре-

деляем ту часть самостоятельной исторической науки (учебного пред-
мета), которая характеризует ход, условия, успехи развития человече-
ства на крымском полуострове или его жизнь в развитии и конечных
результатах. Они не однозначны, порой противоречивы, существовали,
существуют и будут существовать, пока остается человеческая циви-
лизация.

В главе 2-й, рассматривающей основы источниковедения с конца
XVIII века до февраля 1917 года, проанализирован ход формирования
таких базовых субъектов, как:

- музееведение, как одно их основ источниковедения;
- формирование различных парадигм архивных материалов и уро-

вень их использования в историографии;
- структура статистических и справочных источников;
- военное дело и война, ее отражение в крымском региональном

источниковедении;
- источники лингвинистической парадигмы крымских народов;
- отражение в источниках региональной натуралистической пара-

дигмы.
Как показало исследование, именно в этот период был заложен

научный фундамент всего широкого комплекса источниковедения кры-
моведения при минимуме воздействия идеологических факторов.

В главе 3-й рассматривается развитие источниковедения крымове-
дения в период революций 1917 года, Гражданской войны и межвоен-
ного периода, в том числе:

- концептуальное отражение причин и последствий революций 1917
года в источниковедении;

- Гражданская война в России и Крыму, ее причины и последствия,
источники победы советской власти, поражения ее идеологических и
военных противников;

- источники по оформлению татарского национального движения,
причины его поражения;

- формирование всего комплекса источниковедения межвоенного
советского периода, эволюции дореволюционных достижений науки в
сфере политики, идеологии, экономики, общественных организаций.

Главный вывод из проведенного автором анализа состоит в том,
что большая часть источников данного периода носила мифологичес-
кий характер, искажающий реальную картину крымской истории.

В главе 4-й дана поливариантная характеристика источниковой базы
крымоведения периода II Мировой войны, в том числе по вопросам:
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- перевода экономики и сознания советских людей в условиях ре-
альной военной опасности;

- отражения военных действий на территории Крымской АССР;
- функционирования «нового порядка» в период оккупации 1941-

1944 гг., в т.ч. подпольно-партизанского движения, коллаборациониз-
ма, национально-культурной сфере;

- возрождения Крыма после освобождения от фашистских окку-
пантов в 1944-1945 гг.

Базовый авторский вывод из проведенного исследования состоит
в том, что в любом, тем более принципиально новом советском госу-
дарстве, не было и не могло быть единства. Миф о нем стал одной их
главных причин огромных материальных и людских утрат за 1418 дней
и ночей Великой Отечественной войны.

Анализ источниковедения крымоведения в послевоенный советс-
кий период (1945-1991 гг.) позволил выявить следующие его состав-
ные части:

- воссоздание органов в советской власти;
- развитие народнохозяйственного комплекса;
- эволюции парадигм права, образования, науки, культуры, здра-

воохранения;
- источниковедения перерождения общественно-политических

организаций: ВКП(б) – КПСС, ВЛКСМ, профсоюзов;
- источников военной истории.
Как вывод, автор утверждает наличие сложного, трудного, проти-

воречивого пути от подъема до упадка всей советской общественно-
политической системы.

В главе 6-й автором исследован процесс формирования источни-
коведческой базы постсоветского крымоведения (1992–2014 гг.), в том
числе:

- органов власти и управления;
- общественно-политических движений и организаций;
- национально-культурного строительства;
- становления новой юридической парадигмы;
- диссертационный исследований, научных конференций.
Исходя их анализа, автором констатируется:
- спонтанный характер формирования постсоветской источнико-

ведческой базы крымоведения;
- наличие безудержного антисоветизма, перерастающего в от-

дельных моментах в национализм и шовинизм;
- замена одних мифов – другими, претендующими на истину в

последней инстанции;
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- формирование постсоветской научно-исторической элиты, дав-

шей огромный фонд опубликованных источников со своими коммен-
тариями;

- сохранение огромных пластов неопубликованных источников,
неразработанных тем;

- необходимость поворота лицом к крымской региональной ис-
тории на всех уровнях: государство – учебные заведения – обществен-
ные организации – гражданское общество.

Выполненное исследование позволит сдвинуть с достаточно усто-
явшейся точки зрения:

а) на историю Крыма как научную составляющую общеевропейс-
кой и мировой составляющей, на чем упорно стояло украинское ком-
партийное и постсоветское руководство;

б) выполнить указание Президента России В. В. Путина на включе-
ние крымской истории в анализ общероссийского исторического про-
цесса с древнейших времен и до наших дней.

Путь этот будет сложен, реализован через годы, десятилетия. Он
потребует не только времени, но и своих подвижников.
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В статье представлен анализ деятельности Историко-архивного институ-
та, отражены результаты профессионального труда и повседневная жизнь пре-
подавателей и студентов в годы Великой Отечественной войны. Собранная ин-
формация занимает особое место в истории подготовки архивистов и отече-
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Годы Великой Отечественной войны – трагический и героический
период как для страны в целом, так и для Историко-архивного институ-
та, когда благодаря личной инициативе историка П. П. Смирнова (1882–
1947) и с помощью студентов и сотрудников Институт был сохранен и
возвращен к жизни.

Первым с начала войны распоряжением дирекции Института было
директивное: «каникул не будет, продолжаем учиться по сокращенной
программе, вместо четырех лет – два года. Начало занятий 1 августа
1941 г.» [1, с. 88].

© Т. И. Хорхордина, 2015
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Уже 20 июля 1941 г. группа студентов и преподавателей выехала на
строительство противотанковых рвов в район Истры. Однако занятия,
несмотря ни на что, начались в установленный срок и продолжались
до 16 октября [10, с. 22]. С. М. Воскобойник, поступившая в ИАИ в
1940 г., вспоминает, что в Институте было хорошо поставлено препода-
вание военного дела и санитарная подготовка: «нас учили тому, как
оказывать первую медицинскую помощь. Всем этим руководил препо-
даватель военного дела майор Россихин Александр Васильевич – быв-
ший офицер царской армии» [5, с. 426]. Она же пишет, что студентов
учили разбирать и собирать винтовки и автоматы с круглым диском, и
как эти знания пригодились на фронте. Уже 6 июля 1941 г. в числе
добровольцев – членов санитарной дружины «Московского историко-
архивного института, на полуторках, с песней «Дан приказ ему на За-
пад…», мы выехали на фронт в сторону Вязьмы…» [5, с. 426].  Сту-
дентки, организовавшие санитарную дружину, строили оборонитель-
ные рубежи, в конце августа 1941 г. ставшие линией фронта. В первом
же бою студентка И. А. Миронова (1920–2001), позже преподаватель
института, спасла раненого бойца. Под ураганным огнем немецких
минометчиков она перевязывала раненого и тащила его к блиндажу.
Затем были окружение, сотни километров пути вдвоем с подругой без
еды по подмосковным тылам, выход к нашим под Тулой [3, с. 114–
115].

В октябре 1941 г. на страницах центральной печати и по радио про-
звучало сообщение о том, что Историко-архивный институт продолжа-
ет работу по законам военного времени. Помимо занятий в учебных
аудиториях, преподаватели и студенты патрулировали улицы города,
сбрасывая с крыш фашистские зажигательные бомбы, выступали с
лекциями и концертами в подшефных госпиталях и школах.

Многие юноши с первых дней войны ушли на фронт, среди них –
С. Аветисян, В. Дунаев, И. Миленький, погибшие в первые июльские
дни 1941-го, А. И. Мухин, М. Соколов, Е. Лепин, Г. Боярский, и дру-
гие воспитанники Института, отдавшие жизнь за родину. В память о
них в 25-ю годовщину битвы под Москвой в ИАИ была установлена
бронзовая мемориальная доска. Добровольцами ушли на фронт и дос-
тойно проявили себя на полях сражений многие студенты, аспиранты,
преподаватели и выпускники Института.

В отделе редких книг Научной библиотеки РГГУ хранится машино-
писная копия воспоминаний П. П. Смирнова «Война и Историко-архи-
вный институт в 1941 г.», датированная самим автором – профессором
кафедры истории СССР, 10-м февраля 1943 г. На форзаце мастерски
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переплетенного Смирновым экземпляра помещен изящный экслибрис
с надписью: «Дар профессора Павла Петровича Смирнова Историко-
Архивному Институту». С 12 ноября 1941 г. по 15 мая 1942 г. он был
директором Института и преподавал в нем до самой кончины в 1947 г.
Воспоминания о событиях в Историко-архивном институте 1941 года –
уникальный источник, рассказывающий о том, как в тяжелейших
условиях обороны Москвы Павел Петрович нашел в себе силы и
мужество «сберечь любимое детище от окончательного погрома,
собрать людей, дать им возможность получения зарплаты и пропи-
тания» [1, с. 71; 7, с. 243–247], собрать студентов и возобновить учеб-
ный процесс.

Смирнов писал, как утром 16 октября он услышал, «будто бы ин-
ститут ликвидируется, но не придал значения сообщению, потому что
слухов было множество. Пошел в институт как обычно, и уже по доро-
ге почувствовал, что в городе неладно. В институте застал горячечную
панику… Здесь только я узнал, что… директор И. И. Мартынов… вне-
запно, никого не предупредив и не оставивши никакого письменного
распоряжения, с утра уехал на вокзал и оттуда прислал записку: “выс-
лать ему на вокзал деньги”, которые и были посланы ему с курьером…
Зам. директора по хоз. части Алиевский… заявил мне…, что институт
ликвидируется на основании устного распоряжения и что никакого
приказа у него нет… Не один наш институт, а вся Москва была в пани-
ческой лихорадке. Только 20 октября в городе было объявлено осад-
ное положение. Паника кончилась. Однако на положении нашего ин-
ститута это никак не отразилось… Наш институт… подвергся нападе-
нию еще 23 октября. На Никольскую было сброшено много и фугас-
ных, и зажигательных бомб…, но их удалось погасить, так что пожара
не произошло. Этому помогло и МПВО, что занимало весь верхний
этаж, лучшую часть здания, и технический персонал, и наши студенты,
живущие в общежитии». По воспоминаниям Н. А. Ковальчук (1922–
2011), первые 18 зажигательных бомб упали на институт 22 июля. С
этого дня бомбежки повторялись каждый вечер [1, с. 90].

«В конце октября…, – пишет далее П. П. Смирнов, – я ткнулся было
в Свердловский райком, но там не было никого, кто мог бы мне по-
мочь». Наконец, во Всесоюзном комитете по делам высшей школы
(ВКВШ) Смирнову посоветовали обратиться к помощнику председате-
ля ВКВШ Н. Г. Бруевича (1896–1987) А. З. Абаджану. «Т. Абаждан мне
ответил, что наш институт был открыт СНК и только СНК может его
закрыть в случае представления об этом ВКВШ. Но так как не было ни
такого представления, ни постановления о его ликвидации СНК, то дей-
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ствия нашей дирекции неправильны, и ее следовало бы отдать под суд.
“Давайте поведем линию на восстановление института”, – сказал он
после непродолжительного разговора со мной, во время которого я
выразил полную солидарность с его точкой зрения… Мы уговорились
о том, что т. Абаджан попробует заказать переговоры по телефону с
нач. УГА1 т. Никитинским, который с июля месяца (или около того)
находился в г. Энгельсе на Волге вместе с эвакуированными туда архи-
вами, и переговорит с ним относительно открытия и дальнейшей судь-
бы института. Однако связаться с Энгельсом т. Абаджану не удалось…
и дело остановилось. Зато т. Абаджан предложил мне счастливую мысль:
написать докладную записку…, подать ее Председателю ВКВШ. Я отыс-
кал в Институте бывшую пред. месткома нашу аспирантку И. И. Корне-
ву… Третьим членом нашей “тройки” была т. Зеленецкая, студентка IV
курса, оставшаяся в Москве. Она была кандидатом партии и поэтому,
а также по своему очень самостоятельному характеру имела вес… Мы
решили стремиться к восстановлению института с тем, чтобы он по
возможности был оставлен в Москве, а не эвакуировался в неизвест-
ный город на неизвестную долю».

Далее, вспоминает Смирнов, 9 ноября они написали и отправили
записку председателю ВКВШ и заместителю наркома НКВД В. В. Чер-
нышову (1896–1952). «14 ноября меня спешно вызвали в Институт от
имени т. Никитинского… Т. Никитинский, которого я до тех пор мало
знал,… спросил: “Ну, подавали вы тут докладную записку?” – “Пода-
вали, – отвечаю я, – мое мнение такое, что институт можно и должно
восстановить, как восстанавливают Гор. пед. Институт” – “Да, – отве-
чает т. Никитинский, – вот мы и решили восстановить институт, только
у нас директора нет”. – “Как нет директора? – отвечаю я. – Да Вы толь-
ко позвоните в ВКВШ, они вам пришлют сколько нужно директоров”.
– “Нет, – говорит, – мы решили назначить директором вас”. Я подумал
и тотчас же ответил согласием. “Что же, т. Никитинский, назначите ди-
ректором, буду работать”. Он подал уже подписанный им приказ о на-
значении меня и.д. директора… Тогда же было решено, что институт
мы открываем не позже 23 ноября, о чем даем публикацию в “Извес-
тия” и на радио».

По вызову П. П. Смирнова из эвакуации вернулись А. Н. Сперанс-
кий (1891–1943) и А. В. Чернов (1901–1966). Сам приехал В. В. Мак-
саков (1886-1964).  В ИАИ были приглашены И. Л. Маяковский (1878–
1954), А. И. Андреев (1887–1959), Л. В. Черепнин (1905–1977).

Из воспоминаний П. П. Смирнова видно, как в годы войны сфор-
мировался уникальный коллектив педагогов и ученых с мировыми
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именами, многие из которых имели, с точки зрения властей, те или
иные «изъяны» в биографии. Смирнов писал: «Стали к нам по публи-
кации об открытии заходить и посторонние преподаватели, почему-либо
не выехавшие со своими учреждениями, и оставшиеся в Москве без
работы. Мы имели, можно сказать, богатый выбор и подобрали непло-
хой состав преподавателей. Дело спорилось, и 23 мы должны были
открыть институт, как вдруг начались осложнения».

Накануне открытия Института, 22 ноября 1941 г. П. П. Смирнов по-
лучил приглашение в ВКВШ на совещание, где ему было указано гото-
вить учреждение к эвакуации. После получения этих указаний Смир-
нов с Корневой отправились на прием к замнаркома НКВД И. А. Серо-
ву (1905–1990). «На приеме т. Серов не то разрешил, не то приказал
нам продолжать занятия в институте, и отнюдь не закрывать его… Во
время приема я спросил у т. Серова, как же быть, если т. Бруевич будет
сердиться на нас за ослушание его письменного приказа, и получил
ответ очень определенный: “Пусть сердится на меня”«.

Так, вопреки панике и паникерам, среди воздушных и всяких иных
тревог, на укрепленных и укрепляемых чугунными рогатками и пушка-
ми московских улицах, среди до неузнаваемости замаскированных
зданий и построек, где мавзолей Ильича выглядел каким-то прозаичес-
ким сараем или казармой, стены Кремля казались домиками, площади
являли вид парков, наверху Большого театра рос нарисованный лес,…
среди всей этой осадной бутафории, снова раскрылся и расцвел наш
милый Историко-архивный институт», – вспоминал Смирнов [9, с. 1–
30].

Вскоре, уже под руководством нового директора Павла Борисови-
ча Жибарева (1906–1978), утвержденного директором ИАИ решением
ВКВШ № 20 от 17 мая 1942 г. («12 мая я благополучно сдал ему долж-
ность, вместе с нею сняв со своей души административные тревоги», –
писал П. П. Смирнов) Институт практически возобновил полноценную
научно-учебную деятельность. «… Беспартийный Смирнов не мог за-
нимать руководящую должность долгое время», – отмечает Н. А. Ко-
вальчук [1, с. 71].

На протяжении всего 1941/42 учебного года ИАИ набирал студен-
тов, комплектовался его профессорско-преподавательский состав, на-
лаживалась работа кафедр. В годы войны Совет Института получил
право принимать к защите диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по дисциплинам специальных кафедр.
Сократившийся с началом войны до 2,5 лет срок обучения в 1942/43
учебном году был восстановлен до 4-х лет.
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Сотрудники Института в меру скромных возможностей старались
участвовать в защите столицы. В 1943 г. коллективом было собрано
22,5 тысячи рублей на строительство танковой колонны «Москва», за
что он был удостоен благодарственного письма от председателя Госу-
дарственного комитета обороны СССР [4, с. 95–96]. В 1942 г. десятки
студентов под руководством преподавателя К. Г. Митяева работали на
заготовке дров для московских заводов, фабрик, больниц, школ. Сту-
денты и преподаватели участвовали в ремонте и восстановлении зда-
ний, пострадавших от налетов вражеской авиации. Вопреки всем тяго-
там, Институту удалось сохраниться и не прекратить работу в годы вой-
ны. Главная заслуга в этом принадлежит П. П. Смирнову и сменивше-
му его в мае 1942 г. П. Б. Жибареву – выпускнику ЛИФЛИ, до марта
1941 г. служившему директором Челябинского педагогического ин-
ститута, а с 1941 г. – ученым археографом научно-издательского отде-
ла ГАУ НКВД СССР, затем и.о. начальника научно-издательского отде-
ла Управления государственными архивами.

Представление о педагогическом таланте П. П. Смирнова могут дать
воспоминания его студентки в 1945–1949 гг. Т. В. Батаевой (1929–2006).
По ее словам, Смирнов строил свои лекции по истории СССР с древ-
нейших времен до XIX в. так, что они служили для учащихся конспек-
тами при штудировании толстых «кирпичей» – учебников по истории.
Говорил он очень увлеченно, и эту необычайную увлеченность истори-
ей передавал слушателям [2, с. 97].

Как вспоминает В. А. Черных, самым ярким его впечатлением тех
лет навсегда осталось утро 8 мая 1945 г., когда П. П. Смирнов сообщил
студентам об окончании войны: «Я до сих пор помню, как Павел Пет-
рович пришел в нашу группу на семинар явно чем-то взбудоражен-
ный, как он не мог усидеть на месте, быстро ходил туда и обратно… И
вдруг сказал нам, первокурсникам, – за день до официального сооб-
щения! – что наступил конец войне». Оценим значение этого поступка.
Официальное, «тарелочное» радио молчало, – значит, Смирнов узнал
эту новость по каким-то нелегальным каналам. И он рискнул поделить-
ся этим известием с первокурсниками: «Весь день и всю ночь мы по-
лурадостно, полуиспуганно обсуждали доверенную нам новость… И
только к утру следующего дня, услышав по радио официальное сооб-
щение, полураздетые студенты и студентки, закутавшись в казенные
одеяла, прямо из постелей рванули из общежития на Красную площадь
– праздновать День Победы»2.

Вспоминая то время, Черных рассказывает, что в военные и первые
послевоенные годы Институт представлял собой некое подобие огром-
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ного улья, в котором непрерывно, с раннего утра до поздней ночи гуде-
ла жизнь. Не помешал духу подлинного студенческого братства и бур-
ный ремонт, затеянный летом 1947 г. в преддверии 800-летия Москвы.
Здесь проводились интереснейшие студенческие вечера, на которые
стремились попасть ребята из других вузов. Так «из камерной науки
архивоведение становилось широко востребованным» [2, с. 98]. В ап-
реле 1947 г. П. П. Смирновым был основан студенческий научный кру-
жок отечественной истории, средневековья и нового времени. После
кончины создателя, до 1963 г. кружком руководил Н. В. Устюгов (1896–
1963).

Подлинный расцвет Института приходится на труднейший военный
и послевоенный периоды, когда в стенах ИАИ работала плеяда истори-
ков, не мыслящих свою исследовательскую деятельность вне архивов.
К ним можно отнести А. И. Андреева, А. А. Зимина (1920–1980), И. Ф.
Колесникова (1872–1952), В. К. Лукомского (1882–1946), И. Л. Мая-
ковского, П. П. Смирнова, А. Н. Сперанского, Л. В. Черепнина и мно-
гих других носителей лучших достижений мировой и дореволюцион-
ной отечественной исторической и архивоведческой школ. Студенты,
обучавшиеся в Институте в эти годы, вспоминают о замечательном
преподавательском коллективе, в котором были и солидные, признан-
ные в академическом мире ученые, и не менее талантливая молодежь:
«Хотя послевоенные годы трудные не только в материальном, но и в
идеологическом отношении, наши педагоги работали с полной отда-
чей… Они пробуждали в нас стремление к интеллектуальному и эмо-
циональному развитию… давали нам гуманитарную основу знаний. Не
потому ли мы, историки-архивисты тех лет, как правило, становились
своими в любом коллективе, исповедующем служение Истории, Куль-
туре, Искусству» [2, с. 94]. Все сотрудники и студенты Института ра-
ботали и учились с ощущением уникальности созданного ими мира, и
того вклада, который каждый из них вносил в мировую архивистку.

Н. А. Ковальчук, вспоминая о занятиях на кафедре вспомогатель-
ных исторических дисциплин, пишет, что Н. В. Устюгов или А. Н. Спе-
ранский, видя неподдельную заинтересованность студентов, нередко
подходили, завязывали беседу, давали пояснения, вызывая тем самым
еще больший интерес к дисциплине: «Это делалось ненавязчиво, как-
то по-домашнему просто… Они умели легко, на ходу сообщать несве-
дущим юнцам массу знаний и вместе с тем прививали им (т.е. нам)
интеллигентные манеры обращения, приучали к хорошему русскому
языку, невольно передавали лучшие традиции [старой, дореволюцион-
ной] высшей школы новому поколению» [1, с. 83].



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 4 (19)

142

В мае 1942 г. под руководством А. Н. Сперанского возобновил ра-
боту научный студенческий кружок при кафедре ВИД, прекративший
на время свое существование с уходом на фронт в начале войны Н. В.
Устюгова, который относился к студентам, «как к собственным детям,
готов был отдать им все свое время и силы» [1, с. 80]. А. Н. Сперанс-
кий предложил членам кружка коллективную работу – сбор материала
по истории войны. Речь главным образом шла об отборе фронтовых
писем и свидетельств участия в войне преподавателей и студентов. В
июне 1943 г. на Всесоюзной конференции историков-архивистов идея
Сперанского была подхвачена В. В. Максаковым. Вместе с поддержав-
шими его историками, архивистами, писателями и музейными работ-
никами он выступил с настоятельным требованием переориентировать
всю работу по комплектованию ГАФ СССР на всеобъемлющий, обще-
национальный сбор документов, отражающих события военных лет в
новом хранилище – Центральном государственном архиве Великой
Отечественной войны. Выражаясь современным языком, ставилась за-
дача «гуманизации» архивов, которая по существу совпадает естествен-
ной для мироощущения подлинного архивиста идеей.

Своей инициативой Максаков настойчиво проводил мысль о том,
что следует сконцентрировать в едином центре все виды и типы доку-
ментов независимо от способа их фиксации, включая даже те, которые
«не оставили рукописного или печатного следа» методом их «последу-
ющего восполнения», а также те, которые остаются «вне архивных уч-
реждений, то есть личные документы, воспоминания, автобиографии и
др.». Более того, «специальную и неотложную задачу выявления, учета
и планомерного собирания» именно таких материалов призывал ста-
вить перед архивистами Максаков3. Однако его обращенный ко всем
«людям доброй воли» призыв был погребен под служебными грифа-
ми, и лишь в начале нового, XXI века идеи А. Н. Сперанского, В. В.
Максакова и их единомышленников о создании архива Великой Отече-
ственной войны были возрождены.

В начале января ночевавший в голодную и холодную зиму 1942–43
г. в здании Института А. Н. Сперанский скончался здесь же, в одной из
комнат… «9 января 1943 г. остановилось сердце моего Учителя. Он
скончался ночью, в институте. Если бы лекарство… Если бы рядом
был человек… Так ушел из жизни мой Учитель», – написала в воспо-
минаниях Е. И. Каменцева (1920–2004) [6, с. 323]. Таким образом в
январе 1943 г. студенческий кружок при кафедре ВИД вновь остался
без руководителя. Лишь в 1946 г. он возобновил работу как кружок
источниковедения истории СССР под руководством А. И. Андреева и
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Л. В. Черепнина, а с весны 1950 г. и до своей кончины бессменным
руководителем кружка являлся С. О. Шмидт (1922–2013).

В июне 1943 г. заведующим кафедрой ВИД был назначен А.И. Ан-
дреев, ученик Н. П. Лихачева и А. С. Лаппо-Данилевского, разрабо-
тавший и читавший курс русской дипломатики еще в Петроградском
археологическом институте в 1919–1922 гг., а затем в Ленинградском
университете в 1924–1927 гг. Репрессированный по «Академическому
делу», он вернулся из енисейской ссылки в 1935-м, а в годы войны
был вызван П. П. Смирновым из эвакуации. Т. В. Батаева, студентка
Института в 1945–1949 гг., вспоминала: «Первого сентября – первая
лекция… Ее нам читал профессор А.И. Андреев… Он с улыбкой в угол-
ках губ и глаз сказал: “Надеюсь, что вы пришли в Историко-архивный
институт согласно твердому выбору, не случайно”. И дальше – о том,
что изучают в Институте, кого он готовит… Александр Игнатьевич хо-
дил по аудитории по узкому проходу, разделявшему ряды, и, как будто
заглядывая в душу, обращался к каждому: “Сможешь ли ты стать на-
стоящим историком-архивистом?”« [2, с. 93].

В феврале 1943 г. администрация ИАИ разработала новый план под-
готовки кадров. В преамбуле плана отмечалось, что Институт выпуска-
ет историков-архивистов – научных работников архивов, имеющих
«широкую основательную историческую подготовку…» [10, с. 24].
При этом подчеркивалось, что учебный план преподавания историчес-
ких дисциплин практически совпадает с планами исторических факуль-
тетов университетов и педагогических вузов. Вместе с тем, подчерки-
валось, что специфика ИАИ заключается в изучении наряду с истори-
ческими дисциплинами специальных наук, в том числе вспомогатель-
ных исторических, и истории государственных учреждений [10, с. 24].

В мае 1942 г. по инициативе только что пришедшего в Институт Л.
В. Черепнина при кафедре ВИД было решено создать кабинет-музей.
Вслед за этим началась работа по отбору материалов Государственного
исторического музея и А. Н. Сперанского. Позднее коллекцию руко-
писных и старопечатных книг передал на кафедру И. Ф. Колесников [8,
с. 13].

Студенты, учившиеся у Л. В. Черепнина, вспоминают, как на семи-
нарах он открывал им увлекательный мир документов, не только сло-
вом, но и делом убеждая каждого из них в верном выборе профессии
[2, с. 93]. Сам Черепнин писал об этом так: «Историко-архивный ин-
ститут сделался за короткий срок для меня родным. Я люблю свою
работу в кабинете и вкладываю в нее все, что могу» [8, с. 16].
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В труднейшие 1940-е годы увидели свет такие учебники, как «Ис-
точниковедение истории СССР» М. Н. Тихомирова и С. А. Никитина
(1940), «История и организация архивного дела в СССР» А. В. Черно-
ва (1940), «Очерки по истории архивного дела в СССР» И. Л. Маяков-
ского (1941), «Русская хронология» Л. В. Черепнина (1944), «Русская
метрология» (1944), «Теория и практика архивного дела» К. Г. Митяе-
ва (1946), «Русская палеография» Н. С. Чаева и Л. В. Черепнина (1946).

Таким образом, объективный анализ деятельности Историко-архи-
вного института, в которой отражены результаты профессионального
труда и повседневная жизнь преподавателей и студентов в годы Вели-
кой Отечественной войны, занимает в истории подготовки архивистов
и отечественного высшего образования в целом особое место. Имена
выдающихся ученых и преподавателей Института навсегда вписаны в
историю жизни и деятельности Института. Нам выпала честь продол-
жать их традиции, которые выдержали испытание временем. Мы убеж-
дены, что благодарная память о замечательных людях, отдавших исто-
рико-архивному образованию свои знания, талант, силы, должна со-
ставлять нравственную основу процесса воспитания всех поколений
наших выпускников.

Примечания
1. Название ГАУ с июля 1941 г. – Т.Х.
2. Запись беседы с В. А. Черных от 18.06.1996. Личный архив ав-

тора – Т. Х.
3. Подробнее см.: Хорхордина Т. И. История Отечества и архивы…

С. 280–281.
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В статье анализируются фундаментальные работы, посвященные истории
Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также работы о военной
истории Крыма. Представленный историографический экскурс по литературе
на военную тематику подчеркивает ее актуальность для истории родного края.
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партизанское движение в Крыму, Александра Перегонец, подпольщики группы
«Сокол».

На протяжении вот уже более, чем семи десятилетий не только учё-
ные-историки, политики, но и просто граждане обращаются к теме Ве-
ликой Отечественной войны. Причин для этого немало. И в этом ключе
следует отметить, что память о великом подвиге на века заложена в
генофонд нашего народа. Сегодня еще живы очевидцы тех страшных
для родины лет. У современников еще есть возможность общаться с
участниками боевых действий и познавать историю Великой Отечествен-
ной войны «из первых уст». Однако, чем дальше в прошлое уходит это
трагическое лихолетье, тем сложнее современной молодежи разбираться
в главной драме ХХ в. В этом случае книги – главный проводник меж-
ду прошлым и настоящим.
© С. П. Шендрикова, 2015
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Одной из самых фундаментальных работ, посвященных истории
Великой Отечественной и Второй мировой войн является многотом-
ное издание «Великая Отечественная война 1941–1945» в 12 томах
военного издательства «Кучково Поле» в Москве. Электронная вер-
сия представлена на официальном сайте Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (http://stat.mil.ru/index.htm). Говоря о структуре
данной работы, следует отметить, что в первом томе ее выложены
основные события войны. Второй том предлагает историческую рет-
роспективу причин и начала войны. В третьем томе представлены
битвы и сражения, изменившие ход войны. Четвертый том посвя-
щен военным операциям по освобождению территории СССР в 1944
г. Пятый том повествует о завершающих операциях Великой Отече-
ственной войны в Европе. Кроме этого представлена историческая
ретроспектива войны с Японией. В шестом томе предлагаются мате-
риалы, касающиеся контрразведывательных операций в годы Вели-
кой Отечественной войны. Седьмой том презентует состояние оте-
чественной экономики и военный потенциал СССР в период Вели-
кой Отечественной и Второй мировой войн. В восьмом томе гово-
рится о внешней политике и дипломатии Советского Союза в годы
войны. Девятый том анализирует отношения СССР с союзниками
по антигитлеровской коалиции. Том десятый содержит информацию
о соотношении понятий: государство – общество – война. В один-
надцатом томе говорится о политике и стратегии Победы в лице стра-
тегического руководства страной и Вооруженными силами СССР в
годы войны. И, наконец, двенадцатый том констатирует итоги и уро-
ки войны.

Следующее издание, на которое хотелось бы обратить внимание –
«Книга Памяти Республики Крым. Т. 6: Партизаны и подпольщики» [2]
под редакцией И. В. Иванченко, вышедшая в 1995 г. В книге представ-
лены: краткий исторический очерк о партизанском и подпольном дви-
жении в Крыму в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;
список партизан, погибших и пропавших без вести в борьбе с немец-
ко-фашистскими и румынскими захватчиками (1941–1944); список
погибших подпольщиков (1941–1944); структура и организация управ-
ления партизанского движения в Крыму в годы ВОВ, а также места
захоронений партизан и подпольщиков; памятники и памятные знаки.

Более поздняя работа, вышедшая в 2006 г., содержит документаль-
ные свидетельства касательно партизанского движения в Крыму в годы
ВОВ. Она подготовлена авторским коллективом в лице А. В. Мальги-
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на, Л. П. Кравцовой, Л. Л. Сергиенко под главной редакцией О. В.
Рыбина. Этот сборник документов призван существенно дополнить
наши представления о партизанском движении в Крыму в 1941–1944
гг. В сборник включены документы, выявленные в архивохранилище
Государственного архива Республики Крым (г. Симферополь). Основ-
ная часть документов сборника публикуется впервые (за некоторым
исключением).

Не менее интересная и полезная книга, посвященная военным стра-
ницам истории Крыма, вышедшая в 2000 г., в авторстве И. П. Кондра-
нова «Крым. 1941–1945: Хроника» под общей редакцией М. Р. Акуло-
ва, на документальной основе в хронологической последовательности
излагает события Великой Отечественной войны, произошедшие на тер-
ритории полуострова. В работе над хроникой использованы документы
как центральных и местных архивов, так и документальные сборники,
хроники, монографии, мемуары и периодическая печать.

События в хронике сгруппированы в пять разделов:
– В первые месяцы Великой Отечественной войны (июнь – ноябрь

1941)
– В дни героической обороны Севастополя и Керченско-Феодосий-

ской десантной операции (октябрь 1941 – июль 1942)
– Подпольно-партизанская борьба против фашистских захватчиков

(июль 1941 – апрель 1944)
– Освобождение Крыма (октябрь 1943 – май 1944)
– Первые шаги восстановления народного хозяйства. Помощь фронту

(март 1944 – июнь 1945).
И, наконец, одна из самых популярных книг на военную тематику,

работа С. Г. Ландау, посвященная Александре Перегонец, актрисе Крым-
ского драмтеатра им. М. Горького. Книга рассказывает о трагической
судьбе талантливой актрисы А. Ф. Перегонец, погибшей в 1944 г. вме-
сте с другими подпольщиками группы «Сокол» в застенках гестапо в
оккупированном Симферополе. Работа написана на основе уникаль-
ных документальных материалов. В издании много иллюстраций, в том
числе редких фотографий, которые опубликованы впервые.

Представленный историографический экскурс по литературе на
военную тематику красноречиво говорит о том, что сколько бы ни про-
шло времени спустя трагические военные годы, тема Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн для крымчан всегда будет актуаль-
ной. Ведь в каждой новой работе у авторов есть возможность предста-
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вить неизвестные факты, с которыми живо готовы познакомиться не-
равнодушные к истории родного края читатели.
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