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РУКОПИСНЫЕ И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КРЫМСКОТАТАРСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

ИМ. И. ГАСПРИНСКОГО В ДЕЛЕ СОХРАНЕНИЯ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Медине Илимдаровна Алимова,
заведующая сектором рукописных и архивных материалов

КРУ «Крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»
(г. Симферополь, Республика Крым, Россия)

+7 978 783 50 48, medine@lenta.ru

В статье освещается работа сектора рукописных и архивных материалов
главной библиотеки крымских татар, рассказывается об источниках его попол-
нения новыми единицами хранения, воспроизводится история рукописного насле-
дия одного из коренных народов полуострова.

Ключевые слова: архивы Крымского ханства, рукописи, крымскотатарс-
кая библиотека, Исмаил Гаспринский, Кадиаскерские тетради, национальное дви-
жение.

С древних времен люди хранят память о своих предках, сведения о
которых передавались из поколения в поколение. Ради сохранения их
для всего народа библиотеки максимально должны приложить все уси-
лия для собирания этих памятников истории. А история рождается на
архивах, так как лишь в них преодолевается противоречие между ми-
нувшим прошлым и настоящим. Ведь только по личным архивам, ме-
муарам, воспоминаниям, эпистолярному наследию можно представить
историю крымскотатарского народа, огромная часть которой была унич-
тожена.

Известный российский востоковед академик В. В. Бартольд в од-
ном из своих исследований писал: «Что касается крымского госу-
© М. И. Алимова, 2016
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дарственного архива, то он сгорел во время взятия Бахчисарая войска-
ми Миниха в 1736 г.»

Шарль Жильбер Ромм в «Путешествие в Крым в 1786 году» пи-
шет: «И эта история … не возместит потерь, причиненных в 1735 году.,
когда генерал Миних сжег город Бахчисарай, где у хана было много-
численное собрание рукописей и печатных книг на татарском и других
восточных языках».

На основе архивных документов собранных Арсланом Кричинс-
ким костер из крымскотатарских рукописей, устроенный царскими
чиновниками и жандармерией в 1833 году в военном гарнизоне Сим-
ферополя, унес не одну тысячу бесценных манускриптов, собранных
по всему Крыму по приказу гражданского губернатора А. И. Казначе-
ева.

Поиск, хранение и предоставление пользователям библиотеки наи-
более полного собрания документов на крымскотатарском языке и о
крымских татарах на других языках стало главной миссией крымско-
татарской библиотеки им. И. Гаспринского, которая была учреждена в
Симферополе в 1990 году.

Уже в 1991 году согласно завещанию ученого-филолога Б. Гафа-
рова библиотеке было передано около 2 тыс. книг из его коллекции, а
также его личный архив.

В 1998 году библиотека получила в дар от родственников классика
крымскотатарской литературы Эшрефа Шемьи-заде около 500 книг из
его личной библиотеки, часть архива и личные вещи.

В результате значительных усилий со стороны руководства крымс-
котатарской библиотеки им. И. Гаспринского при всемерной поддерж-
ке Национальной комиссии по возвращении культурных ценностей при
Кабинете Министров Украины дипломатическим багажом из г. Марги-
лана (Узбекистан) в библиотеку был доставлен архив замечательного
ученого-языковеда, составителя «Фразеологического словаря крымс-
котатарского языка» Усеина Куркчи. Многолетняя работа У. Куркчи над
словарем может быть сравнима с научным подвигом В. Даля, отдав-
шего всю жизнь составлению словаря живого великорусского языка.
В июле 1999 г. состоялась торжественная передача Национальной ко-
миссией Украины архива ученого библиотеке, а также презентация с
широким участием ученых, педагогов, студентов и других представи-
телей общественности.

В январе 2000г., после смерти одного из старейших крымскотатар-
ских писателей Решита Мурата в крымскотатарскую библиотеку им. И.
Гаспринского, согласно его завещанию, поступили его личная биб-
лиотека и архив.

Все это создало предпосылки для выделения в начале 2000 года в
структуре библиотеки специального сектора рукописных и архивных
материалов.
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Основными задачами сектора являются выявление, накопление,

приобретение, сбор, систематизация, хранение и предоставление пользо-
вателям личных архивов деятелей науки и культуры, общественно-по-
литических деятелей, ветеранов войны, труда и национального движе-
ния крымских татар.

В настоящее время сектор насчитывает около 600 фондов видных
общественно-политических деятелей, поэтов и писателей, ветеранов
крымскотатарского национального движения: крымскотатарских писа-
телей и поэтов: Э. Шемьи-заде, Ш. Алядина, К. Джаманакълы, Черкез
Али, Р. Халида, Р. Мурада, С. Нагаева и др.; педагогов Сабе Усеино-
вой, Зейнеп Аббасовой; художников З. Трасиновой, Амета Калафатова;
артистов Сабрие Эреджеповой, Акима Джемилева; композиторов А.
Рефатова, И. Бахшиша.

К сожалению, сохранилось очень мало письменных источников по
истории Крымского ханства.

Известный российский востоковед академик В. В. Бартольд в од-
ном из своих исследований писал: «Что касается крымского государ-
ственного архива, то он сгорел во время взятия Бахчисарая войсками
Миниха в 1736 г. Уцелевшие остатки этого архива были найдены в
1907 г. профессором В.Д. Смирновым в симферопольском губернс-
ком архиве в виде 124 переплетенных в кожу тетрадей, заключающих в
себе кроме судебных дел, между прочим, описи имущества отдельных
ханов в момент их смерти. Книги были перевезены и Публичную биб-
лиотеку, где ждут исследователей».

В книгах содержатся протоколы всевозможных судебных разбира-
тельств по гражданским и уголовным искам, охранительные описи иму-
ществ умерших, духовные завещания, правительственные распоряже-
ния по финансовой части и общественному благоустройству, сметы
общественных сооружений и построек: крепостей, мечетей и т.п. за
время с первой половины XVII века до присоединения Крыма к Рос-
сии*.

По всем записям в Кадиаскерских тетрадях можно судить чем жила
та или иная семья, что было характерно в торговле того или иного рай-
она, в каких районах Крыма торговали невольниками, что завещали в
наследство, начиная от денег, предметов обихода и, заканчивая отдель-
ной статьей, завещанием книг и целых библиотек.

Эти дела были доставлены Таврическому областному правлению
последним ханским казнадаром Мегмет ага и хранились сначала в ар-
хиве Новороссийского, а затем – Таврического губернского правле-
ния, некоторые записи из которых были переведены на русский язык
Мурат беем Биарслановым, «но смерть переводчика прервала эту ин-
тересную, едва начатую работу»**.
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Вот какие выводы делает из этих переводов И. Гапринский: «Обык-
новенно, по русским и иностранным источникам, бывшее Крымское
ханство представляется разбойничьим гнездом, не имевшим как бы
ничего и общего с порядком, законностью и культурой. Уже неболь-
шие выдержки из Кадиаскерских книг, напечатанные в помянутых
Ведомостях, с очевидностью указывают, что право, известный по-
рядок и законность были известны крымцам и строго соблюдались
между ними. Оно не могло быть иначе, ибо без известного порядка
и духа законности не могло бы существовать почти четыре века
ХАНСТВО, если бы оно было только беспорядочным гнездом наезд-
ников и головорезов».

Эти переплетенные в кожу тетради и обнаружил профессор факуль-
тета восточных языков Императорского Санкт-Петербургского универ-
ситета Смирнов.

Ввиду их исторической и филологической ценности документы ре-
шено было хранить в Санкт-Петербурге, где есть факультет восточных
языков и специалисты; он может быть изучен и использован для заня-
тий по турецко-татарскому языку. В 1905 году кадиаскерские тетради

Рукопись словаря У. Куркчи
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были переданы в Императорскую публичную библиотеку, но, несмотря
на это, остались неизученными. Как пишет Н. Веселовский, «с тех пор
прошло много времени, а дело не продвинулось вперед, хотя никаких
непреодолимых препятствий к его осуществлению нет»***.

Через четверть века после Ф. Ф. Лашкова первую короткую систе-
матическую работу о кадиаскерских книгах пишет известный поэт и
тюрколог Бекир Чобан-заде.

В секторе хранятся лишь 62 тома кадиаскерских тетрадей периода
1608-1753 гг. Именно с них и начинается история архивного дела.

Особо хочется отметить фонд кандидата филологических наук Б.
Гафарова, насчитывающий 189 единиц хранения, среди которых мате-
риалы по истории, культуре, этнографии, языку крымских татар.

Фольклорные издания представлены сборниками песнями, леген-
дами крымских татар.

Архив Б. Гафарова представляет большую историческую ценность.
В нем есть фотокопия книги А. Озенбашлы «Чарлыкъ хакимиетинде
Къырым фаджиасы яхут татар хиджретлери» («Трагедия Крыма при
царизме или эмиграции татар»), изданной на арабице.

Рукопись А. Бари «Русие чаризмы мехкюмиетинде къырымтатар-
лары» («Крымские татары под властью царизма») представляет инте-
рес как исторический источник, так как он освещает события эмигра-
ции, голода, содержит детальное описание крымских медресе Сарай-

Страницы кадиаскерскерских книг
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мен в Керчи и Зынджырлы медресе в Бахчисарае. В рукопись также
вошли легенда об Алиме, народные песни, описание обычаев и тради-
ций крымских татар отдельных городов и сел Крыма. Труд А. Бари
может быть полезен для изучения языка, фольклора, истории, этногра-
фии крымских татар.

Богатый материал собран в библиотеке по истории и национально-
му движению, о крымскотатарских поэтах и писателях, общественно-
политических деятелях, деятелях науки и культуры.

Большую ценность представляют документы ветеранов крымскота-
тарского национального движения Иззета Хаирова, В. Шемьи-заде, Р.
Джемилева, И. Асанина и др. Исследователи по этим документам мо-
гут проследить историю борьбы крымскотатарского народа за возвра-
щение на родину. А борьба за родину – это сбор информации по каж-
дому району, селу, улице, дому, семье Крыма, которая была утеряна, и
которую требовалось восстановить.

17 апреля 2009 года Лемара ханум Асанина пердала в библиотеку
архив крымскотатарского поэта, ветерана национального движения
Идриса Асанина.

Огромную ценность представляет эпистолярные и изобразительные
источники.

Значительную помощь в изучении родного края играют топоними-
ческая картотека, составленная Вадимом Константиновичем Гарагуля,
ученым-секретарем Крымского республиканского краеведческого му-
зея, а также привезенная из Москвы топонимическая картотека про-
фессора, доктора филологических наук Суперанской А. В.

 В 2002 году Аджи Нури эфенди была составлена карта с. Озенбаш
и с прилегающими к ней окрестностями с топонимическими названия-
ми на крымскотатарском языке.

 В 2004 году в сектор рукописных и архивных материалов была
передана карта села Улу-Узень с топонимическими названиями и вла-
дельцами дворов на 1930-1940 годы.

Повседневная и культурная жизнь крымских татар до депортации и
после, воспоминания певицы о традициях крымских татар до войны,
например сцена «куреша», детальное описание традиционных крымс-
котатарских блюд: «бекмез», который варили в Тав-Бадрак всем селом
в рукописях воспоминаний певицы, заслуженной артистки КССР и
Узбекистана Сабрие Эреджеповой.

Приоритетным направлением деятельности нашего сектора являет-
ся комплекс работ по обеспечению информационных потребностей об-
щества в ретроспективной информации.

Для этого мы максимально используем наши электронные ресур-
сы и сайт библиотеки.
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2014 год Организация ООН по вопросам образования, науки и куль-

туры (ЮНЕСКО) объявила годом памяти Исмаила Гаспринского. С
целью популяризации жизни и творчества великого просветителя мы с
10 апреля 2014 года ежедневно на сайте библиотеки публикуем статьи
из газеты «Терджиман», чтобы предоставить возможность читателю
знать, чем жил каждый уголок Крыма в этот период.

В будущем планируем предоставлять исследователям электронные
выставки наших архивов на сайте библиотеки. Вся наша работа на-
правлена на сохранение и предоставление исследователям архивных
материалов, для дальнейшего увековечения в истории и защите от всех
негативных факторов.

Цель, задачи и значение архивов как помощь в изучении истории
Крыма очень хорошо передал И. Гаспринский: «Заметно, что между
архивными бумагами часто попадаются весьма интересные в истори-
ческом отношении. Известно также, что у многих частных лиц нахо-
дятся как интересные документы, так и разные старинные рукописи,
монеты и другие предметы. Вещи эти часто пропадают или, оставаясь
разрозненными и не известными, лишают нас возможности ближе знать
прошедшую жизнь наших родичей и людей вообще. Но если все пред-
меты старины в виде письменных памятников и вещей собрать в одно
место, разобрать и расставить в должном порядке, то по этим остаткам
прошедшего можно как в книге читать о жизни, обычаях и верованиях
древности. Такое собрание вещей представляет так сказать живую прав-
дивую картину прошедшего».

Неотъемлемой частью культурного наследия и живой культуры
крымских татар являются традиционные формы фольклора: язык, лите-
ратура, музыка, танцы, игры, мифология, обряды, обычаи, ремесла,
архитектура и другие виды художественного творчества, характерные
для определенной субэтнической группы народа.

Фондами сектора архивных и рукописных материалов пользуются
исследователи не только Крыма и России, но и Турции, Узбекистана,
Канады, Америки, Польши, Украины.

На основе архивного материала, рукописей и черновиков издаются
книги, а для этого надо искать и обнаруживать новые материалы, но-
вые архивы, находить и восстанавливать утраченные документы, руко-
писи, свидетельства – следы истории.

Примечания
* Выписи из кадиаскерского сакка (книги) 1017–1022 хиджры

(1608/9–1613 г. хр. лет.), хранящегося в архиве Таврического губерн-
ского Правления / подготовил к изданию Мурат Бей Биарсланов // Из-
вестия Таврической ученой архивной комиссии (ИТУАК). Симферо-
поль, 1889–1891. № 8. С. 41–51 ; № 9. С. 68–70 ; № 10. С. 740–78.
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** Веселовский Н. И. Об издании кадиаскерскаго сакка / Н. И.
Веселовский // ИТУАК. – Симферополь, 1918. № 54. С. 276–278.

*** Там же.
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В статье рассматриваются основные этапы работы по исследованию книж-
ного фонда, освещается издательская деятельность Научной библиотеки Крым-
ского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Ключевые слова: изучение книжного фонда, редкая книга, история библио-
теки, научные конференции, Таврический национальный университет

Хронологические рамки доклада были выбраны не случайно. В 1999
году наш университет получил статут национального и стал именовать-
ся – Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского
(ТНУ). Библиотека начала преображаться, обновленный вид приобре-
ли читальные залы, к библиотеке стали проявлять интерес, гости из
различных стран мира с удовольствием посещали открытый в 2003
году «Музей редкой книги».

2014 года тоже стал знаковым в жизни нашего университета. В
марте 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации, и на
базе Таврического университет было принято решение создать Крымс-
кий федеральный университет имени В. И. Вернадского.

Исследовательская работа в научной библиотеки ТНУ ведется по
следующим направлениям:

– научное описание коллекции, книжных собраний, отдельных ча-
стей фонда;
© М. М. Калмыкова, 2016
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– история библиотеки и университета;
– создание научно-вспомогательных библиографических указателей;
– проведение социологических исследований.
 За эти 15 лет сотрудниками Научной библиотеки была проделана

большая научно-исследовательская работа по изучению истории фор-
мирования фондов и истории библиотеки.

Первые робкие попытки изучения фондов Научной библиотеки на-
блюдаются в 70-х годах прошлого века. В это время на базе отдела
книгохранения создается отдел редкой книги, формируется фонд отде-
ла, выделяются тематические коллекции. Среди них большой интерес
представляют коллекции: «Запрещенные издания», «Экслибрисы», «Ав-
тографы». Из общего фонды выявляются книги, входящие с состав
личных книжных собраний, формируется фонда владельческих книж-
ных коллекций. Здесь следует отметить попытку реконструкции личной
библиотеки первого ректора Таврического университета Романа Ива-
новича Гельвига (1873–1920), книжного собрания царского сановника
Василия Степановича Попова (174(3)?–1822) и уникальной библиотеки
Терентия Ивановича Вяземского (1857–1914), основателя Карадагской
биостанции под Судаком.

Первым исследователем книжного фонда Научной библиотеки была
Виктория Израилевна Канарш (1922–1998), выпускница библиотечного
факультета Московского института культуры. Свою трудовую деятель-
ность в нашем университета она начала в 1965 году в качестве библио-
графа. И уже в 1970 году появляется ее первая статья, посвященная изу-
чению редкого фонда библиотеки. Затем материалы Виктории Израилев-
ны с постоянной регулярностью стали появляться в крымских изданиях:
«Крымская правда», «Университетская жизнь», «Таврические ведомос-
ти». Как правило, это были небольшие статьи, помещавшиеся на третьей
или четвертой страницах газет. Позднее некоторые материалы В. И. Ка-
нарш были опубликованы в сборнике «Крымские каникулы» и столич-
ном журнале «В мире книг». Работа по изучению книжного фонда дава-
ла ей возможность вести активную переписку с крупнейшими библиоте-
ками Советского Союза и известными книговедами.

В общей сложности В. И. Канарш опубликовала около 80 статей,
65 из которых были посвящены редким изданиям Научной библиотеки
Симферопольского государственного университета. Исследовательс-
кая работа Виктории Израилевны не осталась незамеченной. В 70-х го-
дах прошлого века Симферопольский государственный университет
посетил старейший советский журналист, книголюб Александр Ивано-
вич Анушкин (1903–1978). А в 1972 году выходит в свет его книга
«Тайны старопечатной книги», где одна из глав посвящена редким кни-
гам из фонда научной библиотеки [1].

В 1996 году библиотека выиграла грант Международного фонда
«Возрождения» на издание «Указателя периодических и продолжа-



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 1 (20)

14

ющихся изданий Научной библиотеки СГУ (1703 – 1917)». Состави-
тели указателя – М. В. Дорошко и М. М. Калмыкова. Этот ретроспек-
тивный библиографический указатель содержит 452 названия основ-
ного библиографического описания и 22 названия вспомогательного
описания. И сегодня этот труд не потерял своего научного значения [4].

Новый этап в изучении книжного фонда начинается в 1999 году. К
этому времени практически завершено формирование фонда отдела
редкой книги, сформированы основные коллекции и справочно-поис-
ковый аппарат отдела.

Многочисленные гости университета с удовольствием знакомятся
с книжными памятниками Научной библиотеки. Ежегодно первокурс-
ники начинают учебный год с посещения библиотеки и знакомства с
редкими изданиями.

Все это способствовало открытию в декабре 2003 года Музея ред-
кой книги. Экспозиция музея состоит из нескольких разделов: руко-
писная книга; инкунабула; западноевропейская книга (XVII–XVIII вв.);
славянская старопечатная книга; учебная книга Петровского времени;
книги гражданской печати; книги декабристов; раздел Крымоведение
(первые сведения в Крымском полуострове в исторической и геогра-
фической литературе); экспозиция автографов и экслибрисов; восточ-
ная книжная культура; искусство книги. С этого времени одним из при-
оритетных направлений научной работы сотрудников становится иссле-
дование состава библиотечного фонда. Кроме этого изучение истории
библиотеки невозможно без анализа формирования фонда.

В 2005 году Научная библиотека впервые открыла научную тему
«Выявление и изучение книжных памятников мирового значения и
книжных коллекций деятелей науки и культуры», которая была рас-
считана на 5 лет. Выбор темы не случает. С момента вхождения Крыма
в состав Российской империи (XVIII в.) здесь стала формироваться
уникальная социокультурная среда. Создавались дворцовые резиден-
ции просвещенной знати с характерными коллекциями ценностей и
книжными собраниями. Многие личные коллекции собирали целыми
поколениями дворянских семей. Книги в них отличались прекрасными
переплетами, с многочисленными экслибрисами и автографами. Част-
ные библиотеки заключали в себе огромное книжное богатство, содер-
жали большое количество редких изданий. Вместе с тем каждое лич-
ное книжное собрание отражало интересы своего владельца, его твор-
чество, общественную деятельность, а тем самым отражало знания,
запросы, вкусы определенной среды, эпохи, являясь памятником куль-
туры своего времени. Многие личные коллекции крымских дворян и
деятелей науки явились основой книжного фонда при создании науч-
ной библиотеки Таврического университета.

Надо отметить, что исследования истории семейных библиотек,
сформировавшихся на территории Украины на протяжении XVIII–XX
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веков, в последнее время развиваются как самостоятельное направле-
ние истории книги и книговедения.

Историко-книговедческие исследования частных книжных собра-
ний, сформированных на территории Крыма в конце XVIII – начале ХХ
века, анализ состава, содержания, реконструкции личных книжных
коллекций являются малоизученным участком исторической науки. И
наша библиотека решила восполнить этот пробел.

Открытие научной темы дало возможность сотрудникам библиоте-
ки активно занялись работой по выявлению редких и ценных изданий,
принадлежащих частным лицам. Практический весь фонд был просмот-
рен «de visu». Это позволило выявить из общего фонда библиотеки
индивидуальных и коллективных владельцев, книжные собрания кото-
рых легли в основу Научной библиотеки Таврического университета.
Большую помощь в идентификации личных коллекций оказывают книж-
ные владельческие знаки: суперэкслибрисы, экслибрисы, владельчес-
кие и книготорговые печати, различные надписи и автографы. Состав-
лялись: алфавитный и систематический каталоги на фонд отдела ред-
ких книг, тематические картотеки (Дорошко М. В.); рабочие картотеки
автографов и экслибрисов на издания, выявленные в общем фонде
библиотеки (Калмыкова М, М.). Это дало возможность составить кар-
тину количественного и качественного состава многих владельческих
и тематических коллекций. Большая работа проводилась по атрибуции
книжных документов, установлению и уточнению многочисленных
автографов. Наиболее полно была реконструирована русскоязычная
часть личных книжных собраний следующих владельцев: царского
сановника В. С. Попова; российских дворян: А. М. Крицкого, А. Каз-
начеева, доктора медицины, профессора А. Е. Голубева, приват-доцен-
та Московского университета Т. И. Вяземского, профессоров и препо-
давателей Таврического университета Р. И. Гельвина, С. А. Дзевановс-
кого, А. И. Маркевича, А. М. Тихомандрицкого.

Результаты этой работы освещались в различных научных и периоди-
ческих изданиях Украины и Крыма: «Бібліотечна планета», «Бібліотечний
вісник», «Наукові праці Національної бібліотеки України ім. Вернадсько-
го», «Вісник Одеського національного університету», «Культура народов
Причерноморья», «Историческое наследие Крыма», «Ученые записки Тав-
рического национального университета имени В. И. Вернадского».

В 2009 году тема была закрыта научная тема, а в январе 2010 года
прошла защита кандидатской диссертации на степень кандидата исто-
рических наук (М. М. Калмыкова) по теме «Личные книжные собра-
ния в фондах Научной библиотеки Таврического национального уни-
верситета имени В. И. Вернадского (1918–1941): история формиро-
вания и содержание»[2].

Параллельно с этой работой шло изучение славянской старопечат-
ной книги. Научная библиотека ТНУ обладает хорошей коллекцией сла-
вянской книги, начиная с последней четверти XVI века до первой чет-
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верти XVIII века. Это, прежде всего, «Евангелие» Петра Мстиславца
(1575), Острожская Библия (1580–1581), издания Киево-Печерской
лавры и типографии Московского печатного двора.

Исследование старославянской книги это довольно интересное и
увлекательное занятие. Практически приходилось перелистывать каж-
дую страницу книги, чтобы проверить нумерацию тетрадей, зафикси-
ровать все инициалы, заставки, концовки. В результате этой работы
сотрудниками библиотеки М. В. Дорошко и Калмыковой М. М. были
подготовлены и опубликованы 4 научные статьи:

 – «Первый печатный памятник русского права», посвященный
«Уложению Алексея Михайловича» (Ученые записки СГУ, 1998);

– «Памятник славянской старопечатной книжности (Острож-
ская Библия в фондах научной библиотеки ТНУ)» (Ученые записки
ТНУ, 2006);

– «Старопечатная книга Октоих – памятник восточнославянской
церковной культуры (в фондах научной библиотеки ТНУ)» (КНП, 2008);

– «Великая редкость славянской культуры (старопечатный «Ча-
сослов» в Музее редкой книги НБ ТНУ)» (Ученые записки ТНУ, 2010)

Проводились атрибуции старопечатных изданий: «Псалтырь учеб-
ная» (М. М. Калмыкова) и книги архимандрита Иерусалимского Симо-
на «Описание Святого града Иерусалима, церквей Живоносного гроба
Господня и прочих святых мест в них же по свидетельству Святых
Евангелистов от Рождества до Вознесения Христова многая ко спасе-
нию человеческому содеяшася». –1771. (Т. И. Тарабанова).

В 2013 году в отделе редкой книги был создан сектор западноевро-
пейской литературы. В настоящее время осуществляется научная обра-
ботка фонда на иностранных языках, создается справочно-поисковый
аппарат на фонд. На сегодняшний день объем фонда составляет 5 237
единиц хранения. Ведется большая работа по уточнению дарственных
надписей, атрибуции титульных листов (устанавливаются авторство, год
издание, название документа при отсутствии титульного листа). Резуль-
таты исследований были отражены в статьях: «Весь мир в кармане: крым-
ские и европейские путеводители на рубеже веков (XIX-XX)в.» [6].

Большую исследовательскую работу по сбору материала по исто-
рии университета осуществляет информационно-библиографический
отдел. Сотрудниками отдела для Енциклопедії Сучасної Укнаїни было
составлено около 20 биографических справок с библиографией тру-
дов о бывших и настоящих преподавателях Таврического университе-
та. Уточнялись биографические сведения для второго издания книги
«Профессора Таврического университета», редактировалась библио-
графия к крупным монографиям, изданным Таврическим университе-
том: «История Таврического университета».

Проведена большая работа по изданию двух указателей, посвящен-
ных В. И. Вернадскому: «Владимир Иванович Вернадский – библио-
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графический указатель (1992-2005); В. И. Вернадский и Крым – био-
библиографический указатель (1899-2005 гг.)» и др.

Ведется работа по наполнению электронной энциклопедии «Исто-
рия Таврического университета в биографиях и портретах». На сегод-
няшний день в электронной энциклопедии представлена 91 персона.

За последние несколько лет сотрудниками информационно-библио-
графического отдела проделана большая работа по сбору материала по
истории библиотеки: проанализированы архивные материалы, касаю-
щиеся организации библиотеки, уточнены биографические сведения о
первых директорах научной библиотеки. Результаты научного поиска
нашли отражение в ряде публикаций: «Директор первой вузовской биб-
лиотеки Крыма и подвижник науки Н. Л. Эрнст» [5]

В 2012 году вся прогрессивная наука отметила 150 лет со дня рож-
дения В. И. Вернадского. Не осталась в стороне и научная библиотека
ТНУ. К этой дате сотрудниками Научной библиотеки были подготовле-
ны статьи, в которых освещалось роль В. И. Вернадского:

–  как организатора библиотеки («Роль членов семьи В. И. Вер-
надского в становлении библиотеки» Л. К.Чижова);

–  как учителя («Нет ничего сильнее жажды познания» В. И. Тара-
илова);

–  В. И. Вернадский в истории Крыма («Имя В. И. Вернадского в
топонимике Крыма» Л. К. Чижова).

Итогом большой и кропотливой работы по изучению научного на-
следия В. И. Вернадского стало опубликование 2-го издания биобибли-
ографичекого указателя «В. И. Вернадский и Крым». Над его создани-
ем трудились ведущие библиографы Научной библиотеки В. А. Миро-
нова, А. Ф. Родина, В. И. Тараилова, Л. К. Чижова.

Научная библиотека ТНУ практикует составление библиографичес-
кий указателей краеведческой тематики. Этой работе присуща своя
специфика. При отборе материалов учитывается связь публикаций с
краем, его прошлым и настоящим, с жизнью и деятельностью людей,
живших и живущих в Крыму. Сейчас в работе два библиографических
указателя. Рабочие названия

В этом году сотрудники отдела редкой книги и рукописей присту-
пила к сбору материала для первого тематического указателя, посвя-
щенного коллекции экслибрисов. При исследовании редких изданий
особое значение представляют книжные знаки. Именно они дают нам
информацию о первоначальных владельцах того или иного экземпляра.

Новое направление в исследовательской работе научной библиотеки:
социологическое исследование. Кафедра социологии и социальной фи-
лософии совместно с Научной библиотекой провела опрос студентов.

Среди поставленных задач некоторые касались отношения студента
к библиотеке:
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– проанализировать ситуацию посещения студентами библиотеки
университета;

– дать развернутую характеристику оценки деятельности структур-
ных подразделений научной библиотеки студентами ТНУ, проанализиро-
вать их удовлетворенность наполняемостью фондов литературы, пред-
почтения с различными носителями информации и т. п. Была разработа-
на анкета из 44 пунктов, из которых 23 были посвящены библиотеке [3].

Серьезное изучение отдельных книжных памятников, личных книж-
ных собраний дает возможность сотрудникам научной библиотеки при-
нимать активное участие в научных и научно-практических конферен-
циях и семинарах. Так, начиная с 2000 года, сотрудники нашей биб-
лиотеки являются постоянными участниками Научных Таврических
чтений. За это время было подготовлено и опубликовано 19 докладов.
Интересен опыт участия в Таврических Духовных чтениях.

За 15 лет сотрудники научной библиотеки посетили 48 научных кон-
ференций, на которых было прочитано 43 доклада.

Научные публикации являются одним из видов научной работы. В
период с 1999 – 2014, в общей сложности, было опубликовано 48 ста-
тей, издано две монографии и два биобиблиографических указателя.

Большую помощь в научно-исследовательской работе оказывает уча-
стие в различных научных конференциях и обучающих семинарах. Только
за последние полгода 9 человек посетили эти мероприятия, на которых
рассматривались вопросы организации, хранения реставрации и оцифровки
книжных фондов (в том числе фондов редких и ценных изданий).

Так в августе 2014 года по инициативе Образовательного центра
«ЭЛАР» (Москва) сотрудники нашей библиотеки (М. М. Калмыкова,
Л. А. Сайко, Т. И. Тарабанова) приняли участие в 4 дневном семинаре,
который проводился по двум направлениям;

«Электронные информационные ресурсы в архивах. Передовой опыт
автоматизации архивного дела в России» – где, в частности рассматри-
вались вопросы оцифровки особо ценных и редких документов.

«Русская школа стратегии сохранности и реставрации рукопис-
ного наследия» – где слушатели получили рекомендации по хранению
и превентивной консервации рукописных документов.

В середине сентября 2014 года при участии Российской государ-
ственной библиотеки на базе «Универсальной научной библиотеки им.
И. Я. Франко» был организован Межрегиональный семинар «Акту-
альные вопросы государственной регистрации книжных памятни-
ков на современном этапе». В работе этого семинара приняли участие
сотрудники отдела редких книг и рукописей (Л. Г. Гербенская, Р. Н.
Санкина, Н. В. Юркевич). В рамках семинара рассматривались право-
вые и организационные вопросы работы с книжными памятниками.
Особое внимание уделено участию библиотек Крыма в работе по на-
полнению Общероссийского свода книжных памятников.
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В конце сентября нам посчастливилось принять участие в краткос-

рочной программе повышения квалификации «Реставрация и сохран-
ность книжных памятников» (М. М. Калмыкова, Н. В. Чигрина). Эти
курсы были организованы Центром дополнительного профессиональ-
ного образования при Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете культуры и искусства. Цель программы – формирование компе-
тенций для управления работы по сохранению и реставрации книжных
памятников и книжных фондов Республики Крым. В рамках этой про-
граммы делегация крымских библиотекарей посетили: научно-иссле-
довательский отдел консервации и реставрации библиотечных фондов
Библиотеки Российской академии наук; федеральный центр консерва-
ции библиотечных фондов Российской национальной библиотеки; Пре-
зидентскую библиотеку им. Б. Н. Ельцина.

Очень интересным и плодотворным был обучающий семинар, органи-
зованный Государственной публичной исторической библиотекой на базе
Универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко. (М. М. Калмыкова,
Н. Н. Кокунова, Н. Т. Овсянникова, Р. Н. Санкина). В работе семинара
принял участие директор ГПИБ, к. и. н. Афанасьев Михаил Дмитриевич.

Таким образом, научно-исследовательская работа научной библио-
теки имеет огромное значение в создании положительного имиджа биб-
лиотеки, как в стенах университета, так и среди библиотечного сооб-
щества, способствует раскрытию творческого и профессионального
мастерства библиотекарей.
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В статье на материале фондов Научной библиотеки «Таврика» Централь-
ного музея Тавриды характеризуется место музейной библиотеки в библиотеч-
ном сообществе, определяются ее основные функции, говорится о книге как ис-
точнике информации и музейном экспонате, предлагается анализ краеведческо-
го ресурса книжных памятников на иностранных языках.
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Являясь не самостоятельными организациями, а структурными под-
разделениями, музейные библиотеки стали ощущать себя частью биб-
лиотечного сообщества, осмысливать свое место в системе библиотек
региона и страны в целом совсем недавно. Монография-диссертация
И.А. Тимашевой (Самара) «Функции библиотеки историко-краеведчес-
кого музея: их специфика и реализация», изданная в 2006 году, первое
(и пока последнее!) крупное исследование о музейных библиотеках
[1].

Как пишет И. Тимашева, сотрудники библиотеки музея историко-
краеведческого профиля выполняют два вида функций: общебиблио-
течные, характерные для всех библиотек, и специфические, которые
определяются социокультурными задачами музея [1, 3].

© Н. Н. Колесникова, 2016
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К числу общебиблиотечных функций относятся кумулятивная, ме-
мориальная и коммуникативная. Кумулятивная функция – сбор, комп-
лектование массива документов. Сущность мемориальной функции
заключается в обеспечении сохранности совокупности собранных в
библиотеке документов. Коммуникативная функция связана с процес-
сом доведения информации до пользователя [2].

Но музейная библиотека, вследствие наличия уникальных фондов
редкой и ценной исторической книги, выполняет и еще одну специфи-
ческую функцию – исследовательскую. Благодаря наличию в фонде
материалов для исследования и научной литературы, обеспечивается
научно-исследовательская работа сотрудников библиотеки, музея, фон-
дов, а также удовлетворение информационных потребностей пользова-
телей-исследователей.

Осознание необходимости сделать хранимые в библиотеке богат-
ства мировой и региональной памяти доступными и востребованными,
ставит перед музейной библиотекой один из самых сложных вопросов:
насколько правомерно и целесообразно расширение масштабов круга
пользователей [1]. Какой принцип должен главенствовать: «Открытый
музей – открытая библиотека» или «Приоритет сохранности над дос-
тупностью»?

Если в многогранной деятельности общедоступных библиотек кра-
еведение становится одним из основных направлений, то в библиотеке
Центрального музея Тавриды это главное направление деятельности.
Говоря о потенциале и возможностях использования краеведческого
фонда, можно сказать, что фонд «Таврики» неисчерпаем и для музей-
ных экспозиций, и для ученых-исследователей. Ее давно называют твор-
ческой лабораторией исследователей Крыма.

«Таврика», основанная в 1873 году как библиотека земской упра-
вы, с 1921 года – научная библиотека Центрального музея Тавриды,
результат слияния нескольких краеведческих библиотек и ряда част-
ных собраний. Это уникальное хранилище литературы о Крыме, издан-
ной в Российской империи и за рубежом в XVI -XX вв.

Но если краеведческий фонд на русском языке исследован доста-
точно полно, книги на иностранных языках долгое время оставались
неизученными.

После национализации царских, дворянских, помещичьих усадеб
и имений, чьи владельцы были широко образованными людьми и име-
ли богатейшие библиотеки, «Таврика» пополнилась крупноформатны-
ми иллюстрированными и раритетными изданиями на иностранных язы-
ках из частных собраний. Это были культурные ценности мирового
значения. В сентябре 1921 года заведующий Центральной библиотекой
Южного берега Крыма (1918–1921) Евгений Лейтнеккер в «Доклад-
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ной записке Академическому центру Наркомпроса РСФСР об отпуске
средств на учет и охрану частных библиотечных собраний» перечисля-
ет библиотеки: Мальцева в Симеизе (религиозно-философские, 5 тыс.),
Алупкинского дворца (8 тыс. энциклопед. изданий), Бертье-Делагарда
(краеведение, 8 тыс.), библиотеки Капниста, Барятинской, Демидова,
Кеппена (30 тыс.). Всего до 50 тыс. книг исключительной научной и
художественной ценности [4].

В «Таврику» поступила литература из личной библиотеки импера-
тора Николая II в Ливадийском дворце, Мальцовской библиотеки, биб-
лиотеки Давыдовых в Саблах, великолепная библиотека ученого А.Л.
Бертье-Делагарда и др. [5, 6].

В год 140-летия библиотеки нами был организован цикл выставок
«Taurica» incognita». Для широкого читателя были представлены наи-
более ценные в научном, библиографическом и полиграфическом от-
ношении книги на иностранных языках.

Выставки раскрывали всю палитру книжного богатства «Таври-
ки». Выставка «Древности Тавриды» знакомила с литературой по ар-
хеологии Крыма, «Таврический сборник» – с книгами по истории Тав-
риды, «Травелогия, нарративы» – с описаниями путешествий по Кры-
му, «Божественные жемчужины» – с богослужебными изданиями,
«Magazine, Illustration» – с иностранной периодикой. Обзоры и презен-
тации этих выставок проводились и за пределами музея. По результа-
там этой работы в средствах массовой информации опубликовано 15
статей, на VI республиканском конкурсе музеев Крыма библиотека
получила Диплом первой степени в номинации «Музейное событие
года» (массово-просветительская работа и популяризация культурного
наследия).

Но основной результат этой работы – выявление в фонде иностран-
ной литературы книжных памятников.

На первом этапе из общего фонда в 4000 источников нами было
выявлено 36 книжных памятников, изданных за границей в XVI – XVII
вв. Состояние книг удовлетворительное, почти все имеют кожаный пе-
реплет, бинтовые кожаные корешки, 12 книг в голландском переплете,
5 книг знаменитых голландских типографов Эльзевиров.

Девять книг изданы в XVI веке, самая старая из них – «Летопись
знаменитой Республики Генуя» Агостино Джустиниани, вышедшая в
Генуе в 1537 году. На этот источник и на «Историю Генуи» Умберто
Фольетта (1585 г.) ссылаются ученые, исследующие историю взаимо-
отношений генуэзской Каффы и княжества Феодоро (например, Мыц
В.Л. «Кафа и Феодоро в 15 в.»). Несомненный интерес представляет
издание 1582 года «Религия, ритуал жертвоприношения, свадебные и
погребальные обряды в России или Московии, а также Тартарии»,
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поступившее из библиотеки князя Воронцова в Санкт-Петербургском
доме. Страницы 250-253 посвящены этнографии народов Тартарии. «Ли-
цезрение шара Земного» Абрахама Ортелия издано в 1570 году. 56 стра-
ниц подробного географического текста сопровождаются 53 двойны-
ми картами, карта под номером 46 озаглавлена «Россия, Московия, а
также Тартария». Книга поступила из библиотеки Карадагской станции
имени Т.И. Вяземского. Краеведческий материал, а именно разделы
«Тартария» и «Понт Евксинский» содержит и «Хронология, или Крат-
кое описание памятных дел в провинциях, с топографической табли-
цей» Л.Х. Ганденсиса, изданная в Турине в 1597 году.

Книга, полностью посвященная истории Крыма – Эльзевировское
издание 1595 года - «Описание Тартарии с картой Херсонеса Таври-
ческого, а также Трансильвании и Молдавии и прочих соседних царств».
Это первое издание сочинения Мартина Броневского, польского дип-
ломата, историка, картографа, дважды побывавшего посланником
польского короля Стефана Батория в Крым.

Остальные 27 книжных памятни-
ков датированы XVII веком.

Трехтомник итальянского геогра-
фа и историка, государственного де-
ятеля Раммузио Джованни Батиста
«Плавания и путешествия», издан в
Венеции в 1606 году. Материалы Рам-
музио собирал более тридцати лет,
сборник вышел в трех томах. В него
включены путешествия Барбаро, Кон-
тарини, тексты о Московии Альберта
Кампензе и Павла Иовия. Книги ук-
рашают гравированные на дереве кар-

ты и виды. На аукционе книг Sotheby’s в Нью-Йорке в 2009 году сбор-
ник Раммузио был продан за 40 тыс. 625 долл.

 «Хроника Европейской Сарматии, а также Королевства Польского,
Литвы, Пруссии, Ливонии, Московии, татарских орд» итальянского дво-
рянина и издателя Александра Гваньини впервые увидела свет в 1578 году.
Книга переводилась на многие европейские языки, в «Таврике» хранится
Краковское издание 1611 года, более известная под вторым названием –
«Хроники Польские». В 1997 году Российский гуманитарный научный
фонд осуществил перевод на русский язык части издания – «Описание
Московии» А. Гваньини, – о жестоком правлении царя Ивана Грозного.

В серии «Республика» голландских типографов Эльзевиров в 1630
году вышла 13-я книжка под названием «Россия, или Московия, а так-



25

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 1 (20)

же Татария: топографическое и политическое описание». В сборник вош-
ли «Описание Крыма» Мартина Броневского (2-е издание), отрывки из
сочинения Михалона Литвина «О нравах татар, литовцев и москвитян» и
другие сочинения о татарах. Исследование французского ученого, врача,
поэта Пьера Пети «Амазонки» (Амстердам, 1687) также заинтересует крым-
ского исследователя.

Не только своим содержанием ценно издание формата 26х38 см. Двух-
томный «Словарь писателей Греции средних веков» в 2400 страниц при-
надлежал Гурию, епископу Таврическому.

Самая «толстая» книга (высота книжного блока 140 мм, 1584 страни-
цы) – «Гербарий» Симона Сирениуса (1540-1611), доктора, врача, ботани-
ка, исследователя целебных свойств трав. Изданная Николаем Лоба в Кра-
кове в 1613 году тиражом в 900 экземпляров, книга не утратила своего
значения и по сей день. И не только библиографическую значимость (к
началу ХХ века оставалось 119 экз. «Гербария»), но и содержательную
ценность. Сирениус описал 765 видов растений, в том числе много энде-
миков Крыма. Он изложил лекарственные методы использования расте-
ний в домашнем хозяйстве, ремеслах, ветеринарии. На каждый вид расте-
ния прилагается литографический рисунок. Указатель названий растений
на латинском, польском и немецком языках занимает 45 страниц.

Как видно из анализа, книжные памятники на иностранных языках –
ценный краеведческий ресурс библиотеки, но, к сожалению, не всем
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доступный. Большинство книг изданы на латинском и древнегреческом
языках, которыми исследователи в основном не владеют. Поэтому на
первое место выступает другое назначение книжных памятников – стать
объектом музейного экспонирования. И здесь возрастает роль музейной
библиотеки – достойно представить и популяризировать редкую книгу.

Среди книжных памятников «Таврики» – экспонаты мирового зна-
чения. Это сочинения древнегреческих и римских философов, поэтов
и ораторов: «Естественная история» Плиния Старшего (1585, 1635),
«46-я книжка «Римской истории» Кассия Диона Коккеяна (1592), 15-я
книжка «Исторической библиотеки» Диодора Сицилийского (1611),
«История и риторика» Дионисия Галикарнасского (1615), «Альберт
Великий или Объяснение Священного писания» Симона Окольского
(1649), «Комедии» Публия Теренция (1657), «Речи» Марка Туллия Ци-
церона (1660), «Труды и дни» Гесиода Аскрийского (1671).

Достаточно интересны и сочинения средневековых историков. «Ис-
тория царствования Андроника Старшего Палеолога» издана в Риме в
1668 году. Эта работа византийского историка Георгия Пахимера вышла
на латинском и греческом языках. Хорошо проиллюстрирована работа
анонимного автора XVII века Филона Космографа «Три моря; или Со-
единяющиеся друг с другом три моря: Понт Евксинский, Пропонтида и
море Архипелага; или Черное, Мраморное и Эгейское моря. С их остро-
вами и прибрежными странами, с описанием основных городов, озер,
рек, животных, птиц, рыб, древностей и редкостей и пр. Для любозна-
тельных читателей для удовольствия и пользы» (1693). Это конволют.
Вторая приплетенная книга – «Начало современного мира или Описание
мира во времени и истории от сотворения мира до господства Оттоман-
ской Порты» – вышла под другим псевдонимом – Филон Хронограф.

Огромный интерес для историков и любителей книги представляют
иллюстрированные описания путешествий по миру: французское изда-
ние «Описания нескольких любопытных путешествий…восточных ав-
торов» (1663), «Сборник разных необходимых и любопытных описа-
ний, которые не были включены в его первые 6 путешествий» Жан
Батиста Тавернье (1679) и др.

Нельзя не упомянуть и об «Армянской грамматике», полное назва-
ние книги звучит так: «Чистота армянской речи или Грамматика армян-
ского языка, изложенная Вардапетом Костанднуполсеци, во славу Все-
вышнего Господа и в пользу потомков Хайка (Рим, 1675). Работа ар-
мянского грамматика и переводчика, религиозного деятеля Армянско-
католической церкви вышла на армянском и латинском языках.

Богато оформлена «Святая Библия, которая содержит Ветхий и Но-
вый Завет». Это новое издание, сделанное по женевской версии, пере-
смотренное и исправленное. Обогащенное, кроме древних коммента-
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риев, заметками из фламандской Библии, заметками Диодиати и дру-
гих. Комментарии к основному тексту, напечатанные более мелким
шрифтом, как бы обрамляют его. Два тома (Ветхий и Новый Завет)
изданы в Амстердаме Луисом и Даниэлем Эльзевирами в 1669 году.
Каждый том форматом 27х40 см содержит 900 страниц, с приложени-
ем красочных карт. Книги – настоящее произведение полиграфическо-
го искусства. Переплет из тонкой светло-коричневой кожи, с золотым

тиснением, круговой золотой обрез, металлические застежки в форме
виноградного листа закрывают уникальный книжный памятник.

Данная работа по выявлению книжных памятников легла в основу
каталога «Книжные памятники «Таврики», над которым мы сейчас ра-
ботаем. Вторым шагом стало выявление книжных памятников, издан-
ных в России по 1830 год. Описано 14 наименований. По месту изда-
ния и году выхода в свет распределение таково: Санкт-Петербург – 8
изданий (1805-1824 гг.), Одесса – 4 (1827-1830 гг.), Москва – 1 (1829
г.), Харьков – 1 (1816 г.). По отраслевому признаку их можно разделить
таким образом: нумизматика – 4, археология, география, история – по 3,
естественные науки – 1 издание.
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Третий шаг – крупноформатные книжные издания мирового куль-
турного и библиографического значения – социально-ценностные книж-
ные памятники. Это наиболее ценный фонд библиотеки по художествен-
ному оформлению и полиграфическому исполнению изданий. Выявлено
66 источников: альбомы гравюр и литографий; географические атласы,
карты, планы; атласы по археологии, архитектуре, нумизматике, бота-
нические и палеонтологические атласы; альбомы памятников античного
искусства, планы военных сражений и др. Раскрыто полное или частич-
ное содержание 27 изданий, посвященных истории и культуре Крыма.

Четвертый шаг – энциклопедические и справочные издания музее-
ведческого и крымоведческого профиля, имеющие мировую истори-
ческую и библиографическую ценность, также социально-ценностные
книжные памятники. Наличие изданий такого вида в музейной библио-
теке способствует повышению качества исследовательской и фондо-
вой деятельности как сотрудников музея, так и ученых-крымоведов.
Из 64 фундаментальных справочников 22 наименования полностью
посвящены путешествиям по Крыму, 25 наименований – ценный спра-
вочный материал в фондовой работе музея по археологическим памят-
никам Боспора Киммерийского, нумизматическим коллекциям, искус-
ству керамики и стекла в древности.

Надеемся, что каталог книжных памятников станет необходимым
справочным подспорьем не только для сотрудников библиотек, музе-
ев, но и для внешнего пользователя. Так как книга в музее находится
на особом положении, выступая и как источник информации, и как
музейный экспонат - предмет материальной культуры, отражающий и
эпоху, и экономическое, социальное и культурное развитие региона в
определенный исторический период.
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На примере наблюдений над крымской темой в архивном обмене между Рос-
сией и Великобританией статья подчеркивает важность осмысления психологии
творчества А. С. Пушкина и А. П. Чехова как инструмента антивоенной пропа-
ганды.

Ключевые слова: А. С. Пушкин, Раевские, А. П. Чехов, Крымская война,
Челмсфорд.

Документальные архивные свидетельства – живой материал, хра-
нящийся ради подтверждения доводов историков и этнографов, лите-
ратуроведов и краеведов. Но сегодня, когда Россия живёт более 70-ти
лет в состоянии Мира, в жизни гражданских и военных архивов хоте-
лось бы выделить роль искусства, служащего наглядным уроком ми-
лосердия в воспитании и психологии личности молодых людей.

Романс Н. А. Римского-Корсакова на стихи А. С. Пушкина «Редеет
облаков летучая гряда» очаровывает своей лёгкой парящей мелодией,
за которой скрывается описание южной природы:

... Где дремлет нежный мирт, и тёмный кипарис,
и стройны тополы в долинах вознеслись….
И сладостно шумят полуденные волны…

© И. Г. Обухова, 2016
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Ровным волнообразным движением в аккомпанементе великий ком-

позитор, хорошо знакомый с водной стихией как участник не одного
морского похода, изображает волнение моря. В стихотворении в деся-
ти из двенадцати строк Александром Пушкиным как будто намеренно
описана вечерняя природа, освещённая неким светилом, на первый
взгляд – Луной:

Редеет облаков летучая гряда…
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой луч осеребрил увядшие равнины…

И лишь последние две строки Пушкин посвящает деве, обращаю-
щейся к загадочной планете и называющей её как будто своим именем:

И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

Здесь тайна планет, имён, стихосложения и высоких эмоций начи-
нает интриговать, а астрофизическая ссылка подтверждает яркость на
тот момент планеты Венера, имевшей второе название – Мария и види-
мой, правда, утром, на Западе. Но некоторые пушкинисты утверждают,
что ярким в тот период мог быть только Юпитер, и именно этот гигант
был тогда ярко виден на Востоке, над Аю-Дагом. Кто знает, возможно,

 

Н. Н. Раевский                             А. С. Пушкин и М. Н. Раевская
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имея в виду имя Мария, как аналог планеты Венера, поэт хотел сказать
о величине и силе своего чувства, сравнимым с самой большой пла-
нетой – Юпитером, не называя точно чьих-либо имён.

Архивный документ, связавший историю Крыма с великим рус-
ским писателем, относится к 1820 г., но сначала – фото из книги 1956
года издания о жизни и творчестве А. С. Пушкина1 из главы о 1820–24-
х годах. Это портрет миловидной девушки с подписью «М. Н. Раевс-
кая». В письме А. С. Пушкина к брату Льву от 24 сентября 1820 г.
читаем: «Отсюда морем отправились мы мимо полуденных берегов
Тавриды, в Юрзуф, где находилось семейство Раевского. Ночью на
корабле написал я Элегию, которую тебе присылаю... Корабль плыл
перед горами, покрытыми тополями, виноградом, лаврами и кипариса-
ми…свободная, беспечная жизнь, которую я так люблю и которой ни-
когда не наслаждался, – счастливое, полуденное небо, прелестный
край… друг мой, любимая моя надежда – опять увидеть полуденный
берег и семейство Раевского». И вот документ Государственного Ар-
хива Республики Крым (ГАРК) – Рапорт Исправляющего должность
Феодосийского уездно-земского исправника Караваева:

«По прибытии Его высокопревосходительства господина генерала
Раевского в Феодосии, я находился в уезде, и потому повеление Ваше-
го превосходительства от 17 сего августа за № 2938 с нарочным мне
присланное, доставлено 19 числа, причём получил верное сведение,
что его высокопревосходительство изволил отправиться из г. Феодо-
сии на брандвахте морем до Севастополя…

№136, Август 20 дня 1820 г.» 2.
Очевидно, на пути в Севастополь генерал остановился в Гурзуфе,

в доме Ришелье, и, сопоставив письмо брату Льву Пушкину и доку-
мент ГАРК, подтверждается факт нахождения героя отечественной вой-

 

Послание А. С. Пушкина декабристам        М. Н. Раевская
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ны 1812 г. с семьёй в Крыму, как и поэта А. С. Пушкина, в период
своей южной ссылки, – в августе – сентябре 1820 г. Результатом того
этнографического, природо-литературоведческого пребывания поэта
стали поэма «Бахчисарайский фонтан», главы к «Евгению Онегину»,
включая «Прекрасны вы, брега Тавриды», выше означенная элегия.

И с большой долей вероятности можно сказать, что в стихотворе-
нии А. С. Пушкина описаны чувства, возникшие у поэта в Гурзуфе к
дочери Раевского Марии, которую, по свидетельствам современников,
он полюбил сильнее будущей своей жены, первой красавицы Петер-
бурга Натали Гончаровой. Поэтому объясним и «волнующийся» ак-
компанемент в романсе Римского-Корсакова, подчеркнувшего заклю-
чительную кульминационную часть стихотворения о Тавриде.

И вдруг далее, на страницах, посвящённых 1826–30 гг. жизни по-
эта, находим изображение некой красавицы М. Н. Волконской, черты
лица которой кого-то напоминают. Действительно, оба изображения
принадлежат одной и той же даме – Марии Николаевне Раевской, доче-
ри генерала, гостившего в Гурзуфе в доме Ришелье. Портрет Марии, в
замужестве Волконской, и стоящего рядом восхищённого А. С. Пуш-
кина выражает тревожность жены декабриста, решившейся следовать
за осуждённым на каторгу мужем в заснеженную Сибирь. По воспо-
минаниям М. Н. Волконской из её «Записок», Пушкин говорил Марии
Николаевне: «Я хочу написать сочинение о Пугачёве. Я отправлюсь на
те места, перееду через Урал, проеду дальше и приеду просить у вас
убежища в Нерчинских рудниках». Но осуществить свою научную эк-
спедицию по «образцовому произведению и со стороны исторической
и со стороны слога», по словам В. Белинского, – «Истории пугачёвс-
кого бунта», поэту удалось только в 1834 г. На следующем изображе-
нии о событиях 1826 г. – «А. С. Пушкин читает М. Н. Волконской перед

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На рудниках                                                М. Н. Волконская
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её отъездом послание декабристам в Сибирь». Эта героическая жен-
щина, говорившая на 5 языках (что, возможно, было причиной шеро-
ховатостей в отношениях с мужем из-за слабого русского – родного
языка), дворянка, одарённая певица и пианистка – первое, что сделала,
увидев своего мужа, – поцеловала его кандалы. Это означало только
великую любовь и благодарность за то, что не казнь, за то, что жив…

Межличностные отношения, конфликт отцов и детей не обошёл и
эту высокую семью, но примером чего служат эти распри, можно ре-
зюмировать только спустя полтора столетия. Николай Раевский, как
казалось дочери, был деспотом, но сколько на самом деле сделал отец
для сохранения психики дочери, трудно переоценить. В течение года
событий с последующим после восстания судом и казнью декабрис-
тов – соратников Сергея Волконского – мужа Марии, отец оберегал её,
ожидающую ребёнка, от всевозможных негативных вестей, скрывал
письма, вплоть до самого отправления мужа на каторгу. И, возможно,
её положение и способствовало смягчению наказания декабриста, от-
каза от смертной казни для него. В далёкой Чите, преодолевая холод и
череду унижений, включая отказ в дворянском титуле вновь родив-
шимся детям, Волконская сделала всё ради сохранения и преумноже-
ния чести русского человека – созидания и сбережения семьи. Лишь
через 30 лет – в 1856 г. были сняты обвинения с Сергея Григорьеви-
ча…Покоится княгиня, мать четверых детей М. Н. Волконская на клад-
бище в Чернигове (Украина). Некоторые критики находили в Марии и
её муже Волконском прототипов Татьяны Лариной и её мужа генерала
из «Евгения Онегина» (декабрист также был генералом, старше жены
на 18 лет и пережил её на 4 года).

Войны порождены человечеством, в то время как их антипод – за-
рождение жизни – до сих пор является загадкой Вселенной, а загадкой
планеты – то, почему факты не учат предотвращению новых баталий. В
трагических страницах истории хочется отметить психологию оценки
зачинщиков военной агрессии спустя десятилетия. С Крымской вой-
ной 1853–56 гг. косвенно оказалось связано имя Антона Павловича
Чехова. В мировой истории – это Восточная Кампания, East Campaign,
когда объединённая против Российской Империи армада Франции, Ан-
глии, Турции и Сардинии – ударила по Крыму и Севастополю. Именно
после этой военной неудачи и возникшим чувством вины российское
правительство в 60-х г. предприняло ряд исторических реформ. И именно
в 60–70-х годах появились на свет первые миниатюры ставшего позже
великим – А. П. Чехова, последние годы жизни проведшего в Ялте и
Гурзуфе.

В Англии, городе Колчестер графства Эссекс, стоит здание, выде-
ляющееся среди остальных своей простой воздушной архитектурой.
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Это – Русская Православная Церковь Сурожского Синода, искавшего
подходящее для этого здание открылась всего лишь 7 лет назад для
посещения любым человеком в качестве необходимого ритуала право-
славного, приехавшего в англикано-протестантскую страну. Настоя-
тель – высоко образованный англичанин, отец шестерых детей, о. Энд-
рю Филлипс, встречая посетителей, с гордостью, среди множества
других, показывает икону нашего св. Луки Войно-Ясенецкого, затем
дарит буклет на 2х языках об истории этого храма. На безукоризнен-
ном русском рассказывает, что эта церковь более 150 лет была казар-

 

Эндрю Филлипс                        Русская церковь в Колчестере

менной, и именно из неё в 1853 году английские солдаты отправлялись
на войну в Севастополь… Лишь позже, анализируя подаренный ин-
формационный материал об исторической связи храма с полуостро-
вом, приходит понимание того, как важно донести эту информацию до
сознания молодых людей в Крыму. Для этого предстояло встретиться с
духовенством и руководством крымского архива.

Совместно с главой ГАС РК Олегом Владимировичем Лобовым
были оперативно составлены письма об обмене копиями архивных до-
кументов между Крымом и графством Эссекс. На встрече в Крымс-
кой Епархии с Архиепископом Крымским Лазарем сначала было полу-
чено задание узнать, принадлежит ли церковь в Колчестере только Су-
рожской Епархии или англиканской церкви тоже, поскольку в против-
ном случае составить письмо к передаваемой в дар освящённой иконе
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св. Гурия нельзя. И, в итоге, после
многочисленных телефонных пере-
говоров с Англией, было подготов-
лено письмо к 2-м иконам, пред-
назначенным в подарок церкви –
бывшей казарме. И во второй по-
ездке в Англию одна из них была
передана в Главный Православный
Собор в Лондоне Михаилу Дудко,
с благодарностью, а другая – в Кол-
честер Эндрю Филлипсу.

Замечательное послание из
крымского архива было передано
Иену Хуку, Главному Хранителю
Полкового Музея Восточной Кам-
пании в городе Челмсфорд – сто-
лице графства Эссекс. При встре-
че с ним в Музее поражаешься ги-
гантскому количеству экспонатов
военного содержания, историчес-
ких документов, картин и судовой

Экспонат Музея Восточной
Кампании в Челмсфорде

атрибутики, а перед входом в Музей… – выставленной пушке с надпи-
сью «Sevastopol, 1855». Она вызывает такую гамму чувств, что пер-
вые минуты находишься в лёгком ступоре: ведь из неё стреляли наши,
в Севастополе… Мистер Хук сделал копии письма, подписанного Оле-
гом Владимировичем, и пообещал выслать несколько интересных до-
кументов в ближайшее время. Наконец, через два месяца эти шесть
уникальных архивных документов были получены.

Одна из фотографий – картина неизвестного военного художника,
работавшего непосредственно в английской армии, рядом с полем боя.
Утро перед боем в Крыму
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Это утро перед боем с указанием дислокации войск стран-участниц.
Вдали – очертания Генуэзской крепости в Балаклаве, видны лазареты,
кто-то делает перевязку, кто-то пишет письмо домой, кто-то курит, по-
грузившись в размышления. Дымит полевая кухня, взлетают грифы:
что ж, на войне, как на войне – жизнь соседствует рядом со смертью.
Это панорама контраста, панорама с обратной стороны, в которой пере-
дана психологическая атмосфера напряжённого ожидания и трагизма в
предрассветном тумане. Интересна копия Приказа за подписью Адми-
рала Флота оставить расположение войск в Севастополе и направлять-
ся в Константинополь… Вот и стелька сапога английского солдата –
предмета, конструкция которого способствовала удобству и скорости
воина в длительном походе.

Для увековечения своей славы англичане привезли из Севастополя
пушки, и момент возведения одной из них на пьедестал запечатлён на
фото 1933 г. Ныне признаётся мифом факт переплавки привезённых
орудий в награды британским солдатам.

Интерес также представляют «Выдержки из дневника» 18-летнего
англичанина Томаса Батлер, обращающегося к своей подруге, которые
проникнуты восхищением природой и геоположением Балаклавской
бухты, описывают бои в Балаклаве, посмеиваясь над противником, и
Константинополь.

В ответ на эти шесть в Англию было передано из Крыма немного –
три документа. Один из них на французском языке, и речь в нём идёт о
гужевом транспорте, другой – на дореволюционном русском, с «ять» –
о солдатской провизии. Однако интерес к ним был большой, и таким
образом, договор об обмене был выполнен, была начата подготовка ещё
одного документа – о состоянии кладбища английских солдат в Керчи.

Отдавая должное самокритичности англичан, хочется отметить их
признание той войны как бесполезной, ошибочной и кровопролитной,
о чем написано в церковном информационном листе, и это – надежда,
что уроки истории не будут пройдены зря. Ведь чем больше доказа-
тельств признаний агрессии и её последствий, тем меньше мотивация
браться за оружие у наших молодых. Власть золотого тельца, крово-
жадность и алчность, зависть и нежелание думать о детях – главная
беда политиков, разжигающих войны. Поэтому факт передачи Русской
Православной Церкви исторического здания, служившего 150 лет ка-
зарменной церковью английских солдат, отправлявшихся на Крымс-
кую войну, вместе с признанием ошибочности и бесполезности крово-
пролития в Крымской Войне – был шагом доброй воли британского
правительства.

Как ни удивительно, обмен этими документами связан с именем
великого русского писателя Антона Павловича Чехова, который про-
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вел в Ялте последние годы своей жизни. Именно благодаря преклоне-
нию перед его талантом англичанка Паула Хансдон, посетившая од-
нажды в Ялте чеховский музей и арома-театр в нём, спустя годы про-
явила своё гостеприимство в Англии и показала ближайшую к ней рус-
скую православную церковь в Колчестере – ту самую, казарменную...
В прошлом году на Ежегодных чеховских чтениях в Ялте состоялось
вручение этих шести фото в дар Музею-Панораме «Оборона Севасто-
поля». Сегодня это – его достояние, позволяющее вместе с полотном
великого Рубо дополнить картину расположения войск3. Презентация
была не случайной, вписавшейся в тему Чтений–2015 «Чехов и Шекс-
пир», и в докладе «Эрос и Танатос (т. е. миролюбие и воинственность,
созидание и разрушение, жизнь и смерть) героев двух величайших
гуманистов» России и Англии, было уместно показать историю архи-
вного обмена. Так великий писатель способен связать невидимыми
узами народы и эпохи, преодолевая время и расстояние, через архивы,
способствуя ещё более глубокому пониманию психологии Homo
sapiens, устроенной так, что всякому агрессивному действию он нахо-
дит уважительную причину. Но последствия личностных амбиций силь-
ных мира сего – масштабные социальные, гуманитарные – не приемле-
мы для тех, кто создаёт цивилизацию на благо мира. И в том, на каких
исторических примерах можно учиться миролюбию нашей молодежи,
помогают убедительные доказательства архивов. Великие Художники

 

 

  

          Паула Хансдон                               Олег Лобов
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Слова России – А. С. Пушкин и А. П. Чехов способствуют вербальной
коммуникации народов разных стран, популяризации уроков истории
разных эпох, раскрывая детали межличностных отношений, столь зна-
чимых для общества. Английская эпопея нашла отражение в моей кни-
ге, вышедшей в апреле этого года и называющейся «Очерки о психо-
логии личности А. П. Чехова. Крымские мотивы».
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ КРЫМА В ФОНДАХ
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В статье представлены результаты поиска в НБА РАХ материалов по исто-
рии памятников архитектуры Крыма. На примере изучения архивных документов
о банном комплексе Сары-Гюзель в Бахчисарае автор доказывает исключительную
важность исследования фондов при организации реставрационных работ.

Ключевые слова: научно-библиографический архив Российской академии ху-
дожеств (НБА РАХ), Крым, Бахчисарай, баня Сары-Гюзель, Н. П. Никитин.

Прежде всего хочется сказать несколько слов об архиве, который я
представляю в этом году на столь внушительном собрании.

В архиве собраны документы Академии и учреждений ее системы
за  1918–2014 гг. Материалы Императорской академии начиная с 1757
года (года ее образования) были переданы в Российский государствен-
ный исторический архив (РГИА) и составляют фонд № 247.

Архив был создан в 1933 году как архив Всероссийской Академии
художеств, хранивший документы высшего художественного вуза стра-
ны. С 1947 года архив носит настоящее название и выполняет функции
объединенного ведомственного архива Академии художеств СССР (ныне
Российской академии художеств – РАХ).

Документы содержат сведения о творческой, научной, выставоч-
ной и общественной деятельности Академии, ее работе по подготовке
специалистов в области изобразительного искусства, архитектуры и
дизайна.
© Л. С. Георгиевская, 2016

КУЛЬТУРНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЖИЗНЬ КРЫМА
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В документальных фондах хранятся также личные дела студентов,

обучавшихся в АХ и сотрудников, работавших в ее учреждениях.
Украшением любого архива являются документы личного проис-

хождения, у нас они представлены фондами художников, мемориаль-
ные музеи которых находятся в ведении Академии художеств: И. Е.
Репина и членов его семьи, И. И. Бродского, С. Т. Коненкова, П. П.
Чистякова.

В архиве имеются также личные фонды ведущих педагогов рус-
ской художественной школы XIX–XX вв., в том числе профессоров:
живописцев В. В. Беляева и А. И. Сегала; графиков Д. Н. Кардовского
и П. А. Шилинговского; скульпторов М. А. Керзина, И. В. Крестовко-
го, В. В. Лишева, В. Б. Пинчука; архитекторов А. В. Белогруда, С. В.
Беляева, Л. Н. Бенуа, Г. И. Котова и др.

Имеются так же личные фонды художников-живописцев, в разное
время закончивших Академию, в том числе А. П. Рябушкина, И. И.
Шишкина, братьев Г. Г. и Н. Г. Чернецовых, а также материалы сотруд-
ников академических учреждений: музея – Э. О. Визеля, А. Г. Проко-
пе-Вальтер; архива – А. М. Смирновой и др.

Разрозненные документы личного происхождения собраны в две
большие коллекции: первая содержит воспоминания и переписку ху-
дожников XIX–XX вв., в том числе самый ранний (по датам) документ
архива – диплом на звание почетного члена, выданный графу И. И.
Шувалову Мадридской Королевской Академией изящных искусств
(1761 г.); вторая коллекция объединяет переписку, воспоминания, фо-
тодокументы периода Великой Отечественной войны (1942–1945 гг.).

Документы по истории Крыма, так или иначе связанные с темой
Крымского полуострова, также представлены в документальных мате-
риалах фондов архива.

Памятники архитектуры Крымского полуострова давно получили
название жемчужин Крыма. Их достаточно много и перечислять все
нет необходимости.

Сегодня я расскажу об одном из них: Бахчисарае (в переводе –
«Сад-дворец»). Город был основан в XVI веке Ханом Менгли-Гераем
и стал столицей Крымского ханства до присоединения к России в 1783
году, а более  подробно – о бане Сары-Гюзель, что в переводе означает
«Желтая, или белокурая красавица». Этот банный комплекс был зало-
жен в 1532 году в ознаменование вступления на престол хана Адыль-
Сахыб-Гирая. Как и любой столице, Бахчисараю необходимо было иметь
пять сооружений, которые должны были подчеркивать столичный ста-
тус города: Дворец правителя, главную мечеть, медресе при ней, усы-
пальницу предков и какое-нибудь общественное здание, выстроенное
повелителем на собственные средства на благо общества. Бахчисараю
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повезло, т.к. Хан распорядился построить баню, которая стала приме-
чательной городской постройкой и приобрела известность и была очень
популярна среди горожан и путешественников.

Сооружение бани по тем временам было значительным событием в
жизни местного населения. Это был своего рода клуб, куда приходили
не только мыться, получить восточный массаж, но и проводить время в
беседах, обмениваться новостями, устраивать деловые встречи, отдох-
нуть и развлечься, выпить чашечку чая или кофе.

Сары-Гюзель – это весьма затейливое инженерное сооружение по
типу турецких бань. Источником тепла в бане является горячий воздух,
который проходит под полом, нагревает каменные плиты, покоящиеся
на низких мощных колоннах. В стенах банных помещений устроены
раковины (мойки), а в купольных перекрытиях—отверстия для осве-
щения.

Как любая баня, Сары-Гюзель состояла из мужского и женского
отделений. Перед каждым отделением имелись крытые дворики с фон-
танами и скамьями для отдыха. Перекрытые куполами помещения мо-
ечных освещались отверстиями в куполах, напоминающими звезды и
полумесяцы. У стен были мраморные скамьи для мытья. Горячая и
холодная вода поступала в моечные по свинцовым трубам. Обогрева-
лась баня сложной системой отопительных каналов, расположенных в
массивных стенах или под полом.

Банщиками мужской половины служили 10–15-летние мальчики. Жен-
щинам прислуживали соответственно наряженные девочки-подростки.

Баня функционировала почти 400 лет–ещё в начале XX века жите-
ли Бахчисарая использовали ее по прямому назначению.

Памятники архитектуры такого значения всегда находились под кон-
тролем и защитой государства, будь то Императорская Россия или СССР.
В документах НА РАХ в личном фонде академика архитектуры Котова
Григория Ивановича1 сохранились сведения о состоянии и реставра-
ции охраняемых памятников архитектуры Крыма, а именно: переписка
с Императорской Археологической комиссией, а также Акты обследо-
вания Бахчисарайского дворца в Крыму за 1894–1896 гг.  Один из до-
кументов гласит: «Археологическая комиссия обратилась к господину
Таврическому Губернатору с просьбой 1) снабдить Вас из официаль-
ных хранящихся в тамошних архивах дел (при содействии членов Тав-
рической Ученой Архивной Комиссии) ближайшими сведениями о тех
переделках и починках, которым Дворец и службы подвергались в
прежнее время; 2) разрешить Вам, где Вы признаете нужным, отбивать
штукатурку и окраску и т.п. в видах отыскания кладов прежнего уст-
ройства и первоначальной орнаментации зданий и 3) оказать Вам со
своей стороны всякое возможное содействие к успешному выполне-
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нию возложенного на Вас поручения. «….» Все это вместе с прилага-
емыми документами дает Вам возможность произвести необходимые
изыскания, сравнить текущее состояние всех построек с прежним их
видом и составить себе понятие о том, что успело уцелеть от прежних
поновлений и еще заслуживает реставрации «…» Обо всем, что Вами
будет найдено при осмотре равно как о соображениях Ваших касатель-
но реставрации, Археологическая комиссия будет ожидать от Вас воз-
можно подробного отчета»2.

Уже в советское время такой же наказ, продолжая традиции Импе-
раторской археологической комиссии, получил архитектор-художник
Николай Петрович Никитин (1884–1955), который на протяжении своей
долгой трудовой биографии занимал разные должности, но примени-
тельно к нашей бане интерес представляет то, что он был главным экс-
пертом в реставрационной мастерской Главнауки, ответственным ру-
ководителем реставрации фасадов зданий Зимнего Дворца, Эрмитажа,
здания Главного штаба и др., членом комиссии по архитектурно-худо-
жественному оформлению Ленинграда, был старшим архитектором при
управлении Дворцов и Парков Ленсовета и т.д.3

В 1934–1935 гг. Н. П. Никитин в качестве эксперта архитектора-
реставратора был командирован Академией истории материальной куль-
туры в Бахчисарай. Архив хранит личный фонд архитектора Н. П. Ни-
китина4. Среди архивных документов есть несколько дел, связанных с
Баней Сары-Гюзель. Это прежде всего материалы зданий ханских бань:
черновые обмеры, журнал работ по реставрации Сары-Гюзель, черте-
жи и дневник пребывания архитектора в Бахчисарае и др.

Надо отметить, что ханский подарок прослужил жителям города
верой и правдой несколько веков, есть документы, подтверждающие,
что Баня Сары-Гюзель функционировала вплоть до большой трагедии
1927 года, когда на Крымский полуостров обрушилась череда земле-
трясений, и Бахчисарай в том числе пострадал от стихии.

Из документов личного фонда Н. П. Никитина узнаем, что директор
Бахчисарайского дворца-музея Владимир Львович Дашевский в конце
1935 года прислал ему телеграмму: «Просим руководить реставрацией
бани. Телеграфьте. Директор»5. 27 ноября 1936 года между архитекто-
ром Н. П. Никитиным и директором Бахчисарайского дворца-музея В.
Л. Дашевским был заключен договор, по которому архитектор обязу-
ется вести обследование и руководить всеми работами, как связанны-
ми с указанным обследованием, так и с предстоящим ремонтом, кон-
сервацией и реставрацией бывших ханских бань «Сары-Гюзель»6.

В документах личного фонда архитектора есть несколько дел, свя-
занных с работами по этому объекту архитектуры: сохранилось несколь-
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ко десятков обмеров всех внутренних помещений, а также порядка 85
фотографий, на которых запечатлено их состояние на момент осмотра7.
Самыми интересными на мой взгляд документами являются дневник
архитектора и журнал работ по памятнику архитектуры. Вчитаемся в
эти строки.

Из дневника. «Приехал в Бахчисарай в 12 часов дня 27 ноября 1936
года. Осмотр здания. В этот же день с поездом 5 часов 30 минут вечера
выехал с директором Дворца-музея Владимиром Львовичем Дашевс-
ким в Симферополь. Ночевал в общежитии. Утром в 11 часов был в
Наркомпросе и совместно с директором дал объяснения по смете и
сообщили коррективы к смете в части строительных материалов, необ-
ходимых для работ по реставрации здания бань. В этот же день с поез-
дом 3 часа дня выехал обратно в Бахчисарай. 28 ноября подробный
осмотр здания, обследование кладки стен и собирание сведений у ме-
стных жителей стариков-татар о здании, его функционировании, пита-
нии водой, канализации и пр.»

Из журнала работ на объекте. «30. XI Начато удаление из помеще-
ния бани мужской раздевалки (на плане лит. А) мусора, слежавшейся
и поросшей травой земли, перемешанной с обломками черепицы с
обвалившейся крыши булыжным камнем и отдельными частями ка-
менного (из известняка) фонтана. Земля разрыхлялась киркой и места-
ми свободно снималась железной лопатой. Под слоем земли на сред-
нюю глубину до 30 см обнаружен пол из каменных плит. При разрыва-
нии земли и мусора в бане в мужской раздевальне были найдены мед-
ные монеты: одна Екатерининская 1787 года и одна Александровская
1823 года. Удаление указанной земли производилось 30. XI, 1, 2, 3 и 4
декабря. Открытые каменные места для лежания оказались не сплош-
ными, как значится в плане обмеров архитектора Засыпкина, а с выем-
ками деревянных частей. Кроме гнилых кусков из стен (связи) не об-
наружено. Параллельно с указанными работами начаты обмеры здания
с 1.XII. с этого же времени начата отбивка штукатурки и разводка
железных водопроводных труб, которые все были убраны к 7. XII из
всех помещений. Штукатурка отбивалась вся целиком если она отста-
вала от стен и частично в тех местах, где отбивалась сравнительно лег-
ко»8.

Документы создавались в 30-е годы на очень плохой бумаге, но
они являются живым свидетелем того, что и как происходило на объекте
в самом начале реставрационных работ в банном корпусе. А дальше
была война… Сегодня мы можем только верить восторгам древних,
которые писали, что в Крымской стране нет больше такой построенной
на очень красивом месте замечательной бани.
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На момент начала реставрации XXI века в помещениях Сары-Гю-

зель не сохранилось ничего, в банных залах среди обломков давно
рухнувших кровель, росла трава и пробивались деревья. Интерьер был
пуст и в самых общих чертах восстановлен по старинным зарисовкам,
которые показывают фонтан посередине зала, высокие каменные лав-
ки у стен и шкафчики в стенах. На закладной плите над входом высе-
чено имя основателя Бахчисарая и его знаменитых предков.

«На этом высоком месте Построена справедливым государем, Са-
хибом Герай-ханом, Сыном Менгли Герай-хана, Сына Хаджи Герай-
хана. Год 939 (1532/33)»9.

Спасибо реставраторам, которые возрождают архитектурные жем-
чужины Крыма, но очень жаль, что в архивном деле в листе использо-
вания документов моя фамилия стоит первой, а это значит, что никто до
меня из исследователей эти документы в руках не держал, а если бы
это случилось, то материал, накопленный Н. П. Никитиным, пригодил-
ся бы при проведении реставрации, а она могла быть выполнена на
более высоком научном уровне.

Как вы понимаете о других жемчужинах Крым по документам ар-
хива можно будет поговорить на следующих чтениях.
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1. НБА РАХ. Ф. 22. Оп. 1. Ед. хр. 34.
2. НБА РАХ. Ф. 22. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 1–3.
3. НБА РАХ. Ф. 7. Оп. 3. Ед. хр. 272. Л. 1–3.
4. НБА РАХ. Ф. 42. Оп. 1.
5. НБА РАХ. Ф. 42. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 1.
6. НБА РАХ. Ф. 42. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 2.
7. НБА РАХ. Ф. 42. Оп. 1. Ед. хр. 19.
8. НБА РАХ. Ф. 42. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 3, 4, 6, 7.
9. Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-

заповедник [Электронный ресурс]: www.handvoreс.ru
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In article search results are presented to NBA of RAH of materials on history of the
Crimea, in particular on history of monuments of architecture of the Crimean peninsula.
On the example of studying of archival documents on a bathing complex of Sara-Gyuzel
in Bakhchisarai the author notes importance of a research of funds at the organization of
restoration works.
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ВЫСТАВКА «ХЕРСОНЕССКИЙ МУЗЕЙ В ГОДЫ
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Материалы статьи презентуют выставку, посвященную малоизвестным
страницам истории Херсонесского музея в годы войны. В документах и фото-
графиях представлена история эвакуации музейной коллекции в 1941 г., история
сохранения оставленных памятников, которые было невозможно вывезти, и па-
мятников городища в период оккупации Севастополя, история реэвакуации кол-
лекции после освобождения Севастополя в 1944 г. и восстановления музея.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, выставка «Херсонесский
музей в годы Великой Отечественной войны», А. К. Тахтай, И. Д. Максименко,
С. Ф. Стржелецкий.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2015 г. в
Херсонесском историко-археологическом музее-заповеднике сотруд-
никами научно-архивного отдела – заведующей Н. В. Красовской и
старшим научным сотрудником Т. В. Диановой – была подготовлена и
открыта выставка «Херсонесский музей в годы Великой Отечествен-
ной войны».

Выставка относится к жанру историко-документальных и художе-
ственных выставок, объединяющих в единое пространство документы,
фотографии, мемориальные предметы, и хронологически охватывает
период более 10 лет – с середины 30-х гг. до конца 40-х гг. XX в.
© Т. В. Дианова, 2016
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Выставка расположена на 9 вертикальных стендах и в 6 горизон-
тальных витринах.

Архивные документы, которые предлагаются посетителям для оз-
накомления, раскрывают малоизвестные страницы истории Херсонес-
ского музея в годы войны.

В документах и фотографиях представлена история эвакуации му-
зейной коллекции в 1941 г., история сохранения оставленных памятни-
ков, которые было невозможно вывезти, и памятников городища в пе-
риод оккупации Севастополя, история реэвакуации коллекции после
освобождения Севастополя в 1944 г. и восстановления музея.

Из архивных документов, экспонируемых на выставке:
1. Рукописный отчет директора Херсонесского музея И. Д. Макси-

менко о работе музея в предвоенный год и первые месяцы войны (ф. 1,
д. 459).

2. Дневник и отчет С. Ф. Стржелецкого об эвакуации коллекции
музея в Свердловск (ф. 1, д. 460).

3. Опись предметов (памятников искусства, экспонатов, коллек-
ций, оборудования, инструмента, книг, архивных материалов и проч.),
похищенных (уничтоженных) в Государственном Херсонесском музее
в период войны (ф. 1, д. 884).

4. Мобилизационный план Государственного Херсонесского музея
1941 г. (ф. 1, д. 881).

5. Докладная записка хранителя музея А. К. Тахтая о Херсонесе в
период оккупации (ф. 1, д. 881).

6. Акты ущерба, нанесенного музею в период оккупации (ф. 1, д.
884).

7. Фотографии Херсонеса, выполненные немецким офицером Ар-
туром Соубустом (ф. 1, д. 3642)

8.Отчет Херсонесского музея за 1942 г. (ф. 1, д. 461).
Выставку дополняют вещи периода войны, найденные на террито-

рии городища.
Остановимся на некоторых архивных документах, раскрывающих

деятельность музея в этот период.
Перед войной музей располагал 18 зданиями и несколькими сарая-

ми, построенными еще в середине ХIХ в. и переданными музею после
упразднения Херсонесского монастыря. В 11 зданиях располагались
жилые помещения, занимаемые сотрудниками музея и их семьями. В
зданиях двух основных корпусов располагались фонды музея, бухгал-
терия, экспозиции античного и средневекового отделов, помещения
научных сотрудников, библиотека, кабинет директора, лапидарий – от-
дел скульптуры и архитектуры. Во Владимирском соборе оба этажа
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занимали фонды – архитектура средневекового Херсонеса и материа-
лы раскопок послереволюционного периода.

На начало войны штат музея состоял из 43 человек: администра-
тивно-управленческий аппарат – 9 человек, научный персонал и специ-
алисты – 16 человек, обслуживающий персонал – 18 человек.

Перед коллективом стояли большие планы научно-исследовательс-
кой, просветительной работы с включением в общероссийское социали-
стическое соревнование музеев. Работало два экспозиционных зала –
античной и средневековой истории Херсонеса, а также экспозиция под
открытым небом – это раскопанные участки херсонесского городища.

Наркомпрос РСФСР утвердил состав нового ученого совета Хер-
сонесского музея. Председателем утвержден директор музея Иван Да-
нилович Максименко (1894–1977), членами совета – научные сотруд-
ники В. П. Лисин, А. К. Тахтай, С. Ф. Стржелецкий, Р. Х. Ахмеров,
сотрудник музея Крымской войны С. П. Бабенчиков, педагог С. Е. Ко-
черыжкин, представитель командования флота Р. Киселев и др.

В начале 1941 г. научный совет рассмотрел и утвердил отчет музея
за 1940 г. и план работы на 1 квартал 1941 г.

В 1941 г. в соответствии с предложением музейно-краеведческого
отдела Наркомпроса РСФСР музей планировал перестроить экскурси-
онную работу, вести тематические экскурсии. На одном из научных
совещаний начала года директор музея И. Д. Максименко отметил, что
«план музея на 1941 г. составлен в соответствии с задачами годового
плана, посему необходимо принять и утвердить все меры к точному
выполнению задач» [4, л. 2].

Не менее важным было планомерное осуществление раскопок в
1941 г., начать их без опозданий и полностью завершить вплоть до со-
ставления отчетов.

Планировалось закончить исследование большого жилого квартала в
северном районе городища, где находились преимущественно различные
мастерские, исследовать позднесредневековые слои на этом участке и за-
вершить многолетнюю работу, начатую еще в 1936 г., что позволяло исчер-
пывающе осветить крупный комплекс памятников разных эпох. Вместе с
тем стояла задача завершить выполнение пятилетнего плана раскопок.

Раскопки были организованы Херсонесским музеем совместно с
Институтом истории материальной культуры Академии наук СССР в
Ленинграде.

К раскопкам привлечены студенты-практиканты московских и ле-
нинградских вузов – Института имени Н. К. Крупской (Ленинград) и
Ленинградской Академии художеств.

Помимо раскопок, планировалось провести полную и тщательную
фиксацию мозаичных полов Херсонеса, а именно: мозаики бани из
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раскопок 1937 г. и уникального мозаичного пола VI в. в крестообраз-
ном храме.

Открылся раскопочный сезон 25 мая 1941 г.
Из отчета И. Д. Максименко: «Лето 1941 г. началось осуществле-

нием двух больших задач – подготовкой очередного сборника научных
статей и началом раскопок.

Оба мероприятия проводятся под руководством молодого сотрудни-
ка и серьезного ученого ИИМКа Анатолия Леопольдовича Якобсона.

Для [Херсонесского] сборника подготовлены ряд статей, освещаю-
щих экономику, историю и искусство античного и средневекового Хер-
сонеса, началось окончательное редактирование этих работ» [4, л. 9].

Но напряженная и творческая работа была прервана нападением
фашистской Германии на Советский Союз.

Для Херсонеса война началась 25 июня 1941 г., когда во двор му-
зея упала магнитная мина весом в 0,5 тонны. Музею срочно пришлось
перестраивать свою работу, так как потребовалось немедленное осу-
ществление ряда мероприятий по охране жизни работников музея, на-
селения, проживающего на его территории, а также музейных памят-
ников и экспозиций.

Почти весь мужской состав работников музея ушел в народное опол-
чение: «В первые же дни четыре сотрудника музея записываются добро-
вольцами в ряды Красной Армии. На территории музея организуется
бомбоубежище, ставшее одним из лучших в городе» [4, л.13]. Основ-
ная экспозиция обоих залов была свернута, экспонаты спрятаны в под-
вале, сворачиваются археологические раскопки, памятники фотографи-
руются, описываются, снимается план раскопанных помещений.

По мере приближения фронта, учитывая опыт в период первой ми-
ровой войны, все острее вставал вопрос о необходимости эвакуации
памятников.

Военный Совет Обороны Севастополя предложил целому ряду уч-
реждений прекратить работу и эвакуировать людей в тыл. В списке та-
ких учреждений оказался и Херсонесский музей.

Был разработан Мобилизационный план, предусматривающий эва-
куацию наиболее ценных памятников Херсонеса в течение 24 часов.
По этому плану предполагалось вывезти 28175 памятников и единиц
документов. По разнарядке об эвакуации музею разрешено было вы-
везти три тонны груза. Но благодаря директору музея И. Д. Максимен-
ко, который знал и понимал ценность херсонесских памятников, уда-
лось добиться разрешения увеличить количество груза. Фактически было
вывезено восемь тонн. Все имущество было упаковано в 108 ящиков.

Забегая вперед следует отметить, что Херсонесский музей был един-
ственным из музеев Крыма, осуществивший эвакуацию своевременно
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и по возможности полностью. Работу по подготовке к эвакуации па-
мятников Херсонеса, архива и библиотеки возглавил главный храни-
тель музея Александр Кузьмич Тахтай (1890–1963).

Сопровождающим и хранителем ценностей был назначен Рауф Ба-
реевич Ахмеров – заведующий фондами музея, но по состоянию здо-
ровья он не смог выполнить задание. Ответственным за эвакуацию и
хранение памятников и других научных материалов было поручено Ста-
ниславу Францевичу Стржелецкому (1910–1969).

Из дневника С. Ф. Стржелецкого:
«16 сентября. Все материалы из Херсонесского музея были сосре-

доточены на пристани и приготовлены к погрузке.
17 сентября. Погрузка на баржу и к вечеру отбуксированы на рейд

для погрузки на корабль.
18 сентября. Удалось добиться погрузки на корабль… После двух

часов спешной работы все материалы были размещены в трюмах «Вол-
ги»…

Утро 19 сентября. «Волга» спокойно и без происшествий прибыла
в г. Поти» [8, л. 4].

Из Поти ценный груз отправили далее по железной дороге глубоко
в тыл. 23 декабря 1941 г. вагон с имуществом музея был доставлен в
Свердловск. Путь от Севастополя до Свердловска занял 103 дня.

Приказом по Свердловскому областному отделу народного образо-
вания от 26 января 1942 г. все имущество Херсонесского музея было
размещено в помещении Музея революции (бывшем доме инженера Н.
Н. Ипатьева на углу бывших Вознесенского проспекта и Вознесенского
переулка – том самом доме, в подвале которого в ночь с 16 на 17 июля
1918 г. был расстрелян вместе с семьей и прислугой последний импера-
тор Российской империи Николай Второй. Ныне дом не сохранился, после
сноса в 1977 г. на его месте был построен Храм на Крови).

В эвакуации С. Ф. Стржелецкий занимался инвентаризацией памят-
ников, архивных дел и фотонегатеки, составлял описи эвакуированных
памятников, проводил сверку памятников по инвентарным книгам.

Херсонес эвакуировал 11298 памятников за период с 1888 г. по
1940 г. Они были размещены «в Государственном музейном хранили-
ще № 7, площадью 82 кв.м с дневным освещением, хорошо отаплива-
емым» [6, л. 6], а вывезенная из Херсонесского музея научная библио-
тека в количестве 3579 томов «являлась лучшей исторической и архе-
ологической библиотекой в Свердловске и ею пользовались научные
работники и профессорско-преподавательский состав крупнейших на-
учных учреждений и учебных заведений Свердловский государствен-
ный университет, Свердловский государственный педагогический ин-
ститут, областной музей краеведения, а также 1-й Московский Госу-
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дарственный  университет, филиал Государственного Эрмитажа и дру-
гие учреждения» [6, л. 8–9].

Из Херсонеса в Свердловск эвакуирован полностью весь научный
архив музея, состоящий из отчетов о раскопках, дневников раскопок,
описей находок из раскопок, научной и финансовой переписки, и дру-
гих документов за период с 1888 г. по 1941 г. Весь архив проверен по
инвентарной книге, листы пронумерованы. Заинвентаризировано 573
дела. Вместе с архивом эвакуирована вся научная картотека с чертежа-
ми, планами всего городища, отдельных участков раскопок, чертежа-
ми Гераклейского полуострова и его памятников, а также некоторых
памятников Горного Крыма, прилегающих к Херсонесу. Документы
охватывают период с 70-х годов XIX века по 1941 г. Вся картотека
проверена по инвентарным книга и заинвентаризирована. Всего 581
единиц.

Наряду с остальными научными материалами эвакуированы полно-
стью негативы памятников Херсонеса, Горного Крыма, Балаклавы, Ге-
раклейского полуострова. Негативы охватывают период с 1888 г. по
1941 г. Всего вывезено свыше 7 тысяч негативов.

 Необходимо отметить, что одновременно с работой по подготовке
к эвакуации, проводилась работа по охране материалов и памятников,
оставшихся в Херсонесе.

Для хранения оставшихся памятников были оборудованы две боль-
шие цистерны античного времени, толстым слоем засыпаны мозаич-
ные полы средневековых храмов, часть научных материалов была ук-
рыта в специальном хранилище.

В самом Херсонесе велась большая политико-массовая и полити-
ко-просветительная работа среди гражданского населения Севастопо-
ля и в воинских частях, расположенных на территории Херсонесского
городища и его округи. Было открыто несколько выставок. Основная
выставка – «История Херсонеса на материалах массовых и второсте-
пенных, взятых из фондов музея» [4, л. 16].

«Кроме основной выставки Музеем было организовано еще три за
этот же период на исторические темы: «Били, бьем и будем бить» (на
материалах Музея и Дома Черноморского Военно-Морского Флота),
«Героическое прошлое русского народа» (материалы Музея и Севас-
топольского отделения кинопроката), и наконец, третья выставка, не-
больших размеров, развернутая вокруг большой витрины с осколками
снарядов и шрапнелью наших зенитных батарей и кораблей, осколков
мин, образцов и обломков парашютов, сбрасываемых вражескими
бомбардировщиками. Весь материал подобран на территории Херсоне-
са и его берегу» [4, л. 16–17]. Большим успехом пользовались лекции,
читаемые научными сотрудниками музея, главным образом среди во-
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инских частей. «Главные темы, пользующиеся наибольшим успехом…
были следующие:

1. История Херсонеса.
2. Корсунь и Киевское государство.
3. Войны Херсонеса.
4. История раскопок Херсонеса и его важнейшие памятники.
5. Оккупация Крыма немцами в 1918 году и их разгром.
6. Александр Суворов – великий русский полководец.
7. Михаил Кутузов – великий русский полководец.
8. Героические эпизоды из прошлого Черноморского Военно-Мор-

ского Флота» [4, л. 18].
Сотрудники музея, и семьи, проживавшие на территории музея, были

эвакуированы в тыл. «При отсутствии средств предстояло произвести пол-
ный расчет с сотрудниками музея, а некоторым из них, мобилизованным в
МПВО города, расчет по 1 января 1943 г. В силу сложившейся обстановки
выход был найден в оплате натурой. Недостающие деньги были заменены
топливом и сеном, что позволило произвести следуемый расчет» [4, л. 23].

В Херсонесе оставались только старики – старожилы Севастополя, а
из научных сотрудников – А. К. Тахтай. По приказу И. Д. Максименко
смотрителем и хранителем фондов, памятников и зданий был назначен
Николай Зиновьевич Федоров – одна из ярчайших фигур в истории му-
зея Херсонеса. Николай Зиновьевич жил и работал в музее с 1907 г. В
свои 70 лет он оставался бодрым, полным сил и энергии, к началу войны
у него было 40 лет археологического стажа, хотя специального образо-
вания он не имел. За добросовестную службу он был выдвинут коллек-
тивом к награде и получил звание Героя Труда. «Херсонес один раз уже
обязан был этому человеку за сохранение коллекции – в 1918–1920 гг.
[…] когда он оставался верным стражем […] музея. […] И стоя под
градом шрапнели, осколков снарядов […] говорил с непередаваемой
тоской и ненавистью: «Душа горит. Куда же вы стреляете» [4, л. 7]. Как
отмечал И. Д. Максименко, «можно быть уверенным, что больше никто
не сделает для сохранения вверенного музея» [4, л. 7]. По архивным
записям Н. З. Федоров был убит в 1942 г. Сам Максименко, будучи боль-
ным, был эвакуирован на пароходе «Коммунист» на большую землю.

31 октября 1941 г. в Симферополе уже не было ни советских войск,
ни учреждений. На оккупированной немцами территории помимо во-
инских частей действовали и подразделения, выполнявшие специфи-
ческие функции, например, штаб Розенберга «Айнзатцштаб», занима-
ющийся вывозом в Германию культурных и исторических ценностей.

4 июля 1942 г. немцы вошли на территорию Херсонесского музея.
Для работы в Херсонесе «Айнзатцштабу» нужны были специалисты.
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По совету директора Краеведческого музея в Симферополе А. Полка-
нова, оставшегося в Крыму для сбережения собрания областного му-
зея, А. К. Тахтай обратился в «Айнзатцштаб» Розенберга. Через не-
сколько дней, с помощью А. И. Полканова получил необходимые до-
кументы, в которых значилось, что он профессор, хранитель Херсо-
несского музея. После войны А. К. Тахтай напишет в своих отчетах:
«…как и все , что я делал в Херсонесе, работая с немцами, но не для
них, а для Херсонеса, эта работа была вызвана моим глубоким, ни на
минуту не поколебленным убеждением в скоропреходящести немецко-
го владычества и в неминуемости воссоединения Херсонеса с Великой
Советской «Большой Землей»« [ 1, л. 12].

Но все же основная заслуга А. Тахтая – это проведенная им огром-
ная работа по охране памятников Херсонесского городища и оставлен-
ных фондов. А. К. Тахтай регулярно осматривал раскопы, фиксировал
находки на территории городища. Результаты его археологических работ
в период войны частично опубликованы, часть хранится в архиве музея,
основная часть научных работ хранится в архиве КГБ в Симферополе.

Поскольку кроме А. К. Тахтая никого из научных работников в Хер-
сонесе не было, ему приходилось проводить по открытому немцами му-
зею экскурсии для немецких солдат и офицеров, сопровождать по Хер-
сонесу Розенберга, маршала Антонеску, адмирала Шпрее. Как потом
напишет А. К. Тахтай: «Необходимо было завоевать авторитет среди ме-
стных немцев в интересах хранения [Херсонеса] и самосохранения» [1,
л. 13]. В этом ему помогало и знание немецкого языка. Возможно, этот
«авторитет» пригодился А. К. Тахтаю, когда, по его словам, ему удалось
(при содействии старого берлинского византолога профессора Герке)
сорвать намерение немцев отправить в 1942 г. в Германию два опорных
экспоната Античного отдела – мраморный рельеф-акант IV в. до н.э. и
барельеф с изображением грифона II в. до н.э.

Кроме немецких руководителей, музей посетили несколько археоло-
гов – Герке, Карстен, Рейгард, которые отмечали профессиональную
компетентность и старательность А. К. Тахтая в сохранении памятников.

Ольга Берггольц, побывавшая в Севастополе через четыре месяца
после его освобождения, писала, что в тяжелые годы оккупации он
остался верен профессиональному долгу, сохранив священные руины
древнего города.

Большой интерес у посетителей выставки вызвали подлинные фо-
тографии бывшего немецкого солдата Артура Соубусты. Интересная
информация по истории музея в период оккупации содержится и в его
воспоминаниях. Во время войны он находился в составе своей части –
Гренадерского моторизованного отряда №3 (с радиомашинами) на тер-
ритории Херсонеса. Соубуста был водителем одной из машин. Его
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казарма находилась в здании музейных реставрационных мастерских.
По его словам, в здании античного зала находилось командование, ве-
роятно, штаб, так как офицеры солдат близко к нему не подпускали; в
зале средневековой истории было пусто, в этом помещении немцы от-
мечали рождество 1943 г. Музеем А. Соубуста называл Храм семи
херсонских священномучеников, в котором находилось хранилище
средневековой христианской архитектуры, и где по описаниям самого
А. Тахтая находился его кабинет. А. Соубуста рассказывал, что немцы
знали о засыпанных мозаиках, но их не трогали. Он очень тепло отзы-
вался о неком старичке (имеется в виду А. Тахтай). После войны А.
Соубуста неоднократно приезжал в Херсонесский музей, любезно пре-
доставил в научный архив музея фотографии Херсонеса, выполненные
им в период войны и поделился своими воспоминаниями.

8 апреля 1944 г. началась операция по освобождению Крыма и Се-
вастополя. Еще шли освободительные бои за город, а и.о. директора
музея, бывший заведующий феодальным отделом музея А. К. Тахтай
из сохранившихся музейных экспонатов 10 апреля 1944 г. открыл Хер-
сонесский музей для осмотра (главным образом военными частями).
С этого дня и до 16 апреля 1944 г. прошло около 1000 экскурсантов.

26 мая 1944 г. А. К. Тахтай получает телеграмму от Народного Ко-
миссариата Просвещения: «…Рады узнать, что Государственный Хер-
сонесский музей сохранил в основном свои археологические сокро-
вища и оставшуюся после эвакуации 1942 г. часть музейной экспози-
ции и что музей открыл свои двери для посетителей […] Государствен-
ный Херсонесский музей все время находился и в настоящее время
состоит в титульном списке государственных музеев Наркомпроса
РСФСР. Директор музея тов. Максименко направляется нами в Херсо-
нес и в ближайшее время прибудет к Вам для ознакомления с положе-
нием дел на месте и для выявления мероприятий по скорейшему пол-
ному восстановлению музея и его нормальной деятельности.

Зам. начальника Управления музеев НКП РСФСР Г. Серебрянни-
ков» [5, л. 30].

26 августа 1944 г. Исполком Севастопольского городского Совета
депутатов трудящихся принял решение «считать своевременным реэва-
куацию Государственного Херсонесского историко-археологического музея
из г. Свердловска в г. Севастополь (Херсонес): музейных коллекций и кад-
ров научных работников…» [5, л. 45]. 31 октября 1944 г. за № 7-11869
Государственная штатная комиссия при СНК СССР утвердила штат исто-
рико-археологического Херсонесского музея в количестве 18 чел.

23 февраля 1945 г., т.е. спустя три месяца после реэвакуации, музей в
сокращенном виде приступил к обслуживанию посетителей. Об открытии
музея написала газета «Красный Черноморец» от 23 февраля 1945 г.
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4 марта 1945 г. подполковником Е. М. Ревенко была сделана первая
послевоенная запись в Книге посетителей.

В научном архиве заповедника хранится письмо Е. М. Ревенко, да-
тируемое 20 февраля 1968 г. в котором он описывает один эпизод:

«…группой оперсостава ВВС ЧФ я 9 мая 1944 г. вошел с передо-
выми частями Приморской армии в Севастополь и сразу пробились на
Херсонесский аэродром, где было захвачено много пленных. У одной
из разбитых машин я увидел разбитые древние сосуды-кувшины, на-
брав черепки, я увез их в Севастополь, через некоторое время повез
реликвии в музей Херсонес. Там уже работали возвратившиеся двое
сотрудников музея. Они подтвердили, что это разбитые античные сосу-
ды Херсонесского музея. Мы помогли тогда работникам музея в рас-
чистке территории, достали для них бумаги, инвентарные книги и т.п.
Несколько позже, сотрудники музея завели первую (послевоенную)
книгу отзывов для посетителей и предложили мне учинить первую за-
пись в этой книге, что я и сделал» [7, л. 11].

Вот эта запись: «Восстановление и открытие музея истории Херсо-
неса является культурным вкладом в дело возрождения города-героя
Севастополя. Много еще надо для полного восстановления музея вре-
мени и средств, но и в настоящем состоянии, экспонаты и материалы
дают полное представление о славной истории Херсонеса – предше-
ственника Севастополя.

Замечательно показаны исторические памятники и документы борь-
бы обитателей Херсонеса с нашественниками. Слава сотрудникам му-
зея, сумевшим сберечь ценные экспонаты от немецко-фашистских вар-
варов и своим кропотливым трудом в трудных условиях открыть музей.

Подполковник Е. Ревенко. 4 марта 1945 г.» [3, л. 4].
Архивная выставка «Херсонесский музей в годы Великой Отече-

ственной войны» пользуется огромной популярностью среди посетите-
лей. Вот несколько отзывов из Книги посетителей выставки:

«Только после посещения этого музея и выставки «Херсонес в годы
Великой Отечественной войны» понимаешь и принимаешь всю мощь
Русского Духа и Силы веры христианской. Краснодар. 26.09.2015 г.»
[2, л. 39].

«Низкий поклон и сердечная благодарность за сохранение нашей
памяти. 1.10.2015 г. Москва» [2, л. 41].
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В статье представлены материалы о жизни выдающегося врача Фёдора
Фёдоровича Шишмарёва, сыгравшего значительную роль в жизни Артека. Буду-
чи исключительным организатором, он восемь лет бессменно работал главным
врачом Артека и был правой рукой 3. П. Соловьева в деле организации лечения и
отдыха пионеров.

Ключевые слова: Фёдор Фёдорович Шишмарёв, Артек, Общество Красно-
го Креста, Зиновий Петрович Соловьёв.

Имя Фёдора Фёдоровича Шишмарёва не часто можно услышать не
только в Артеке, но и на его родине в Санкт-Петербурге. В литератур-
ных кругах широко известно имя его старшего брата академика – фи-
лолога Владимира Фёдоровича Шишмарёва. Знатокам творчества К.
П. Брюллова хорошо известен портрет сестёр Шишмарёвых, храня-
щийся в Русском музее в Петербурге. Но напрасно связывать их с
семьёй братьев Шишмарёвых. Сёстры – представительницы старинно-
го дворянского рода. Братья же происходят из рода дворянства, приоб-
ретённого чинами на службе военной или гражданской и через пожа-
лование орденом. Из автобиографии дочери академика Шишмарёва –
Татьяны Владимировны, хранящейся в Отделе рукописей Русского
музея, известно, что её прадед – Александр Иванович Шишмарёв, был
экспедитором таможни, его жена – дочь офицера пограничной службы
в Або, (ныне финский город Турку) [3]. При этом Шишмарёва вспоми-

© Н. М. Макарухина, 2016



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 1 (20)

60

нала, что отец «В своих автобиографиях … не касался родственных
связей, не упоминал о предках» [3].

По таможенному ведомству служил и отец братьев Шишмарёвых –
Фёдор Александрович. В 1856 году он закончил Гатчинский сиротс-
кий институт императора Николая I [7, л. 7об.]. Это было закрытое
учебное заведение, в него принимали сыновей не богатых офицеров и
чиновников. Обучение в институте соответствовало программе Реаль-
ных училищ Министерства народного просвещения и давало право
поступления в высшие учебные заведения. Возможно, из-за недоста-
точного материального положения дальнейшее обучение Фёдора Алек-
сандровича не состоялось, и он был направлен канцелярским чинов-
ником в Либавскую таможню (Латвия).

А в апреле 1864 года Департаментом внешней торговли Фёдор
Шишмарёв был определён старшим помощником бухгалтера Санкт-
Петербургской таможни, где и продолжалась его дальнейшая служба
[7, л. 7–9]. В 1873 году Шишмарёв женился на Наталии Александров-
не, «урожд. Болтухиной, от этого брака дети: ВЛАДИМИР, ФЕДОР,
ЛИДИЯ, АННА, НАТАЛИЯ» [3]. Семья жила в доме Таможенного ве-
домства на Васильевском острове на углу Среднего проспекта и 4 ли-
нии, детские годы Фёдора, старшего брата и трёх сестёр прошли в
этом доме.

Фёдор Фёдорович Шишмарёв родился 16 мая (по н. ст. – 28 мая)
1879 года [10, л. 54]. и был крещён в пригороде Петербурга – Парголо-
во, в Спасо-Парголовском храме. Дело в том, что в год рождения Фёдо-
ра родители рано сняли дачу и мальчика крестили в пригороде [8].

Азы начального образования Фёдор прошёл дома. А затем непода-
лёку от дома на 6 линии в «частном учебном заведении госпожи Опиц»
Фёдор готовился к дальнейшей учёбе [9, л. 1]. По окончании пансиона
Опиц он был принят в Гимназию при императорском историко-филоло-
гическом институте. Из «прошения Ф. А. Шишмарёва Г-ну Заведыва-
ющему гимназией: Желая дать образование сыну моему Фёдору Шиш-
марёву … имею честь просить распоряжения Вашего в том, чтоб он
был подвергнут надлежащему испытанию и медицинскому освидетель-
ствованию и помещён в тот класс, в который он по своим познаниям и
возрасту может поступить. … Желаю, чтобы сын мой в случае приня-
тия его в заведение обучался в назначенных для того классах обоим
новым иностранным языкам, буде окажет достойные успехи в обяза-
тельных для всех предметах, в противном же случае одному француз-
скому, а также и рисованию за особую установленную по сему пред-
мету плату. Надворный советник. Ф. А. Шишмарёв 1888 г. августа 24
дня» [9, л. 1]. Из Аттестата об окончании гимназии известно, что Фёдор
изучал древние языки: «латинский и греческий, итоговые оценки 4, а
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также французский – 5, немецкий – 4». Всего в программу гимназии
входили 12 предметов, по четырём из них Фёдор аттестован на «отлич-
но», по восьми – на «хорошо» [9, л. 7–7об.]. В 1892 году в период
учёбы в гимназии скончалась мать Фёдора, все заботы о детях легли на
Фёдора Александровича, с ними он справился замечательно.

Эту же гимназию с серебряной медалью закончил брат Владимир,
филология стала его выбором, а Фёдор в 1897 году он был принят в
Императорскую военно-медицинскую академию. Из Формулярных
списков известно, что Шишмарёв закончил её в 1903 году с отличием.
Помимо изучения всех медицинских наук, уже в годы учёбы проявил-
ся его интерес к детским болезням. Уже в академии, на кафедре педи-
атрии, которой руководил известный педиатр, доктор медицины, про-
фессор Николай Петрович Гундобин, началась специализация Фёдора
по физиологии и анатомии детских болезней. В последствии Шишма-
рёв и Гундобин будут связаны не только медицинской практикой, но
общественной работой.

Итак, в 1903 году закончена Военно-медицинская академия. Воен-
ная служба молодого лекаря началась в 115 Вяземском полку в Вилен-
ском (Литва) военном округе. В 1904 году с началом японской войны
он был переведён в действующую армию – в 45 артиллерийскую бри-
гаду на должность старшего врача. В составе бригады Шишмарёв на-
ходился до конца февраля 1905 года. Во время боя 25 февраля был
контужен и сам попал в госпиталь в Харбине. 14 марта его в санитар-
ном поезде эвакуировали в европейскую часть России. С этого време-
ни Шишмарёв ходил с палочкой. «За отличие в делах против японцев в
феврале 1905 года приказом войскам Манчжурской армии» Фёдор
Шишмарёв был награждён «Орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами»
[10, л. 27]. Это первая награда Фёдора Фёдоровича, этим орденом мог
быть награждён подданный Российской империи «преуспевший рев-
ностью к службе», в том числе и «на военном поприще». Награда эта
давала право на личное дворянство. Контузия оказалась серьёзной, и
19 июня 1905 года он был отчислен в резерв военных врачей. В июле
1906 года по состоянию здоровья Шишмарёв окончательно покинул
военную медицинскую службу и вернулся в Петербург, с этого года
началась его служба по медицинскому ведомству Министерства на-
родного просвещения.

В октябре 1906 года он был принят на должность врача Санкт-Пе-
тербургского Андреевского городского четырёхклассного училища, при
том «без содержания, но с правом государственной службы» [10, л.
38]. Училище это было открыто в 1781 году вблизи церкви Св. апосто-
ла Андрея Первозванного как народное для мальчиков и девочек, не-
сколько раз реорганизовывалось: из 2-классного стало 4-х классным,



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 1 (20)

62

а в 1912 году стало высшим начальным училищем. В этом училище
Шишмарёв служил до 1919 года. В 1911 году инспектор Андреевского
училища писал: «По службе врач Шишмарёв был всегда исправен, …
в прошлом году им была привита оспа всем ученикам, при чём все
расходы были приняты им на свой счёт» [10, л. 27]. Заметим, инспек-
тор училища в это время – писатель Фёдор Сологуб.

В личное дело врача Андреевского училища Ф. Ф. Шишмарёва был
включён и его Послужной список военного лекаря, датированный июлем
1906 года накануне отставки. В 11 пункте списка – сведения о семей-
ном положении: «Женат первым браком на бракоразведённой жене
Коллежского Ассесора Ольге Семёновне Плен, имеет детей: дочь Еле-
ну, родившуюся 1898 года мая 21 дня и сына Александра, родившего-
ся 1900 года ноября 3го» [10, л. 30об.]. Скорее всего - это дети жены,
так как ни в каких других документах эти дети Шишмарёва не указаны.
Нет их в Паспортной книжке, выданной 12 октября 1904 года, Шишма-
рёв явно ещё не женат, нет их в других Формулярных списках после
1907 года. Ольга Семёновна скончалась 14 мая 1907 года. Похоронена
была на одном из самых дорогих кладбищ Петербурга: Никольском, в
Александро-Невской Лавре. Могила её сохранилась. Фёдор Фёдоро-
вич явно оставил рядом место и для себя, но судьба его распорядилась
иначе, но об этом речь впереди. Кстати, в нескольких метрах от могилы
Ольги Семёновны по совершенной случайности – семейное захороне-
ние Виннер-Метальниковых – последних владельцев Артека.

Видимо, Ольга Семёновна оставила Фёдору Фёдоровичу немалое
наследство. Уже по справочнику «Весь Петербург» за 1908 год Шиш-
марёв – совладелец с фабрикантом М. Л. Франком участка земли и
дома на углу Большого проспекта Васильевского острова и 19 линии.
Но в 1909 году владелец только Франк. А Шишмарёв – владелец учас-
тка в восточной части Крестовского острова. В этом же году там появ-
ляется Ольгина улица. На этой улице в 1909 году последний номер
дома – 15, а в 1910 году – уже 17, и это дом Фёдора Фёдоровича
Шишмарёва. Возьму на себя смелость предположить, что с построй-
кой дома №17 улица получила название в память Ольги Семёновны.
Ныне дома начала XX века не сохранились, но сохранилась Ольгина
улица. И самое удивительное, что в конце её находится больница, кото-
рую в Петербурге называют «Свердловкой», но о ней речь впереди.

Через полгода после кончины супруги Шишмарёв обратился в По-
печительный комитет о сёстрах Красного Креста с просьбой о приёме
на службу. 1907 год стал началом его благородного служения в Рос-
сийском обществе Красного Креста (РОКК). На этом пути ему пред-
стояла долгая и не простая дорога, но именно она приведёт Фёдора
Фёдоровича в Артек.
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Попечительный комитет о сёстрах Красного Креста был образован

в Петербурге в 1882 году и имел целью оказать помощь сёстрам мило-
сердия – участницам Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. На основе
Комитета в 1893 году возникла Община сестёр милосердия Св. Евге-
нии, при которой были открыты больница, поликлиника и курсы меди-
цинских сестёр, имеющие целью подготовку профессиональных меди-
цинских сестёр по уходу за больными и раненными. Община получила
своё название в честь высочайшей покровительницы – принцессы Ев-
гении Максимилиановны Ольденбургской, внучки императора Нико-
лая I. Все Общины сестёр милосердия с 1894 года перешли в ведение
Российского общества Красного Креста, возглавляемого императри-
цей Марией Фёдоровной. Шишмарёв в поликлинике общины «читал
лекции и вёл приём больных по детским болезням». В советское время
в больнице общины располагалась одна из городских больниц, из-за
близости к Смольному она использовалась как правительственная, за-
тем для неё были построены корпуса в восточной части Крестовского
острова с именем Я. Свердлова, часть её корпусов выходят на Ольгину
улицу.

Помимо приёма в поликлинике и чтения лекций Шишмарёву по
линии Красного Креста приходилось «посещать отдалённые окраины
города и нередко в ночное время». Вследствие чего Попечительный
комитет даже получил в канцелярии градоначальства разрешение для
Шишмарёва «к приобретению и хранению огнестрельного оружия» [11,
л. 4]. Одновременно Шишмарёв работал в частной клинике доктора
Гундобина до его кончины в 1908 году. Похоронен доктор Гундобин
так же на Никольском кладбище Лавры совсем близко от О. С. Шиш-
марёвой. Несколько лет назад кафедра детских болезней Военно-Ме-
дицинской академии и Союз педиатров России установили на его мо-
гиле стелу. В конце 2015 года Дирекция МДЦ «Артек» направила гу-
бернатору Санкт-Петербурга письмо с просьбой сохранения семейного
захоронения Виннер-Метальниковых, обращение было поддержано.

А ещё ранее в мае 1904 года в столице по инициативе Н. П. Гундо-
бина был образован Союз для борьбы с детской смертностью, в совет
Союза вошли известнейшие врачи: сам Н. П. Гундобин, доктора Д. О.
Отт, К. А. Раухфус. С 1906 года председательницей Совета стала Вели-
кая Княгиня Ольга Александровна – сестра императора Николая II. А в
1908 году в Петербурге был образован провинциальный отдел этого
Союза. По рекомендации Н. П. Гундобина Ф. Ф. Шишмарёв был из-
бран секретарём отдела.

 «15 сентября 1909 года Высочайшим приказом по Гражданскому
ведомству Титулярный советник Шишмарёв (был – Н. М.) назначен
Директором Петербургской школы Императорского Женского патрио-
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тического общества» [10, л. 44]. Общество это возникло в 1812 году
для оказания помощи в воспитании и образовании сирот, отцы которых
погибли во время Отечественной войны. К началу XX века в столице
было 15 школ общества, в Петербургской школе давали общее образо-
вание в течение 3-х лет и 3-летее специальное. Здесь Шишмарёву пона-
добились и административные навыки, которые так необходимы будут
ему в 20-е годы в Крыму. Одновременно он исполнял должность врача
гимназии и реального училища Г. К. Штемберга [10, л. 41]. С 1912
года Петербургская школа была переименована в Евгеньевскую и рас-
полагалась по-прежнему на Петроградской стороне. Покровительни-
цей школы была так же Евгения Максимилиановна Ольденбургская, а
председателем совета школы Великая Княгиня Ольга Александровна.

Кроме всего вышесказанного в начале 1911 года Фёдор Фёдоро-
вич был назначен «на должность сверхштатного ординатора Санкт-Пе-
тербургской Елизаветинской Клинической больницы», а в октябре это-
го же года он был «определён на должность младшего ординатора боль-
ницы» [4, л. 24, 145]. Больница эта находилась в ведении Ведомства
учреждений императрицы Марии (ВУИМ). Ведомство осуществляло
управление благотворительными, женскими и некоторыми специаль-
ными учебными заведениями. В больнице было постоянных 100 крова-
тей, принимались на лечение мальчики до 6 лет и девочки до 12 лет.
Покровительство осуществляла семья Великой княгини Елены Павловны
– известной в России благотворительницы и основательницы лечебных
заведений.

В 1911 году «беспорочная служба Ф. Ф. Шишмарёва была отмече-
на 2-й наградой – Орденом Св. Станислава 2 ст.». В 1912 году Шишма-
рёв был возведён в чин Надворного советника, что соответствовало
военному – подполковник и капитан 2 ранга [10, л. 51]. Служба в Ев-
геньевской общине Красного Креста, Евгеньевской школе Женского
Патриотического общества и Елизаветинской больнице продолжалась
до 1919 года. Помимо службы в различных учреждениях Фёдор Фёдо-
рович был практикующим врачом, что давало материальный доход.
Доход приносила и аренда его дома на Крестовском острове, хотя сам
Шишмарёв жил на съёмных квартирах в различных частях города.

С началом Великой войны (1 мировой) врачи и сёстры милосердия
работали на фронтах. Фёдор Фёдорович из-за контузии оставался в
Петрограде. При Общинах открылись краткосрочные курсы подготов-
ки сестёр, Шишмарёв преподавал на курсах и вёл приём в амбулато-
рии Общины, так как большинство врачей были на фронте. Был пред-
ставлен к награждению орденом Св. Анны III ст., но получить его не
успел: революционные события, а затем Гражданская война забросила
Ф. Ф. Шишмарёва на Украину. В 1919 году он работал по линии Крас-
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ного Креста на ликвидации сыпного тифа [2]. Как известно из истории
Гражданской войны это был год наибольших успехов Белого движе-
ния, вся восточная и северная Украина была занята Вооружёнными
силами юга России. Летом и осенью на этой территории свирепство-
вал тиф.

Следующий сюжет, скорее всего, даёт ответ на вопрос: почему имя
Шишмарёва замалчивалось в истории «Артека»? В 2002 году в Моск-
ве в издательстве «Русский путь» вышла книга доктора исторических
наук С. В. Волкова «Офицеры российской гвардии: Опыт мартироло-
га». На стр. 538 читаем: «Шишмарёв Фёдор Фёдорович. Врач. В Воо-
ружённых силах Юга России, осенью 1919 врач 2-й батареи л.-гв. Кон-
ной артиллерии». При обращении к Сергею Владимировичу об источ-
нике этих сведений, получила ответ, что «есть только одно упоминание
в Воспоминаниях Петра Рерберга «В 5-м Конном корпусе генерала
Юзефовича осенью 1919 года», опубликованных в «Военной Были» №
92, 1968.». Описываемое событие происходило 28 ноября 1919 года:
«Выйдя из Сум, я почувствовал себя весьма мерзко и еле держался в
седле. Поехал в хвост колонны к нашему доктору Фёдору Фёдоровичу
Шишмарёву, милейшему человеку. Он убедил меня, что это от водки,
предложил сесть к нему в экипаж, но я отказался». Может показаться
удивительным, то, что автор знал точно и помнил не только фамилию,
но имя и отчество доктора, о котором в его мемуарах несколько строк.
Видимо Шишмарёв был известен ему через деда – П. Ф. Рерберга, с
1902 года почётного члена Российского общества Красного Креста.

Других сведений об участии Фёдора Фёдоровича в Белом движе-
нии нет. Как он оказался в Вооружённых силах юга России неизвест-
но. В документах ГА РФ об этом не указывается, нет ничего и в Авто-
биографии Шишмарёва, хранящейся в Архиве Музея МДЦ «Артек».

Уже в конце 1919 года он сам заболел сыпным тифом. Болезнь
привела Шишмарёва в Крым, где после лечения он получил назначе-
ние главным врачом детского санатория Ай-Даниль в Гурзуфе. Санато-
рий этот был открыт в 1913 году к 300-летию дома Романовых на зем-
ле Удельного ведомства для больных детей из бедных семей. (В 1959
году в его здании расположился международный лагерь «Спутник».)
Санаторий в годы Мировой войны до 1916 года использовался как
лазарет для раненных. В конце 1915 года в имение «Буюрнус» Стен-
бок-Ферморов из Балаклавы переехал санаторий для выздоравливаю-
щих офицеров. Видимо, поэтому в детском санатории с 1916 года вновь
открылась «климатическая станция для слабых и выздоравливающих
детей в возрасте от 7 до 15 лет» [5]. В годы Гражданской войны сана-
торий находился в ведении Красного Креста. Возможно, назначению в
санаторий содействовал Н. И. Гучков, который был уполномоченным
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Красного Креста по Крыму. Его дача находилась на территории ны-
нешнего лагеря «Кипарисный». Шишмарёв и Гучков были знакомы по
совместной деятельности в Красном Кресте задолго до 1917 года. 1920
год прошёл для Шишмарёва во врангелевском Крыму. «Чёрный» спи-
сок Шишмарёва расширился: к службе в учреждениях, где покровите-
лями были ближайшие родственники императоров, награждение царс-
кими орденами, добавилось нахождение на территории, занятой Белой
армией. В конце 1920 – начале 1921 годов в Крыму были массовые
расстрелы офицеров и младших чинов. Фёдора Фёдоровича, видимо,
спасла профессия. 26 мая 2016 г. в передаче «Русские судьбы» на ка-
нале «СПАС» С. В. Волков, говоря об этих казнях, сказал, что «поща-
дили военных врачей, так как врачей не хватало».

После Гражданской войны Шишмарёв одновременно ещё заведо-
вал Райздравотделом Гурзуфа и Санаторием красных командиров, от-
крывшимся в 1922 году. В эти годы он женился второй раз, его женой
стала Ольга Александровна, 1892 года рождения, других сведений пока
найти не удалось. Вместе они удочерили Евгению Барановскую, 1916
года рождения [2].

Следующий период в жизни Фёдора Фёдоровича связан с работой
в детском лагере-санатории Красного Креста в Артеке. Первоначально
лагерь не имел названия, постепенно название местности перешло и на
детский лагерь и закрепилось навечно. Идея создания детского лагеря-
санатория возникла в 1924 году. Курировал подготовку и работу в пер-
вые 3 года заместитель народного комиссара здравоохранения и одно-
временно председатель Общества Красного Креста Зиновий Петрович
Соловьёв. Как пишет в 1933 году в своей автобиографии Шишмарёв:
«Когда в 1924 ЦК РОКК приступил к организации пионерского лагеря-
санатория в Артеке, я был привлечён покойным ныне председателем
ЦК РОКК тов. З. П. Соловьёвым к строительству этого лагеря. С от-
крытием в 1925 году Артека я был назначен его главным врачом, а
затем директором»1. Возможно, Шишмарёв и Соловьёв были знакомы
задолго до 1925 года. Из биографии З. П. Соловьёва известно, что в
1904 году Соловьёв с отрядом Красного Креста был на Японской вой-
не. В 1912 году входил в состав правления Общества Русских врачей,
с 1913 был секретарём Лиги по борьбе с туберкулёзом. Познакомиться
было где, а в 1924 году Соловьёв отдыхал в санатории красных коман-
диров в Гурзуфе.

Много десятилетий существует предание о том, что именно Соло-
вьёв нашёл это удивительноё место – Артек для устройства «образцо-
вого показательного Санаторного лагеря для юных пионеров»2. А мы
обратимся к воспоминаниям Шишмарёва, хранящимся в Архиве Му-
зея «Артека»: «В разговоре с З. П. я упомянул Артек, очень красивое и
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запущенное место у западного склона г. Аю-Даг, к тому же изолиро-
ванное от населённых мест, куда я часто с детьми из Аю-даниля совер-
шал экскурсии. … З. П. сначала в обществе своих друзей посетил
Артек, а затем, как-то утром мы вдвоём подробно осматривали Артек,
исходив его вдоль и поперёк. В результате осмотра пришли к заключе-
нию, что ничего более подходящего, как Артек, для лагеря не найдётся
и что Артек обладает к тому же огромными запасными площадями,
которые могут понадобиться в случае будущего расширения лагеря,
что на самом деле в последствии и произошло». Решение об организа-
ции лагеря-санатория в Артеке было принято 6 января 1925 года. Весь
колоссальный опыт медицинской и административной работы Фёдора
Фёдоровича нашёл применение в Артеке, выбор Соловьёва был нео-
бычайно удачен. С 1925 по 1931 год Ф. Ф. Шишмарёв был заведую-
щим лагеря и главным врачом, в 1932-м – директор лагеря и замести-
тель по медицинской части [2].

Но вернёмся в 1925 год: 16 июня приехали сюда первые 10 школь-
ников из Крыма, а на следующий день ещё 70 из Москвы. Началась
замечательная история Артека. Первое лето подробно описано Фёдо-
ром Фёдоровичем в книге «Лагерь в Артеке», вышедшей в 1926 году,
помимо подробного описания первого сезона в Артеке, книга содер-
жит фотографии и планы расположения лагеря. В первое лето перепис-
ка Шишмарёва с Соловьёвым – очень активная, Соловьёва интересо-
вало всё: планы работы, здоровье и занятия пионеров, устройство па-
латок, снабжение продуктами и т.д. Часть переписки находится в Архи-
ве Музея Артека, и я признательна всем сотрудникам Архива за воз-
можность работать с фондами.

Я не буду рассказывать об истории Артека, об этом много написа-
но, снято фильмов, выпущено множество альбомов. Остановлюсь лишь
на нескольких эпизодах. Уже летом 1925 года в лагере закладываются
первые артековские традиции, в том числе, самарские пионеры «побы-
вали на Аю-Даге, где прочли письма московских пионеров, оставлен-
ные в дуплах «Заветного дуба» и написали свои, чем продолжили на-
чатую москвичами одну из первых традиций Артека» [6, с. 18].

Особенно сложным был 1927 год. В ночь с 11 на 12 сентября сразу
5 толчков разрушили строения в Гурзуфе, постройки лагеря в Артеке
были разрушены особенно значительно. Из-за землетрясения лагерный
сезон закончился раньше. Уже в декабре 1927 года на месте палаток
началось строительство деревянных домиков, строительство и благо-
устройство территории продолжалось до лета. Из письма Шишмарёва
Соловьёву от 19 июля 1928 года известно, что были заново построены
«изолятор, навес у клуба, столовая, погреб и киоск». Шишмарёв пи-
сал: «Изолятор получился очень хороший и место его очень удачно, на
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площадке около аллеи пробковых дубов в Виннеровском парке». Во
время крымского землетрясения Шишмарёв по линии Красного Крес-
та занимался организацией помощи пострадавшему населению Гурзу-
фа, за что получил благодарность ЦК РОКК [2].

А вскоре возникла новая проблема, которую Фёдору Фёдоровичу
пришлось решать, обратившись к Соловьёву, несмотря на то, что тот
был уже серьёзно болен. Соловьёв был вынужден письменно обра-
титься в Совет Народных Комиссаров Крымской ССР. Дело в том, что
«некоторые крымские организации выступили с требованиями платить
аренду за Артек». Соловьёв резко возразил этому. Но для нас важна
оценка, данная деятельности лагеря: «Созданный Красным Крестом
РСФСР лагерь-санаторий для юных пионеров является единственным
по своим задачам и строению учреждением не только у нас в Советс-
кой стране, но и во всём мире. Это учреждение за первые 4 года его
существования создало совершенно неоспоримый, крайне ценный и
совершенно необходимый образец такого лагеря». И это оценка той
работы, которой руководил Фёдор Фёдорович.

В мае 1929 года произошло событие, которое трудно переоценить:
«Пионеры первой лагерной смены вместе с рабочими участвовали в
закладке Верхнего лагеря» [6, c. 34].

На протяжении всех лет в Крыму Шишмарёв вёл большую работу
по борьбе с туберкулёзом, за что получил Почётную грамоту [2].

В 1932 году в Артеке появились первые жилые дома для сотрудни-
ков, а Фёдор Фёдорович продолжал неутомимо руководить уже двумя
лагерями. Но нездоровье давало о себе знать и «в 1932 году ЦК ВЛКСМ
и РОКК удовлетворили настоятельную просьбу Шишмарёва и направи-
ли в Артек на должность директора … товарища Новосёлова. Фёдор
Фёдорович ещё некоторое время находился в лагере и помогал новому
руководителю войти в курс дела» [6, c. 34].

В 1933 году Фёдор Фёдорович в связи с ухудшением здоровья по-
лучил инвалидность 2 группы, вынужден был оставить Артек и вер-
нуться вновь в свой родной город, теперь Ленинград. Сначала он с
семьёй жил у брата на Большом проспекте Васильевского острова в
доме №1, затем на Надеждинской улице (ныне Маяковского).

Его невероятно титанический труд был отмечен персональной пен-
сией республиканского значения. Последующие 5 лет Шишмарёв ра-
ботал врачом детской поликлиники № 5. Его вторая жена Ольга Алек-
сандровна скончалась в 1937 году.

Последним адресом в Ленинграде Фёдора Фёдоровича был – ули-
ца Блохина, дом 11, кв. 8 на Петроградской стороне. Здесь в возрасте
«62 лет 12 января 1942 года Фёдор Фёдорович Шишмарёв скончался.
Причина смерти – атеросклероз»3, заявителем о кончине Фёдора Фёдо-



69

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 1 (20)
ровича была приёмная дочь Евгения Барановская. Это было в блокад-
ном городе, голод уносил тысячи жителей Ленинграда ежедневно. Книга
памяти «Блокада /1941–1944/ Ленинград» даёт сведение о его захоро-
нении на Серафимовском кладбище. В Архиве учреждения «Ритуаль-
ные услуги Санкт-Петербурга» не имеется записи об отдельном его за-
хоронении, значит похоронен Фёдор Фёдорович в братской могиле.

И в заключении, – в 1975 году заведующему методическим отде-
лом «Артека» В. Т. Свистову пришло письмо к 40-летнему юбилею
«Артека», оно хранится в Архиве музея МДЦ «АРТЕК». Письмо при-
слал артековский вожатый Николай Георгиевич Захаров, работавший в
лагере в 1931–1932 годах. В письме он написал о своих коллегах и в
том числе о: «человеке большой души, отдавшем много сил детям, о
враче, педагоге и руководителе Фёдоре Фёдоровиче Шишмарёве, кто
вместе с Зиновием Петровичем Соловьёвым закладывал основы лаге-
ря Артек, кто в течение почти восьми лет был и директором лагеря, и
главным врачом, и старшим педагогом. Эти годы, 1925–1932, были
очень трудными и Фёдора Фёдоровича с палочкой в руках, прихрамы-
вающего можно было видеть всегда и везде: в спальных комнатах, во
врачебных кабинетах, в столовой, в гараже, на подсобном хозяйстве,
на продовольственных складах, в прачечной. Для материального снаб-
жения Артека давалось много, но надо было всё это получить и своев-
ременно доставить. И не всегда завхозу удавалось с этим справиться.
Нужен был авторитет Фёд. Фёд.

Он хорошо знал историю Крыма и многочисленные легенды, свя-
занные с ним. Он увлекательно об этом рассказывал ребятам. Фёдора
Фёдоровича любили дети, т.к. он и сам их очень любил. Появление
Фёдора Фёд. среди детей всегда вызывало у них радость и все стара-
лись быть поближе к нему. Коллектив работников очень уважал Фёдо-
ра Фёдоровича – человека большой культуры и огромного обаяния. Он
никогда не повышал голоса на провинившихся. Но для некоторых его
замечания были во много раз сильней крика и брани. Они предпочита-
ли бы последнее. …

Жаль, что он не увидел, каким стал Артек в настоящее время. Па-
мять об этом человеке надо сохранить».

Прошло ещё 40 лет, в 2015 году Артек отметил 90-летний юбилей,
имя Федора Фёдоровича Шишмарёва не прозвучало даже в назывном
порядке. А дальше, о! чудо! Во Дворце Суук-Су в начале августе была
открыта выставка, посвящённая истории Артека. Первоначально выс-
тавка открылась к юбилею Артека в Москве в ГУМе и открывала её
такая надпись: «16 июня 1925 года по поручению Председателя ЦК РОКК
Зиновия Петровича Соловьёва доктор Фёдор Фёдорович Шишмарёв
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открыл первую смену лагеря-санатория Общества Красного Креста
РСФСР «Артек».

Будем надеяться, что это начало признания заслуг Шишмарёва пе-
ред Артеком.

Примечания
1. Автобиография Ф. Ф. Шишмарёва (черновик) хранится в Архи-

ве Музея МДЦ «Артек».
2. Воспоминания первого директора «Артека» Ф. Ф. Шишмарёва

хранятся в Архиве Музея МДЦ «Артек».
3. Справка ЗАГС Петроградского района от 12 марта 2015 г.
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В статье рассматриваются материалы по истории взаимоотношений рус-
ской православной церкви и государства по вопросам судебного преобразования.
В качестве примера по истории реформирования церковно – судебной системы,
приводится малоизвестная публикация известного церковно-общественного де-
ятеля, дипломата архиепископа Гурия (Карпова).

Ключевые слова: церковно-судебная реформа, архиепископ Гурий, Тавричес-
кие епархиальные ведомости, публикации.

С внешней исторической стороны предлагаемая публикация доку-
мента за подписью святителя Гурия (Карпова) связана с указом Св.
Синода от 3-го июня 1873 г. за № 24 с «требованием» дать экспертное
заключение «проекту основных положений преобразования духовно-
судебной части». Вместе с указом и проектом епископ Таврический и
© Р. К. Цуркан, М. А. Агатова, 2016
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Симферопольский Гурий получил, как он сам пишет, «краткую» со-
проводительную и «пространную объяснительную записку» (рис. 1).
Таким образом, в «Таврических епархиальных ведомостях за 1908 в
№ 22 был воспроизведен важный историко-канонический документ,
связанный с историей реформирования духовно-судебной части в Рус-
ской Православной Церкви во второй половине XIX в. [5, с. 19–26; 1,
с. 27–37].

По поводу специфики судебной реформы в России примечательно
высказался известный русский юрист Иван Яковлевич Фойницкий:

�«...ни один процессуальныи  институт уставов не может быть признан
ни английский, ни французским; на каждом из них лежит печать само-
бытности, каждый из них имеет самостоятельную русскую физионо-
мию, приноровленную к русским нуждам, непонятную без изучения

�русских условии » [8]. А русским специфическим условием в доре-
волюционной России реформы гражданского суда 1864 г. было право-
славие — именно с его точки зрения был поставлен вопрос о реформе,
в частности, церковного суда. В декабре 1869 г. в северной столице, в
С.-Петербурге обер-прокурором Д. А. Толстым образован был особый
Комитет из духовных и светских лиц для составления основных поло-
жений преобразования духовно-судебной части, председателем кото-
рого назначен ученый богослов и иерарх высокопреосвященный Ма-
карий (Булгаков), архиепископ Литовский и Виленский. Целью же ре-
формы было обозначено разграничение полномочий церковного и граж-
данского суда. Из Москвы архиепископу Макарию в помощники на-
значены были протоиерей И. Н. Рождественский и профессор Москов-
ской духовной академии А. Ф. Лавров. Комитет под председательством
архиепископа Макария подготовил проект церковной судебной систе-
мы, основанной на принципах гласности суда, состязательности, неза-
висимости судебной власти от административной. Что касается после-
днего пункта, судьи ставились в фактически независимое положение,
в том числе, и от епархиального архиерея, но ставились под надзор
светских представителей или чиновников обер-прокуратуры. Такая
дискриминация по отношению к апостольскому статусу или даже ис-
ключение епископов из судебной системы стало предметом жесткой
критики со стороны профессора Московской Духовной академии А.
Ф. Лаврова, который преподавал церковное (каноническое) право и
считался одним из крупнейших русских ученых-канонистов. По мне-
нию Лаврова, в случае реализации реформы «епархиальный архиерей
не имеет судебной власти, а производят суд пресвитеры – духовные
судьи, совершенно от него не зависящие, и духовно-окружные суды,
власть которых простирается на несколько епархий... под председатель-
ством заштатного архиерея и проч.». Критику московского канониста
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поддержал митрополит Московский Иннокентий (Вениаминов), а за ним
подавляющее большинство епархиальных архиереев, что привело к
тому, что проект был отвергнут. К слову сказать, имевшееся противо-
стояние Москвы и Петербурга по вопросу судебной реформы отмечал
и известный церковный ученый и мемуарист епископ Леонид (Красно-
певков). В частном письме от 16 июля 1873 г. он писал: «из Санкт-
Петербурга пришел проект, который противоречит всему порядку цер-
ковному <…> Еще Христос дал апостолам власть судебную (“пасите
овцы Моя”), и прошедшие восемнадцать с половиной веков епископы
были и правителями, и судьями. По новому проекту у архиереев оста-
ется власть административная, а судебная отходит к мировым судьям, к
окружному суду из священников и судебному отделению Синода. «Вла-
дыка [митрополит Московский Иннокентий. – Авт.] глубоко возму-
щен этою насмешкою над Церковью Христовой. Я читал ему весь про-
ект, обливаясь потом и кипя негодованием». В архивной рукописи свя-
титель Иннокентий Московский, озаглавленной «Мысли о церковном
суде», консервативно настаивал на сохранении полноты судебной вла-
сти за архиереем во вверенной ему епархии и предлагал практические
меры по ее реализации, имея в виду организацию защиты и обвинения,
гласность церковного процесса, утверждение определений суда, поря-
док апелляции, подсудность разных категорий дел церковным судам
разных уровней. В руках архиерея владыка предлагал сосредоточить
как судебную, так и административную власть в приходах. Установ-
ленные для светских судов принципы гласности, состязательности про-
цесса, участия защитников должны быть в судах духовных, по его убеж-
дению, строго ограничены и применяться только лишь в случаях отлу-
чения от Церкви и извержения из духовного сана. По этим и другим
вопросам в 1874 и 1878 гг. вышел сборник «Мнения преосвященных
Епархиальных архиереев относительно проекта преобразования духов-
но-судебной части» в двух томах. Первый том вышел в 1874 году в
Петербурге, а второй там же в 1878 г. В этом двухтомнике почти все
епископы высказались против правительственного проекта, и это было
утешительно для московского митрополита. В итоге правительствен-
ный «петербургский» проект духовно-судебной реформы оказался нео-
существим [4; 2].

Хотя реформаторский [без кавычек!] Комитет исчез, но хоронить
его проектные труды все же не торопились — ввиду того, что некото-
рые его положения по мнению новейших специалистов в данном воп-
росе были достаточно актуальными, а теоретический и правотворчес-
кий уровень предлагаемых из северной столицы норм вскоре попал в
последующие разработки преобразований церковно-административных
органов [3, с. 68]. Актуальности реформирования российской судеб-
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ной системы «вообще» — «перестройки всего здания» судебного —
внешне восхищался и свтятитель Гурий (Карпов) в своем представле-
нии за 1874 г. (что говорит, так сказать, о внутренней, его личной исто-
рии и мотивах публикации помимо послушания, которое он выполнял):
«Совершенно справедлива мысль, высказанная в объяснительной за-
писке (во введении), что несостоятельность судебной части в духов-
ном ведомстве, при совершившейся реформе суда в ведомствах граж-
данском, морском и военном, пришла в такое положение, что легких
изменений, или принаровлений — как это делалось прежде, — оказы-
вается уже недостаточно, уже требуется радикальная перестройка все-
го здания. В дополнение к этой мысли можно сказать еще только, что в
среде духовенства и всего православного общества желание изменить
существующую форму суда на другую, более соответствующую тре-
бованиям времени, сделалось всеобщим и настоятельным». Но в са-
мом «представлении» мы читаем и такие вот жесткие строки: «Читая
объяснительную записку [проекта. — Авт.], где изложены основания
указанных границ ведомств суда духовного, невольно поражаешься
их странностью».

Но история с «петербургским» реформированием судебной части
духовного ведомства в 60—70-х годов XIX в. имела вскоре продол-
жение — ее стали обсуждать и конкретизировать в контексте Предсо-
борной подготовки в 1905 году. «Уместно теперь вспомнить об этих
работах [проектах церковно – судебной реформы 60-70 х гг. XIX века
– Авт.] единственно с тем, чтобы ввиду возбужденного ныне обще-
го вопроса о преобразовании епархиального управления и суда, было
обращено на них внимание, как на материал, который не излишне
использовать, насколько возможно, для выработки подготовитель-
ных предположений, подлежащих рассмотрению собора» (Предл<о-
жение> Г<осподина> Об<ер>-Пр<окурора> Св. Син<ода>, от 28 июня
1905 г.). Предварительный проект реформы, выработанный Предсобор-
ным Присутствием 1906 года, и созвучный большинству архиерейс-
ких отзывов, поступивших в Синод в 1905—1906 гг., предполагал со-
здание четырех инстанций церковного суда (благочиннический суд,
епархиальный суд, судебное отделение Синода, общее заседание Сино-
да и его судебного отделения). В частности, предполагалось вывести
судебные дела из компетенции консистории, остававшейся, таким об-
разом, лишь органом административного управления, и передать эти
дела независимому от консистории епархиальному суду, состоящему
из пресвитеров. Вместе с тем, Предсоборное Присутствие соблюдало
принцип единства епископской власти, поскольку решения епархиаль-
ного суда передавались на утверждение епархиальному архиерею.
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Несмотря на уравновешенность полемики в те самые предсобор-
ные годы стали вновь слышны «старые» радикальные голоса — об
отстранении епископа как администратора от власти. Забегая вперед,
скажем, что эти голоса звучали и даже возобладали на Всероссийском
церковном соборе в 1917—1918 гг., но преждевременное завершение
Собора не позволило Отделу о церковном суде переработать и повтор-
но представить на суд соборян проект реформы церковного суда [6].

Однако от вышеизложенного исторического экскурса вернемся к
теме «представления» архиепископа Гурия, которое также вошло и в
раритетное на данный момент издание «Мнения преосвященных Епар-
хиальных архиереев относительно проекта преобразования духовно-
судебной части» [4, с. 305–315]. В своей записке Св. Синоду архи-
епископ Гурий замечает, что «несостоятельность судебной части в ду-
ховном ведомстве, при совершившейся реформе суда в ведомствах
гражданском, морском и военном, пришла в такое положение, что лег-
ких изменений, или приноровлений — как это делалось прежде, —
оказывается уже недостаточно, уже требуется радикальная перестрой-
ка всего здания. В дополнение к этой мысли можно сказать еще толь-
ко, что в среде духовенства и всего православного общества желание
изменить существующую форму суда на другую, более соответствую-
щую требованиям времени, сделалось всеобщим и настоятельным».
Однако, Владыка Гурий предлагал в своем «Мнении…» пересмотреть
некоторые пункты. В частности: решение отделить судебную часть от
административной не решало проблемы, а наоборот обессиливало власть
епископа. Епархиальный епископ, будучи отцом для своей епархии,
принимал тогда характер главного чиновника, что абсолютно не при-
емлемо для церкви. Другой пункт церковно-судебной реформы пред-
полагал, что подсудными духовному суду остаются только священнос-
лужители, штатные церковнослужители, посвященные в стихарь и мо-
нахи в постриге. Служащие церкви по найму, семейства священно- и
церковнослужителей — все они отнесены к ведомству суда гражданс-
кого. На это архиепископ выразил такое мнение «…По моему крайне-
му разумению сила суда и благотворность его не в месте. Где бы ни
был произнесен суд – в гражданском, или духовном ведомстве – для
правосудия все равно; необходимо только, чтобы он был произнесен
правильно, по закону Божию и Государеву. Верность этого положения
подтверждает наш домашний опыт. Чины морского и военного ведом-
ства, конечно, граждане Государства. Однако ж они по всем делам
судятся в своих судах, и польза Государственная от этого нисколько ни
страдает». Кроме того, архиепископом было предложено для профес-
сиональной подготовки духовных судей ввести в духовных академиях
и университетах курс юридических наук. Касательно бракоразводных
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дел – по мнению архиепископа Гурия, они должны были решаться от
начала до конца в духовном суде, т. к. «брак, как таинство, скрепляется
церковью и ею же должен быть и расторгнут». В завершении своей
записки Преосвященный Гурий предложил очертить границы духовно-
го и гражданского суда: «…По моему мнению границы ведомства суда
духовного правильнее можно означить так: в духовном суде судятся
все лица православного исповедания по всем нарушениям заповедей
Божиих и церковных, какого бы ни были характера эти нарушения –
(уголовного или не уголовного); судятся на основании слова Божия и
канонов церковных. Так как по воле Государя Императора учреждены
уже суды гражданские, где рассматриваются и решаются правонару-
шения, нанесшие ущерб лицу, или обществу в отношении имущества,
здоровья или чести, то лица светского звания по таким проступкам,
прежде суда церковного, судятся в гражданских судах. Но лица духов-
ного ведомства, т.е. все, записанные в клировых ведомостях, в ведо-
мостях монастырей и архиерейских домов по их особому положению
в обществе и церкви и во облегчение гражданских судов – по всем
проступкам и окончательно судятся в суде духовном; при чем – ко-
нечно – принимаются во внимание и законы гражданские, существую-
щие на данный случай – бес послабления и понаровки… При правиль-
ной постановке, при дружном и согласном действии этих судов, мы
имели бы в них могущественное средство воспитать народ в здравых
началах правды, уважения к закону и власти, приготовили бы себе вер-
ных слуг отечества, добрых граждан и членов церкви». Надо сказать,
что эти важные для православной церкви поправки в церковно-судеб-
ной реформе также предлагали внести и иные правящие архиереи, ис-
пользуя различные предложения для улучшения взаимодействия ду-
ховных и гражданских судов.

 Кроме этого, есть еще очень существенный, но может быть, все
же, косвенно связанный с «Мнением…» источник — это диссертация
архиепископа Гурия «О богоучрежденности епископского сана в Хри-
стианской Церкви сравнительно с учением о сем реформатских об-
ществ». Она была напечатана в С.-Петербурге в 1876 г. В своем бого-
словском труде епископ Симферопольский выступает бескомпромисс-
ным канонистом и хранителем Апостольских преданий, что видно в сле-
дующей его ремарке «…ни один собор не налагал рук на Апостольский
порядок в церкви. Зачем же нам принимать такие крутые меры? — Бо-
юсь, чтобы разделением власти епископской не обессилить ее. Епархи-
альный епископ, до сих пор отец для своей епархии, примет характер
только главного чиновника, что нисколько не желательно. Этот пред-
мет надо пересмотреть». В диссертации же о том же автор говорит так:
«Ныне, по требованию обстоятельств нашего времени, переполненного
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диссидентами всевозможных цветов и оттенков, сочтено небесполез-
ным чрез печать предложить его благосклонному вниманию православ-
ного общества в уверенности, что искренне ищущий истины найдет в
этом сочинении [«О богоучрежденности епископского сана в Христи-
анской Церкви сравнительно с учением о сем реформатских обществ».
— Авт.] и надежное оружие к отражению хитросплетений лжеименно-
го разума, и разумное успокоение совести насчет своих духовных от-
ношений к Церкви» [7, с. 37]. Сама эта диссертация, при вниматель-
ном ее прочтении, раскрывается как добротная полемика с протестан-
тами, основной неправдой которых как раз и была ревизия самого прин-
ципа апостольского преемства, без которого епископское служение (с
его судом и надзором) в принципе невозможно. И архиепископ Гурий
стоял до конца на страже этого основополагающего принципа, защи-
той которого во многом и явилось его «представление» в Св. Синод в
марте 1874 г. [1, с. 27–37].

В преддверии столетия проведения Поместного собора 1917– 1918
гг. предложенная малоизвестная публикация церковно-общественного
деятеля и дипломата святителя Таврического Гурия на наш взгляд яв-
ляется одним из важных исторических источников по изучению цер-
ковно-судебных реформ в Русской православной церкви. С 1870 по
1918 гг. православным духовенством предлагались различные реше-
ния в данной сфере. К обсуждению реформ привлекались компетент-
ные мнения известных архиереев, православных ученых, деятелей св.
Синода и др. лиц. Однако, работа над проектом реформы церковного
суда, затянувшаяся почти на полстолетия, не получила должного за-

 Таврические епархиальные ведомости        Архиепископ Гурий
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вершения. Сторонники проекта церковно-судебной реформы 1917 г.
аргументировали свои позицию уже с учетом реальной ситуации в Рус-
ской Православной Церкви. Среди них был Патриарх Тихон (Белавин)
и будущий Патриарх Сергий (Старгородский). Несогласные с проек-
том, ссылались в первую очередь на церковные каноны, апостольское
право, отводя главную роль в духовном суде правящему архиерею.
Возможно, что одобрение реформы церковного суда могло бы предот-
вратить дальнейшие расколы в Русской православной церкви. Однако,
осознавая реалии событий 1917-1918 гг. и кровавого прихода к власти
большевиков, реформирование в этом вопросе могло бы также и более
пагубно отразиться на существовании православной церкви в после-
дующие тяжелые годы лихолетия.
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Статья посвящена основным этапам формирования Крымского Централь-
ного архива в период становления советской власти. Рассказывается о самоот-
верженном труде работников архива, выполнивших задачу по спасению архивных
документов.

Ключевые слова: Крым, 1918–1921 гг., крымский архив, Единый государ-
ственный архивный фонд (ЕГАФ), Борис Дмитриевич Греков, Георгий Владими-
рович Вернадский.

Первым документом, с которым сталкивается исследователь по
вопросу деятельностиКрымского Центрального архива, является Док-
ладная записка Б. Д. Грекова Таврическому губернатору Татищеву
Никите Алексеевичу «О состоянии архивного дела в Крыму, основа-
нию Таврического центрального архива в г. Симферополе и проекте
сметы на его содержание» в фонде «Таврическое губернское управле-
ние Управления внутренних дел при Главнокомандующем вооружен-
ными силами Юга России», которая датируется 25 июня 1919 г. [4, л.
11].

И это не только документ, констатирующий создание Крымского
архива, он также отражает надежды и ожидания, которые представите-
ли интеллигенции вкладывали в спасение и сбережение документов.
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Из Записки мы узнаем, что мысль об организации центральных ар-
хивов в губерниях давно витала среди представителей Российской
Академии наук. Ученые архивные комиссии, организованные далеко
не во всех городах, ставили себе задачей в основном лишь наблюде-
ние за состоянием архивов. С которой не всегда справлялись, так как
их бюджет не превышал обычно нескольких сот рублей в год [4, л. 12].

Фактически все зависело от энтузиазма и увлеченности ученых,
входивших в состав комиссии. Только их настойчивость и преданность
делу позволяла несмотря ни на что проводить работу по спасению и
сохранению важных материалов по истории Отечества.

И Крыму в этом плане повезло: в столь непростое время здесь ока-
зались видные деятели, которые самоотверженно занимались спасени-
ем документов, невзирая на трудности военного времени, зачастую ис-
пытывая нехватку материальных средств. Это и Арсений Иванович
Маркевич, и Михаил Осипович Гредингер, и Эрнст Николай Львович,
и Георгий Владимирович Вернадский, и Борис Дмитриевич Греков.
Последний пробыл в Крыму не более трех лет (с 1918 по 1921 гг.), но
за это время организовал своими силами архив, который к 1921 году
оформился в Главное архивное управление.

Второй приход большевиков в Крым сделал актуальным вопрос
организации центрального архива. К этому времени многие правитель-
ственные и общественные учреждения были закрыты, важные доку-
менты оказались под угрозой полного уничтожения. Как пишет Б. Д.
Греков: «Не редкими стали факты грубого расхищения и уничтожения
документов толпой, с которыми власть справится не в состоянии» [4,
л. 12].

В списке утраченных архивов значатся архив полицейского управ-
ления в Карасувбазаре и архив 7-го армейского корпуса. Под наиболь-
шей угрозой оказался архив Дворянского депутатского собрания, чье
помещение «понадобилось для других целей Коммунистической
партии»; по 2 рубля за фунт продается на базаре в Симферополе Поли-
цейский Симферопольский архив (часть которого была выкуплена Б.
Д. Грековым и Г. В. Вернадским). Из Севастополя пришла информация
о гибели архива градоначальства, ряд старых архивов вывален прямо
на двор и гниет под открытым небом [4, л. 12об.].

В сложившихся обстоятельствах историки Таврического универ-
ситета Б. Д. Греков и А. И. Маркевич и подают заявление в Народный
комиссариат просвещения Крымской Советской Социалистической Рес-
публики о «необходимости обратить внимание на состояние архивов
Крыма». Одновременно прилагая к нему проект обустройства Цент-
рального архива, целью которого было «собирание, хранение, систе-
матизация и научное описание документов» [4, л. 12об.].
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К этому времени в РСФСР, частью которой была провозглашенная

1 мая 1919 года Крымская Советская Социалистическая Республика
(КССР), уже действовали два декрета, полностью посвященные разви-
тию архивного дела: «О реорганизации и централизации архивного дела»
(1 июня 1918 г.) и «Положение о губернских архивных фондах» (31
марта 1919 г.) [6, с. 37].

Фактически именно с первого декрета и появилось архивное зако-
нодательство. Декрет провозгласил государственную собственность на
документы царских и советских учреждений, а также централизацию
управления архивным делом. Все архивы правительственных учреж-
дений ликвидировались как ведомственные учреждения. Хранившие-
ся в них документы образовали Единый государственный архивный
фонд (ЕГАФ) Советской республики. Согласно этому декрету создава-
лось Главное управление архивным делом (ГУАД), которое получало
право контроля как за сохранностью архивных документов и соблюде-
нием условий передачи документов в государственные архивы, так и
общее руководство ЕГАФ. В целях лучшего научного использования
документов декрет предполагал объединить отдельные отрасли ЕГАФ
по принципу централизации архивного дела [1, с. 46].

Можно сделать вывод, что ГУАД, тем самым принимало на себя
роль общегосударственного центра защиты не только архивов, но и
«русской исторической науки» в самом широком смысле, как об этом
было заявлено [7, с. 62].

Здесь следует отметить что, несмотря на то, что в дореволюцион-
ной России сложилась огромная сеть архивов (в стране до 1917 г. на-
считывалось 120 тыс. правительственных и общественных архивов),
над ними не было единого руководящего органа – они находились в
подчинении различных ведомств. Документы передавались из канце-
лярии в архивы учреждений, откуда их забирали Ученые архивные ко-
миссии, задерживаясь в учреждениях на десятилетия. Частновладель-
ческие архивы и вовсе оставались без правительственного контроля и
их гибель носила массовый характер [1, с. 45].

Сеть местных архивных учреждений стала создаваться согласно
Постановлению СНК РСФСР от 31 марта 1919 г. об утверждении «По-
ложения о губернских архивных фондах». По этому декрету все архи-
вы, находящиеся в губерниях и подлежащие включению в ЕГАФ, со-
ставляли по каждой губернии единый губернский архивный фонд. По
Декрету было предусмотрено создание губернских архивов во главе с
назначаемым ГУАД заведующим и советом при нем. Также в губернс-
ких архивных фондах в составе ЕГАФ было введено разделение на до-
кументы до 1917 г. и после него. Местные исполкомы обязаны были
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принять меры к сохранению архивных документов до их концентрации
в губернских архивах [1, с. 48].

Из той же записки Б. Д. Грекова мы узнаем, что 9/22 мая Комисса-
риат Народного просвещения следуя законодательству РСФСР поста-
новляет учредить Центральный архив [4, л. 13].

В состав учреждения вошли все преподаватели-историки Таври-
ческого университета: профессор Б. Д. Греков и В. Г. Вернадский, до-
цент А. И. Маркевич и приват-доцент Н. Л. Эрнст. Был также пригла-
шен бывший мировой судья В. М. Марков, бывший комиссар по крес-
тьянским делам г. Радома В. Г. Чистилин и недавно окончившая женс-
кую гимназию А. Н. Факторовская.

Заведующим архивом стал Б. Д. Греков, старшим архивариусом и
правителем дел – А. И. Маркевич, архивариусами – Г. В. Вернадский и
Н. Л. Эрнст, помощниками – В. М. Марков и В. Г. Чистилин, машини-
сткой и кописткой была назначена А. Н. Факторовская [4, л. 12].

12/27 мая был утвержден личный состав архива и отпущен аванс в
5000 рублей на предварительное оснащение и дезинфекцию. Под но-
вый архив было выделено целое здание – здание бывшего пансиона 1-
ой Симферопольской мужской гимназии

Немедленно началась работа: здание было продезинфицировано,
произведен ремонт и сразу же началось комплектование архива – пере-
везен архив Дворянского депутатского собрания «как наиболее угро-
жаемый», затем архив Симферопольского уездного полицейского уп-
равления. Несколько ранее в Университет был перевезен архив Ю. В.
Попова из имения Тавель [4, л. 12–12об]. Началась работа по его раз-
бору и упорядочению.

Над научным описанием Дворянского депутатского собрания рабо-
тал А. И. Маркевич и В. Г. Чистилин, архив Ю. В. Попова изучался Г.
В. Вернадским и В. М. Марковым.

Содержание личного состава взял на себя Комиссариат Народного
просвещения. На перевозку документов и установку полок было вы-
дано 16 000 рублей [4, л. 13].

После установления в Крыму власти Деникина и Врангеля Цент-
ральный архив оказался в критическом состоянии, так как не был пре-
дусмотрен существующим законодательством.

Здание, где размещался Центрархив, было отнято, и в нем размес-
тилось Управление учебных заведений Крыма [3, л. 18].

В это время неоценимую помощь оказали сотрудники только что
созданного Таврического университета. Фактически, деятельность ар-
хива была тесно связана с ним. Сотрудники университета видели и прак-
тическое значение в его существовании: написание научных работ тре-
бовало опоры на документы, которые собирал архив. Они собирали
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уцелевшие от гражданской войны, бесконечной смены властей и раз-
рухи документы. Вернадский на свои личные деньги выкупал у торго-
вок «на вес» бесценные документы: на базаре их использовали в каче-
стве оберточной бумаги и кульков для семечек [5, с. 136]. Это связано
с кризисом в бумажном производстве, который образовался в годы
гражданской войны; он сделал бумагу дефицитным товаром.

Таврический университет вынужден на заседании Совета профес-
соров 27-го июня включить архив в состав университета как одно из
своих учебно-вспомогательных учреждений [4, л. 13].

Исходя из тяжелого состояния, Греков просит Таврического губер-
натора Татищева Никиту Алексеевича сохранить хотя бы 3 человека и
сторожа для его охраны [4, л. 13]. Это связано с необходимостью как
разбирать и упорядочивать собранные документы, так и с необходимо-
стью их сохранить от разграбления.

После окончательного установления на всей территории Крымско-
го полуострова советской власти, началось восстановление архива. Этот
период тесно переплетается с созданием Крымской АССР и связан с
созданием новых органов власти.

Период деятельности 20-х годов прослеживается в фонде «Облас-
тной архивный отдел Исполнительного комитета Крымского областно-
го совета народных депутатов, г. Симферополь Крымской области»,
который хранится в Госархиве под 415-м номером.

Из копии отчета Крымского областного архивного управления Глав-
ному управлению архивным делом РСФСР мы узнаем, что в конце
1920 г. Б. Д. Греков опираясь на декреты Совнаркома РСФСР от 1-го
июня 1918 г. и 26 июня 1919 г. приступил к созданию Архивного уп-
равления. В январе 1921 г. уже был утвержден штат служащих, уста-
новленный согласно примерному штату декретом от 31 марта 1919 г. В
штате Крымархива состояли: заведующий – Б. Д. Греков, архивариусы
– А.К. Сынопалов и П. И. Маслов, сотрудники – А. П. Ястребов и М.
Ф. Яновский, младший служащий – Л. Э. Баук-Гаге. Две должности
заполнить не удалось по причине «незначительного вознаграждения».
Должность делопроизводителя взял на себя М. О. Гредингер [3, л. 8].

 В уездных городах Крыма за наблюдением уездных архивных фон-
дов следили архивисты из деятелей Архивной ученой комиссии. Всего
было 5 человек, которые были приглашены Уполномоченным Главар-
хива И. З. Каменским, лично организовавшем уездные архивные отде-
ления на местах летом истекшего года [3, л. 9].

В это время ведется работа по составлению целого ряда описей по
материалам отдельных архивов: Дирекции училища Таврической гу-
бернии, Училищного Совета, Симферопольского городского суда, от-
дельных министерств Крымского правительства, отдельных комисса-
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риатов Советской социалистической республики Таврида, Губернско-
го правления периода Деникина и Врангеля [3, л. 10].

Идет речь о подготовке к печати «Сборника трудов Крымархива»,
куда планировались войти обозрения Тавельского и Васильевского
архивов Секретаря Екатерины II Василия Степановича Попова (совме-
стный труд Г. И. Вернадского и И. М. Маркова), история возникнове-
ния и деятельности Странноприимного дома А. Н. Тарасова-Белозеро-
ва (труд А. И. Маркевича) [3, л. 12].

Рассылка анкетных листов о состоянии архивов по уездным ревко-
мам и исполкомам не дали результатов, ввиду чего Крымархив был
лишен возможности хотя бы в схематическом порядке представить
состояние Крымских уездных фондов.

Опубликованный 15 ноября 1921 года приказ Совнаркома Крыма
дать сведения Крымархиву об имеющихся на местах архивах также не
возымел своего действия, так как лишь Севастопольский и Феодосий-
ский финотделы прислали сообщения об архивах отделениях Государ-
ственного банка, от остальных учреждений ответов не поступало [3, л.
11].

Интересно отметить, что пишет заведующий по поводу сдачи отчет-
ности: «…Уездные архивисты, на разосланные в декабре 1921 г. пред-
писание представить годовые отчеты о работе своих отделений, тако-
вых еще не представили, «вероятно, в виду предположения, что годо-
вой отчет по Крымархиву должен быть представлен к 15 февралю» [3,
л. 13].

Из отчета следует, что план командировок в уезды специалистов
Крымархива не выполнен ввиду отсутствия денежных средств. Вместо
этого приходилось использовать поездки профессорского состава Уни-
верситета в разные города Крыма с поручением им осведомиться о
положении архива [3, л. 15].

В докладе заведующего Крымским Центральным архивом в Науч-
но-Техническом совете при Совнархозе Крыма следуют сведения, что
есть ценные архивы в городах и селениях Крыма – Караимский архив
в Евпатории и архив немецких колонистов в селе Нейзац [3, л. 16].

Ввиду отсутствия соответствующего помещения, использовалось
три места, куда свозились документы – университет отвел под архив
одну из своих самых больших аудиторий, ученая архивная комиссия
выделила свое помещение и использовалось помещение архива быв-
шего Губернского правления [3, л. 17].

За время существования Центрархива к 1921 г. были спасены и
перевезены на хранение следующие архивы: Губернского правления,
Казенной палаты (с момента присоединения Крыма к России), Управ-
ления государственного имущества, архив бывшей Духовной конси-
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стории, бывшего Дворянского депутатского собрания, бывшей Дво-
рянской опеки (с 2 пол. XVIII века), Дирекции народных училищ, (с
1806 г.), Симферопольской мужской гимназии (с 1912 г.), архив Сим-
феропольской уездной полиции, архив бывшей Духовной семинарии,
архив Странноприимного дома и больницы (с 1810 г.), архив времени
революции в Крыму, Тавельский архив В. С. Попова (к. XVIII в.),
архив канцелярии губернатора и архив Таврической ученой комиссии,
в котором имеются: сенатские дела с к. XVIII в., дела Старокрымской
городской ратуши, Бердянского уездного полицейского управления,
Феодосийской уездного полицейского управления, Симферопольско-
го городского полицейского управления, управления кавказских ми-
неральных вод.Разобран и описан архив ТУАК, значительная часть опи-
сей была напечатана [3, л. 18].

Проблема с транспортом не позволяла интенсивно собирать дела.
Грузовой автомобиль не мог быть выделен, по причине отсутствия
средств на бензин, а лошади выделись только при условии обеспече-
ния их фуражом [3, л. 19].

Тем не менее, благодаря самоотверженному труду работников ар-
хива, задача по спасению архивных документов была выполнена. Наи-
более ценные материалы сохранились и до наших дней [2].

В 1921 г. Владимир Иванович Вернадский писал: «...все крупные
архивы учреждений – общественных и государственных – Крыма спа-
сены в этом новом архиве» [5, с. 136].
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Абдулхак Сагитович Умеркин, оборона Севастополя, Татарстан

Совсем недавно наша страна отметила 71 годовщину Победы в
Великой Отечественной войне. Она была бы невозможна без совмест-
ных усилий, мужества и героизма всех тех народов, которые жили в
многонациональной Советской стране, без их братской помощи, взаи-
мовыручки и товарищества.

Показательны в этом смысле данные о присвоении звания Героя
Советского Союза. Его было удостоен сыны и дочери всех народов
СССР, в том числе: 8182 русских, 2072 украинца, 311 белорусов, 161
татарин, 108 евреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 61
мордвин, 44 чуваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, 18
марийцев, 18 туркмен, 15 литовцев, 14 таджиков, 13 латышей, 12 кир-
гизов, 10 коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 9 карелов, 8 калмыков, 7
кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 абхазцев, 3 якута и представители многих
других национальностей.
© Л. О. Кузнецова, 2016
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За каждой из этих цифр – человеческая и, подчас, трагическая
судьба.

Переориентация современной отечественной историографии с изу-
чения глобальных исторических процессов на изучение отдельных лич-
ностей, как принято сейчас называть, – рядовых участников истори-
ческого процесса, дает возможность соприкоснуться с живой истори-
ей, полученной из первых рук, от очевидцев тех или иных событий.

Этим объясняется наш интерес к личности Абдулхака Сагитовича
Умеркина. Он был одним из тех, кто встал на защиту нашей Родины в
трагический для нее час. Татарин по национальности, истинный интер-
националист по своей сути, он прошел длинный боевой путь и был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Документы биографического характера, рассказывающие о жизни
и подвиге этого поистине выдающегося человека, были переданы в
Национальный архив Республики Татарстан его женой Л. И. Умерки-
ной в 1985 г. и стали основой архивной коллекции «Документы Вели-
кой Отечественной войны», созданной архивом к 40-летию Победы. На
сегодняшний день она насчитывает более 300 единиц хранения: писем
с фронта, фотографий, документов биографического характера, вос-
поминаний.

Создание Коллекции также заслуживает отдельного рассказа. Ког-
да в апреле 1985 г. в местных газетах «Вечерняя Казань» и «Комсомо-
лец Татарии» были опубликованы анкета и статья архива «Гори, огонь
памяти» с обращением к родственникам и самим участникам войны
присылать фронтовые письма, открытки, фотографии, сотрудники ар-
хива не очень надеялись на успех. Но люди откликнулись!

«Здравствуйте. Совсем немного времени остается до сорокалетия
Победы, большого, светлого, радостного праздника. Это они – наши
родители и деды, наши соседи, сослуживцы, – сегодняшние ветераны,
– кто с оружием в руках, трудом своим в тылу приближали этот день»,
писала в архив Нина Владимировна Ладохина1. «Сохранились у меня
две небольшие фотографии сотрудников госпиталя 5867, который на-
ходился на ул. Калинина, при школе № 98. …Моя мама работала в
этом госпитале санитаркой. Папа погиб под городом Старая Русса – 9
марта 1942, мне было 8 лет и мы, девчонки, малышки, бегали в госпи-
таль, кормили раненых, шили им кисеты, писали письма им домой,
пели, танцевали и делали что под силу. …Очень хочется, чтобы эти
люди на фото – встретились»2.

В числе первых на призыв о сдаче документов в архив была жена
нашего героя – Людмила Ивановна Умеркина. Уже в мае 1985 года
документы Героя Советского Союза Абдулхака Сагитовича Умеркина
в количестве 40 штук были переданы в архив на постоянное хранение3.
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Позднее из них было сформировано 16 дел. Среди поступивших в ар-
хив документов были фотографии, тексты выступлений, письма одно-
полчан, вырезки из газет за период 1941–1985 годов.

При сдаче документов в архив, Л. И. Умеркина составила биогра-
фию мужа, во многом типичную для своего времени. «Родился 31 ян-
варя 1917 г. в семье крестьянина в селе Старо-Тимошкино Барышско-
го района Ульяновской области. После окончания семи классов едет к
сестре в Фергану и после окончания рабфака поступает в педагогичес-
кий институт. В 1936 г. химфак пединститута реорганизован в биолого-
почвенный факультет Самаркандского университета и Умеркин, в чис-
ле других студентов, переезжает в Самарканд. После окончания уни-
верситета в 1940 году работает в педагогическом училище в г. Нулус
Кара-Калпакской АССР. В октябре 1940 года призывается в ряды Крас-
ной Армии. Службу начал на советско-румынской границе в составе
95-й Молдавской стрелковой дивизии 134 гаубичного полка. Участво-
вал в обороне городов Одессы и Севастополя. Воевал с июня 1941
года по май 1945 года на Юго-Западном, Южном и 1-м украинском
фронтах сначала красноармейцем, затем командиром взвода и коман-
диром батареи – старшим лейтенантом. До 1949 года работал в школе
для детей советских военнослужащих в городе Шверине, Германия. В
1949 году приезжает в Казань и до 14 февраля 1982 года работает учи-
телем. В 1975 году удостоен почетного звания «Заслуженный учитель
школы ТАССР».

Военные награды: Золотая Звезда Героя Советского Союза, орден
Ленина, Орден Красной Звезды, медали: За оборону Одессы, оборону
Севастополя, За Победу над фашистской Германией, За освобождение
Праги, За взятие Берлина. Умер 14 февраля 1982 года»4.

Однако два эпизода из жизни А. С. Умеркина жена все-таки упус-
тила: это участие в Параде Победы на Красной площади в Москве 24
июня 1945 года и открытие памятника ему при жизни в Белоруссии в
1980 году, эта фотография также поступила в составе документов А. С.
Умеркина.

Особый интерес и историческую ценность, на мой взгляд, имеют
его воспоминания, датированные 1975 годом, и письма однополчан за
1966 и 1979 год. Воспоминания передают личные ощущения непосред-
ственного участника событий, в частности, о начале войны, которую А.
С. Умеркин встретил в 7 часов утра 22 июня 1941 года на реке Прут в
Молдавии, а также об обороне Одессы и Севастополя.

«Мне особенно памятна оборона Севастополя, длившаяся 250 дней
и ночей. Очень суровые, жестокие бои вели сухопутные войска, пото-
му что противник хотел захватить город-базу Черноморского флота, с
суши, а не с моря. По Ялтинской дороге, как и в других направлениях,
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немцы хотели прорваться в город с ходу и огромной колонной машин с
пехотой прорвались в наше расположение. К этому времени мой взвод
управления успел проложить телефонную связь, но батарея (орудие) не
успели развернуться. Я открыл огонь из орудий другой нашей батареи
и отсек автоколонну немцев, не дав ей выйти из засады. Через час-
другой эта колонна была разбита и в дальнейшем служила нам ориен-
тиром. Это был первый бой с немцами на Ялтинском направлении. Та-
ких эпизодов и более жарких, было много…», - делился воспомина-
ниями А. С. Умеркин5.

В 1966 году Севастополь торжественно отмечал 25-ю годовщину
начала героической обороны города. Сохранилась очень трогательная
фотография посадки каштана у одной из севастопольских школ Абдул-
хаком Сагитовичем. В письме сослуживицы Т. А. Любицкой, написан-
ном ему в начале ноября сразу после встречи, этот каштан упоминает-
ся: «Вчера побывала еще раз на полях сражений… Кажется нашла мо-
гилу комиссара 31 с.п. 25 чапаевской дивизии. Много тревог, много
горя оставила на поле боя война. …Тебе будут писать дети школы №
14, которые будут растить твое дерево. Сегодня его навестила. Стоит
стройный каштан, вокруг влажная земля»6.

Найти информацию непосредственно о подвиге Абдулхака Сагито-
вича Умеркина, за который ему было присвоено звание Героя Советс-
кого Союза, можно в статье «Памяти земляка-героя», опубликованной
в газете «Советская Татария» 12 мая 1983 года в связи с открытием
бюста героя у казанской школы № 116, в которой он проработал более
30 лет. «За проявленную отвагу и мужество при отражении танков под
Севастополем Указом Президиума Верховного Совета СССР было при-
своено звание Героя Советского Союза. В этих боях артиллерийская
батарея, которой он командовал, уничтожила до 300 фашистских сол-
дат и восемь танков, три из которых он подбил лично»7. На открытие
памятника прибыли однополчане А. С. Умеркина: Н. Волкотруб, В. Та-
ланов, С. Гонтарев, В. Кубарский.

 Стоит сказать, что памятник А. С. Умеркину стоит до сих пор. Около
него проходят торжественные линейки и сборы. Долгие годы школа
носила имя А. С. Умеркина. В самой школе силами учителей и уча-
щихся создан небольшой музей. Пионерская дружина школы № 116
долгие годы носила имя Героя. Более того, в Казани вплоть до начала
1990-х годов проходил турнир по боксу им. А. С. Умеркина.

Многие поколения казанских школьников помнят его как учителя
физики и химии. «Можно сказать, что ученикам 116-й школы повезло,
– писала газета «Комсомолец Татарии» 5 октября 1980 года в статье,
посвященной Дню учителя. – В их школе работает замечательный педа-
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гог, человек большой души и большого мужественного сердца Герой
Советского Союза Абдулхак Сагитович Умеркин»8.

В интернете удалось найти воспоминания одного из выпускников
Казанской спецшколы № 9 ВВС, в которой в 1940-е годы преподавал
А. С. Умеркин. Геннадий Ванюрихин, выпускник 1952 года: «Абдулхак
Сагитович – это воплощение мужской сдержанности, красоты и одно-
временно профессионализма. Он вел у нас уроки химии и был класс-
ным руководителем. Не особенно запомнилось, как он нами руково-
дил. Скорее – своим примером, отношением к делу и людям. Однажды
в городе произошел «малый теракт»: один из учеников выкрал берто-
летову соль из кабинета химии и взорвал ее на пешеходной дорожке, в
результате чего пострадала женщина. Замполит истошно кричал и гро-
зил, а учитель химии вызвал «террориста» в кабинет химии, показал
ему опасные препараты и спокойно объяснил ему (и одновременно че-
рез него и всем нам) все так, что больше таких случаев никогда не
было. Это был урок ответственности, после которого мы стали уважать
учителя еще больше. А. С. Умеркин носил звезду Героя Советского
Союза, но никогда не рассказывал о своих подвигах на войне. И толь-
ко побывав в Крыму, в музее войны, через 25 лет после школы, я
вместе с сыном впервые узнал, что он совершил нечто трудно вообра-
зимое: защищая свою батарею, уничтожил лично 28 фашистов, а ране-
ного сержанта вынес с поле боя. Но для получения звания Героя при-
шлось совершить еще несколько подвигов».

В целом, можно сказать, что жизнь и личность Абдулхака Сагито-
вича Умеркина является олицетворением служения Родине, как в мир-
ное, так и в военное время, и может быть примером для подражания и
патриотического воспитания новых поколений россиян.
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В статье представлены результаты работы специалистов центрального
аппарата и региональных отделений Российского общества историков-архивис-
тов (РОИА) по выявлению, систематизации и описанию историко-документаль-
ного наследия по истории Республики Крым и Севастополя. Их опыт показыва-
ет, что с помощью сохранившихся в архивных фондах документов можно полу-
чить достаточно полное представление о наиболее значимых этапах и событиях
в развитии данного региона и преодолеть отдельные ошибочные представления
по ряду вопросов.

Ключевые слова: Крым, Севастополь, Российское общество историков-ар-
хивистов (РОИА), Крымская война, архивы Республики Северная Осетия – Ала-
ния, архивы Курской области, архивы Московской области.

События, связанные с воссоединением Республики Крым и города
федерального значения Севастополь, стали значимым стимулом для
начала активной исследовательской работы по выявлению и изучению
в различных архивных учреждениях Российской Федерации докумен-
тов по истории данных регионов. Помимо эвристических задач, пред-
полагающих введение выявляемых документов в научный оборот, дан-
ная профессиональная деятельность предполагает осуществление ряда
© Г. Н. Ланской, 2016
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других направлений научно-творческой деятельности. Они связаны с
формированием соответствующего современным нормативным мето-
дам научно-справочного аппарата и с созданием в обозримой перспек-
тиве автоматизированной информационно-поисковой системы, а также
с организацией использования представленного в архивах Российской
Федерации историко-документального наследия при подготовке науч-
ных трудов по истории Крыма и Севастополя.

Целенаправленную работу в области поиска, систематизации и обоб-
щения сведений о составе и содержании документов, посвященных
развитию данных регионов, осуществляют представители региональ-
ных отделений Российского общества историков-архивистов (РОИА),
работающие, как правило, в тесном взаимодействии с органами уп-
равления архивным делом в субъектах Российской Федерации. Суще-
ственную часть научно-методической работы в данном направлении
проводят также профессора и преподаватели Историко-архивного ин-
ститута Российского государственного гуманитарного университета под
руководством возглавляющего Центральный совет РОИА члена-кор-
респондента Российской академии наук Е.И. Пивовара. Их задачей со-
гласно начатому в октябре 2015 г. исследовательскому проекту являет-
ся создание информационно-поисковой системы, которая объединит в
своем составе сведения о различных видах документов по истории
Крыма и Севастополя, представленных как в федеральных, так и, в
первую очередь, в еще не охваченных вниманием широкого круга ис-
следователей архивах субъектов Российской Федерации.

Данная система будет разработана в соответствии с принятыми во
второй половине 1990-х и начале 2000-х гг. международными нормами
описания архивных документов, разработанных комитетом по нормам
описания Международного совета архивов вначале для традиционных
архивных справочников, представленных на бумажных носителях1, а
затем и для электронных информационно-поисковых систем2. В пер-
вую очередь, особенности данной системы будут заключаться в пре-
зентации унифицированных сведений о представленных в фондах раз-
личных архивных учреждений документах по истории Крыма и Севас-
тополя. Эти сведения будут включать в себя помимо указания поиско-
вых данных заголовки документов, сформированные или отредакти-
рованные в соответствии с единой методикой. Во-вторых, проектируе-
мая информационно-поисковая система будет в максимальной степени
адаптирована для доступа к ней исследователей в дистанционном ре-
жиме, что, естественно, повысит степень эффективности последующе-
го научно-практического использования документов. В-третьих, содер-
жание формируемого архивного справочника будет структурировано
по хронологическому принципу, что позволит определить репрезента-
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тивность представленных в архивах документальных материалов при-
менительно к различным значимым этапам развития Крымского регио-
на в составе Российской Империи, советского государства и затем в
рамках постсоветского пространства.

Данный принцип не является традиционным для тематических спра-
вочно-информационных ресурсов, представляемых в форме катало-
гов, а также в более редких случаях для публикуемых путеводителей3.
В отличие от большинства межархивных и тем более внутриархивных
справочников предметно-хронологическая структуризация поисковых
сведений не предусматривает целенаправленное отражение особеннос-
тей классификации и организации хранения документов по фондовому
принципу, а также по признаку институционального происхождения
документов. Ее очевидное научно-методическое преимущество заклю-
чается в том, что на основании данной выявляемой структуризации
исследователи смогут в достаточно оперативном с точки зрения вре-
менных затрат режиме осуществлять подготовку тематических обзо-
ров документов применительно к различным историческим периодам.
Такого рода обзоры, как правило, сопровождаются источниковедчес-
ким исследованием документальных материалов, позволяющим, в пер-
вую очередь, выявить степень репрезентативности зафиксированной
ретроспективной информации. Кроме этого, использование сформи-
рованных по хронологическому принципу информационно-поисковых
систем, относящихся к определенной тематической проблематике, спо-
собствует ускоренной организации выставочных материалов, так как
представляемые сведения об исторических документах отличаются в
такого рода системах достаточной компактностью.

Следует подчеркнуть, что предметно-хронологическая структура
проектируемой базы данных будет особенно эффективной применительно
к выявленным в архивных учреждениях Российской Федерации доку-
ментам по истории Республики Крым и Севастополя. Основной осо-
бенностью их состава и содержания является неравномерное представ-
ление в них различных этапов развития данного региона. Кроме этого,
только в достаточно небольшой части региональных архивов можно
выявить документы по данной проблематике, что объясняется их тер-
риториальной отдаленностью от Крымского полуострова, а также ог-
раниченным участием жителей отдельных регионов Российской Феде-
рации в событиях, происходивших в различные исторические периоды
на территории Крыма.

О существенном влиянии данных причин на сформировавшийся
состав документального наследия по истории Крыма и Севастополя
свидетельствует тот факт, что наиболее полный и разнообразный по
содержанию комплекс документов по данной тематике представлен в
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Центральном государственном архиве Республики Северная Осетия –
Алания. Только в данном архиве в фонде Моздокской консистории4

представлены метрические книги конца XVIII в., в которых можно
обнаружить сведения о зарегистрированных в данный период в церк-
вях, относившихся к Феодосийской епархии, жителях Феодосии, Ев-
патории, Екатеринодара, Севастополя и некоторых других населенных
пунктов. Значительный интерес представляют также исповедные книги
церквей Феодосийской епархии, также представленные в данном фон-
де и имеющие очевидную ценность для историко-биографических ис-
следований. Самые поздние из выявленных в государственных архи-
вах Республики Северная Осетия – Алания документы относятся к пе-
риоду Великой Отечественной войны. Наиболее информативные из этих
документов представлены в фонде Совета министров Республики Се-
верная Осетия5, так как в них содержатся подробные сведения о 438
семьях, которые были эвакуированы после начала боевых действий в
Крыму в города и сельские поселения Северной Осетии.

Наиболее значительный объем документов по истории Крыма и
Севастополя, содержащийся в архивных учреждениях других субъек-
тов Российской Федерации, посвящен событиям Крымской войны.
Данные документальные источники можно разделить по предметно-те-
матическому принципу на четыре группы. К первой из них относятся
многочисленные формулярные и послужные списки участников бое-
вых действий, призванных на военную службу из различных губерний
Российской Империи. Во вторую группу входят документы, свидетель-
ствующие о практике формирования государственных подвижных опол-
чений для участия в Крымской войне с начала 1855 г. и об их ликвида-
ции после подписания в марте 1856 г. Парижского мирного договора.
В частности, многочисленные источники по данной тематике представ-
лены в Государственном архиве Курской области6, поскольку урожен-
цы Курской губернии приняли активное участие в обороне Севастопо-
ля. Третья группа документов по истории Крымской войны, представ-
ленная в архивных учреждениях Российской Федерации, свидетель-
ствует об активном участии различных губерний в снабжении участни-
ков боевых действий продовольственными ресурсами. Наконец, к чет-
вертой группе относятся представленные в архивах многих регионов
документы о социальном и экономическом положении солдат и офице-
ров, возвращавшихся в места своего прежнего проживания после окон-
чания боевых действий. В отдельных регионах за ними, а также за их
родственниками был установлен специальный надзор. О его наличии и
особенностях, в частности, свидетельствуют представленные в Госу-
дарственном архиве Ивановской области рапорты полицейских уряд-
ников Кинешемского уезда Костромской губернии со сведениями о
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защитниках Севастополя, а также об их семьях и потомках7. К этой же
группе документов можно отнести письменные и изобразительные до-
кументы конца XIX – начала XX в. об увековечении в различных гу-
берниях Российской империи памяти об участниках обороны Севасто-
поля и других событий Крымской войны. Отдельного внимания заслу-
живает также находящийся в Государственном фонде кинофильмов
Российской Федерации фильм режиссера В. В. Гончарова «Оборона
Севастополя», который был создан в 1911 г. и стал одним из первых
игровых кинопроизведений по исторической тематике.

Среди выявленных документов, относящихся к периоду существо-
вания советского государства, наиболее значительными по объему и
разнообразными по содержанию являются источники по социально-
экономической истории и по истории военных действий, проходивших
на территории Крымского полуострова в 1920 г. и затем в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В рамках историко-экономической документации большой интерес
представляют, в частности, материалы об оказании различными регио-
нами советского государства помощи жителям Крыма, пострадавшим
в результате землетрясения 1927 г. В сформированном в том числе из
документов по данной тематике фонде Центрального государственного
архива Московской области8 содержатся решения Президиума Моссо-
вета и обращения Московского комитета Красного креста о сборе по-
мощи, пострадавшим от данного стихийного бедствия, ставшие отве-
том на последовавшее в ноябре 1927 г. обращение Крымского прави-
тельства. Также в данном фонде содержится представляющая боль-
шую фактическую ценность переписка об организации сбора пожерт-
вований и размещении беженцев, оставшихся после произошедших
разрушений без крова.

В целом ряде государственных архивов регионов Российской Феде-
рации содержатся документы об осуществлявшемся по инициативе ор-
ганов партийного и государственного управления СССР переселением
крестьян и других трудящихся слоев населения из регионов Централь-
ной России и из Северо-западного региона в степные районы Крыма для
их сельскохозяйственного освоения. Данная политика осуществлялась
в целенаправленном режиме как в конце 1920-х, так и в первой полови-
не 1950-х гг. в соответствии как с экономическими, так и социальными
факторами. В отдельных случаях объектами переселения становились
целые этнические группы. Об этом свидетельствуют, например, выяв-
ленные в Государственном архиве Псковской области справки, анкеты и
другие виды делопроизводственных документов о состоявшемся в 1927–
1930 гг. массовом переселении трудящихся лиц еврейской национально-
сти из Великолукского округа Псковской области в Крым.
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Большой комплекс документов по экономической истории Крымс-
кого полуострова сосредоточен в фондах находящегося в Самаре фи-
лиала Российского государственного архива научно-технической до-
кументации. Основная их часть посвящена опыту и результатам строи-
тельства санаторно-курортных учреждений в Ливадии, Мисхоре и Ялте.
В соответствии с профилем архива представленная документация вклю-
чает в себя проектные и ситуационные чертежи архитектурных объек-
тов, а также текстовые сопроводительные описания к ним. Большой
комплекс документов в объеме тридцати трех дел9 посвящен строи-
тельству пионерского лагеря «Артек». Часть документальных материа-
лов содержит информацию о строительстве и сложившемся в резуль-
тате его осуществления архитектурном облике значимых культурно-
просветительских объектов Крымского полуострова – Ялтинской ки-
нофабрики киностудии «Мосфильм», истоки создания которой восхо-
дят еще к 1917 г., и Севастопольского драматического театра им. А. В.
Луначарского. Значительный интерес в составе документов филиала
РГАНТД в Самаре представляют также многочисленные письменные и
изобразительные источники по истории железнодорожного строитель-
ства в Крыму, среди которых особое место занимает проектная доку-
ментация. Отдельные документальные комплексы представляют исто-
рию восстановления экономической системы и социальной инфраструк-
туры Крыма в 1944–1946 гг. после освобождения данного региона от
германской оккупации.

В рамках выявленных массивов документов тематика, относящая-
ся к событиям Великой Отечественной войны на территории Крымско-
го полуострова, отражена прежде всего в фондах Центрального госу-
дарственного архива Московской области10. На их основании можно
получить достаточно полную информацию практически обо всех зна-
чимых боевых действиях в данном регионе начиная с происходившей
в декабре 1941 – январе 1942 г. Керченско-Феодосийской десантной
операции и заканчивая происходившей в 1944 г. наступательной опера-
цией по освобождению Крыма. Представленные в ЦГАМО документы
отличаются видовым и тематическим разнообразием. К ним относятся
как организационно-распорядительные документы по личному соста-
ву и порядку ведения боевых действий, так и многочисленные схемы,
создававшиеся для планирования военных операций и расположения
воинских подразделений в районе Севастополя, Перекопского пере-
шейка и других стратегически значимых объектов. Также из выявлен-
ных документов заслуживает внимания подлинные машинописные спис-
ки участников десантной операции по освобождению Феодосии11.

Последний тематический комплекс документов по истории Крыма
и Севастополя, выявленный в региональных архивах Российской Фе-
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дерации, посвящен периоду 1990–2000-х гг. Его изучение дает воз-
можность проследить направления и формы контактов руководителей
различных регионов России (например, Московской и Ивановской
областей) с административными структурами Крымского региона, про-
являвшиеся, главным образом, в экономической и культурно-досуго-
вой областях.

Таким образом, накопленный специалистами центрального аппарата
и региональных отделений РОИА опыт выявления, систематизации и опи-
сания историко-документального наследия по истории Республики Крым
и Севастополя показывает, что с помощью сохранившихся в архивных
фондах документов можно получить достаточно полное представление о
наиболее значимых этапах и событиях в развитии данного региона. При
этом отдельные информационные комплексы, посвященные, в частно-
сти, событиям Крымской войны, являются настолько содержательными
и значительными, что они могут стать объектом репрезентативной тема-
тической публикации. Значительная часть выявленных документов, по-
священная событиям Великой Отечественной войны, а также восстанов-
лению и строительству социальных и хозяйственных объектов в после-
военные годы, позволяет объективно оценить роль органов советской
государственной власти в развитии Крымского региона и преодолеть
отдельные ошибочные представления по данному вопросу.
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В статье представлены результаты изучения истории Ялтинского градона-
чальства в начале XX в. По материалам Государственного архива Республики
Крым автором раскрыты особенности деятельности ялтинских градоначальни-
ков, определены их основные функции и задачи. Особое внимание уделяется архи-
вным документам военного периода.

Ключевые слова: Крым, 1914–1917 гг., Ялтинское градоначальство, Иван
Антонович Думбадзе, Александр Иванович Спиридович.

Деятельность Ялтинского градоначальства, в отличие от таких гра-
доначальств юга Российской империи, как Одесское, Севастопольское
и Керчь-Еникальское, недостаточно освещена в исторической литера-
туре. Это объясняется довольно непродолжительным периодом суще-
ствования Ялтинского градоначальства и крайней узостью источнико-
ведческой базы. В ГКУ «Государственный архив Республики Крым»
документов канцелярии Ялтинского градоначальника не сохранилось,
поэтому деятельность градоначальства приходилось прослеживать по
документам, отложившихся в фондах Таврического губернского прав-
ления, Ялтинской городской управы, Ялтинского уездного полицейс-
кого управления, управления полицмейстера Ялтинского градоначаль-
ства и др.
© Т. В. Соболевская, 2016
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Ялтинское градоначальство было учреждено по указу императора

Николая ІІ от 18 июня 1914 г. После Февральской революции градона-
чальство было упразднено постановлением Временного правительства
от 1 сентября 1917 г1.

Выделение отдельных городов в градоначальства на юге Российс-
кой империи было вызвано особенным значением этих, по преимуще-
ству, портовых городов, в торговом, административном, военно-мор-
ском отношении, в виду чего, эти города требовали специальных мер
попечения и более тщательного полицейского надзора.

Ялтинское градоначальство – особая административно-территори-
альная единица, которая была выделена из Таврической губернии вслед-
ствие его особого значения и географического положения, связанного
с пребыванием императорского двора. В градоначальство входили: го-
рода Ялта и Алушта, населенные пункты Южного берега Крыма, от
Байдарских ворот и мыса Ласпи до деревни Ускут включительно, что
составляло полосу земли до ста километров длиною. К градоначаль-
ству относились Южнобережное лесничество, Козьмо-Демьянский
монастырь и находящаяся около него Царская охота. Большое количе-
ство местечек, разросшихся около огромных богатейших имений, как
например: Симеиз, Мисхор, Алупка, Кореиз, Форос, Гурзуф, Суук-Су,
Профессорский уголок. Удельные имения: Ай-Даниль, Чукурлар, Ку-
чук-Ламбат. Принадлежавшие государю императору имения: Ливадия,
Массандра и Ореанда. Также императорский Никитский сад, с его
школами, лабораторией, питомниками и винным подвалом Магарача2.

Градоначальник являлся должностным лицом, управлявшим на
правах губернатора градоначальством, имел права, соответствующие
правам губернатора, назначался императором лично, или по представ-
лению министра внутренних дел.

На градоначальника были возложены задачи: управлять всеми прави-
тельственными учреждениями – городской полицией, таможней, каранти-
ном, осуществлять надзор за торговлей, почтой, судоходством, состояни-
ем публичных, крепостных и портовых зданий; распоряжаться сбором
доходов, распределением повинностей, делами по благоустройству горо-
да; выдавать паспорта гражданам на выезд за границу и на проезд внутрь
империи; наблюдать за эффективным производством дел в судебных орга-
нах, вносить свои предложения по скорейшему решению судебных дел,
сообщать в случае их промедления губернскому начальству3.

Градоначальник председательствовал в местных коллегиальных
учреждениях, в Портовом и по городским делам присутствиях, в при-
казе общественного призрения, врачебно-полицейском и строительном
комитетах, адресном столе. Осуществлял контроль над органами мес-
тного самоуправления (Городской думой, городской управой). После
реформ 1870 г. на градоначальника была возложена, на основании горо-
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дового положения 1892 г., обязанность утверждать постановления Го-
родской Думы на правах губернатора.

Градоначальник имел право накладывать дисциплинарную ответ-
ственность на государственных чиновников на территории градоначаль-
ства и членов городской управы, а по требованию по городским делам
присутствия, нарушители могли быть вообще уволены с должности и
привлечены к судебной ответственности.

В ведении градоначальника находились дела по руководству хозяй-
ством, торговлей, промышленностью, здравоохранением и просвеще-
нием. Он должен был осуществлять надзор за исправным содержани-
ем карантинов, обеспечивать охрану города от занесения инфекцион-
ных заболеваний и принимать меры при их появлении. Осуществлять
контроль над деятельностью иностранных консулов в градоначальстве.
Градоначальник должен был заботиться о распространении торговли и
промышленности, приведении ее в цветущее состояние, а также по-
кровительствовать купеческому мореплаванию и судостроению. Он
обязан был содействовать в поселении на территории градоначальства
иностранных торговцев, промышленников, ремесленников, колонис-
тов, которые могли своими капиталами и деятельностью содействовать
быстрому экономическому развитию градоначальства. Для этого гра-
доначальник должен был создать благоприятные условия, чтобы инос-
транцы поселялись на подведомственных ему территориях, способство-
вать их скорейшей адаптации.

Градоначальник осуществлял контроль над работой хлебных магази-
нов, наблюдение за свободной и беспрепятственной торговлей хлебом и
другими жизненно необходимыми продуктами. Должен был бороться с
перекупом и специальным повышением цен на хлеб и продовольствие.

По представлению городской Думы градоначальник утверждал из-
менения планов устройства города. На него возлагалось общее наблю-
дение за исправным содержанием казенных зданий, больниц, лазаре-
тов, лечебниц гражданского ведомства.

Полицейские функции градоначальника были дополнены в связи с
нарастанием антиправительственных выступлений в Российской импе-
рии. Так, градоначальник получил право издавать обязательные поста-
новления для местных жителей; в необходимых ситуациях призывать
войска для наведения гражданского порядка в градоначальстве; ссы-
лать в административном порядке лиц, подозреваемых в антиправи-
тельственной деятельности. В отношении полиции и безопасности гра-
доначальства он имел те же права и обязанности, что и губернатор. На
градоначальника возлагались также обязанности по охране спокойствия
и порядка, предупреждению и пресечению преступлений и проступков,
угрожающих безопасности, как гражданским частным лицам и их
имуществу, так и государству.
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Градоначальнику принадлежал главный надзор за тем, чтобы на его тер-

ритории не создавались противозаконные сообщества. Он имел право зак-
рывать по своему усмотрению разные общества, клубы, организации, если
находил что-либо противозаконное в их деятельности. В поле его зрения
(под наблюдением) находились лица, за которыми надзирала полиция.

Практическое руководство городской жизнью градоначальник осу-
ществлял через находившуюся при нем канцелярию. В штат канцеля-
рии Ялтинского градоначальника на 1915–1916 гг. входили:

- правитель канцелярии;
- делопроизводители – 2 чел.;
- помощники делопроизводителя – 2 чел.;
- чиновник особых поручений;
- заведующий паспортной частью;
- казначей;
- регистратор (архивариус);
- старший врач;
- ветеринарный врач;
- инженер;
- техник;
- юрисконсульт.
Высшим органом полицейской власти на территории Ялтинского гра-

доначальства являлось Управление полицмейстера, в ведении которого
находились 10 полицейских участков, которые возглавляли участковые
приставы. Полицмейстера назначал градоначальник. Ялтинским полиц-
мейстером на протяжении всего существования градоначальства был
Михаил Михайлович Гвоздевич4. В Ялтинском градоначальстве действо-
вало сыскное отделение и помощник начальника Севастопольского жан-
дармского управления по Ялтинскому градоначальству и уезду.

На практике хозяйственная деятельность градоначальников не огра-
ничивалась выше перечисленными вопросами, на самом деле они за-
нимались многими злободневными проблемами в жизни города. Дол-
жности градоначальников занимали чиновники, которые отличались
уровнем образования, компетентности, деловитости и степенью само-
отдачи в работе.

Созданию собственно градоначальства в Ялте предшествовали
громкие политические события. 26 октября 1906 г. указом императора
в связи с обострением общественного не спокойствия Ялта была объяв-
лена на положении чрезвычайной охраны. Законодательным основани-
ем положений чрезвычайной охраны являлось «Положение о мерах к
охранению государственного порядка и общественного спокойствия»
от 14 августа 1881 г5. Это положение называлось временным, но так и
продолжало действовать до революции 1917 г. На время действия чрез-
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вычайной охраны действующие губернаторы, как правило, переимено-
вывались в «главноначальствующих».

Главноначальствующие получали: право передавать военному суду
дела лиц, совершивших «известные» преступления (закон намеренно
употреблял неопределенное выражение); право налагать секвестр на
недвижимые и арест на движимые имущества, если доходы с них упот-
реблялись на преступные цели; право подвергать заключению в крепо-
сти, тюрьме или аресту на срок до 3-х месяцев или штрафу до 3000
рублей в административном порядке; как за нарушение обязательных
постановлений, так и за проступки, изъятые из ведения судов; право
устранять от должности на время действия положения чиновников всех
ведомств (кроме лиц первых трех классов), а также служащих по вы-
борам в сословных, земских и городских учреждениях; право приос-
танавливать и закрывать собрания сословных, земских и городских
учреждений; право приостанавливать периодические издания на время
действия положения; право закрывать учебные заведения на срок не
более одного месяца. Закрывать торговые и промышленные учрежде-
ния на разный срок. Кроме того, отказывать отдельным лицам в пребы-
вании на территории градоначальства.

Правом немотивированно увольнять невыборных служащих земских
и городских учреждений главноначальствующим использовалось очень
широко, как мера борьбы правительства с либеральными настроениями
земских служащих, что вызывало большие нарекания общественности.

Местные полицейские власти и жандармские управления получили
право производить аресты на срок до 7 дней и обыски в отношении лиц,
подозреваемых в государственных преступлениях, без судебной санкции.

Также 3 мая 1906 г. вышло распоряжение правительства, согласно
которому в обязанности градоначальника входил контроль публикаций в
местной прессе. Те газеты, которые допускали некорректную критику в
адрес правительства, местных органов власти или способствовали на-
гнетанию обстановки, могли быть закрыты. Авторам таких статей грозил
штраф и даже тюремное заключение. По данным мотивам 26 декабря
1916 г. была закрыта газета «Ялтинская жизнь» и выслан из Ялты её
редактор Николай Дулин за статью, одобряющую убийство Распутина6.

В соответствии с указом от 26 октября 1906 г. права главноначаль-
ствующего передавались непосредственно Таврическому губернатору
Василию Васильевичу Новицкому. Исполнять эти обязанности, нахо-
дясь в губернском Симферополе, Новицкий не мог, и с согласия царя
передоверил свои права по Ялте полковнику Ивану Антоновичу Дум-
бадзе7 (фото 1).

Имея покровителя в лице Николая II, ливадийским имением кото-
рого полковник заведовал по совместительству, в этой должности Дум-
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бадзе стал действовать в Ялте «совершенно самостоятельно, не счита-
ясь с законами и с требованиями сената». Утверждённый им режим
отличался авторитаризмом, самодурством и попранием основных граж-
данских прав. Думбадзе сажал в тюрьму и высылал лиц, ничем своей
политической неблагонадежности не проявивших. Прославился наси-
лием над местной печатью, запрещал публикации лично неугодных ему
материалов. Черносотенные организации и газеты находили у Думбад-
зе полное сочувствие и поддержку.

Так, в ГКУ «Государственный архив Республики Крым» имеется жа-
лоба от 8 августа 1906 г. Ялтинского городского головы Н. М. Иванова на
имя Председателя совета министров и Таврического губернатора о само-
управстве и нанесенных городскому голове оскорблениях полковником
Думбадзе8.

Иван Антонович ДумбадзеВо время волны
террора, поднявшегося
во время революции
1905–1907 гг., И. А.
Думбадзе возложил на
домовладельцев и уп-
равляющих домами в
Ялте ответственность за
всех проживающих в
их домах людей. Домо-
владельцы и содержа-
тели гостиниц обязаны
были доставлять в по-
лицию сведения о при-
бывающих и выбываю-
щих жильцах, за несоб-
людение этого поста-
новления накладыва-
лось административное
взыскание9. Думбадзе
объявил, что если из какого-либо здания будет открыта стрельба или броше-
на бомба в правительственного чиновника, это здание будет снесено.

26 февраля 1907 г. с балкона одной из ялтинских дач в коляску Дум-
бадзе, проезжавшего по улице, бросили бомбу. Силой взрыва Думбадзе
был выброшен из коляски и ранен.  Следовавшие за Думбадзе солдаты
вбежали в дом, где скрывался террорист, но он успел застрелиться. В
организации покушения на Думбадзе участвовал Петр Войков. Взбешён-
ный полковник тут же на месте приказал солдатам сжечь дачу дотла,
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выгнав предварительно её обитателей, но запретив им выносить какое бы
то ни было имущество. По его приказу солдаты также оцепили улицу,
воспрепятствовав тушению пожара; был разграблен и соседний дом.

Впоследствии жильцы дачи предъявили к Думбадзе иски на сумму
до 60000 рублей. Чтобы не доводить дело до суда, министр внутренних
дел Столыпин распорядился удовлетворить их в административном
порядке, оплатив все их требования из государственного бюджета.

 31 мая 1907 г. И. А. Думбадзе был произведен в генерал-майоры.
В августе 1912 г. И. А. Думбадзе был уволен от должности главно-

начальствующего по Ялте. В декабре 1912 г. Думбадзе зачислен в сви-
ту царя, но вскоре, по личному желанию Николая II, вновь возвращён
в Ялту на прежнюю должность, императорская семья пожаловалась,
что без Думбадзе не чувствует себя в безопасности.

Когда 18 июня 1914 г. было образовано Ялтинское градоначаль-
ство, должность градоначальника занял Иван Думбадзе. 15 августа 1916
г. по собственному желанию Думбадзе был уволен с должности Ял-
тинского градоначальника, с оставлением в числе генералов свиты
императора. Скончался 1 октября 1916 г. в Ливадии, похоронен с отда-
нием военных и гражданских почестей.

С 15 августа 1916 г. по февраль 1917 г. должность ялтинского градо-
начальника занимал генерал-майор Александр Иванович Спиридович (фото
2). До этого он был начальником дворцовой Охранной агентуры, органи-
зовал охрану царской семи. Во время Первой мировой войны сопровож-
дал Николая II во всех поездках, пользовался его расположением.

Основными документами, хранящимися в ГКУ «Государственный
архив Республики Крым» являются: предписания Ялтинского градона-
чальника о выдаче разрешений на проживание в градоначальстве, выд-
ворении за границу иностранных подданных; переписка о взыскании
налоговых недоимок, выдаче разрешений на проведение благотвори-
тельных мероприятий; рапорты, протоколы участковых приставов о
политической неблагонадежности граждан, числе арестантов, пожарах,
преступлениях, взятии под охрану имущества граждан, розыске про-
павших лиц, поимке грабителей, заявления граждан об утере вещей,
розыске пропавших родственников. Об участии в Первой мировой
войне повествуют документы о вручении ополченских билетов при-
зывникам, списки ратников ополчения.

Большой массив документов рассказывает о выдаче градоначаль-
ником разрешений на проживание в градоначальстве, высылке за гра-
ницу граждан, «выдворении из градоначальства евреев, не имеющих
права на проживание». Еврейское население имело ограничения на
проживание в российской империи. 10 мая 1893 г. по указу Александ-
ра III из черты оседлости исключена Ялта как место отдыха царской
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семьи, кроме евреев, имевших право повсеместного жительства, ос-
тальные подлежали выселению. Циркуляром Н. Щербатова от 15 авгу-
ста 1915 г., расширявшего пределы проживания евреев, Ялта также
исключалась из местностей, где свободно могли проживать евреи. Толь-
ко 20 марта 1917 г. постановлением Временного правительства отмене-
на черта оседлости.

Александр Иванович
Спиридович

С началом первой мировой вой-
ны 28 июля 1914 г. был издан указ,
установивший правила, которыми
Россия руководствовалась во вре-
мя войны. Подданные воюющих
против России стран были ограни-
чены в своей правоспособности и
дееспособности, могли быть высла-
ны как из пределов страны, так и из
пределов ее отдельных местностей.
Въезд этих лиц в Россию допускал-
ся с особого в каждом случае раз-
решения соответствующих властей.
Торговые суда неприятельских го-
сударств, застигнутые в русских
портах, задерживались, а строящи-
еся для иностранцев суда, предназ-
начавшиеся для обращения в воен-
ные, подвергались конфискации.
Имущество подданных воюющих
держав могло быть подвергнуто сек-
вестру.

Ялта была объявлена местнос-
тью на военном положении, Ялтинский градоначальник подчинялся Одес-
скому генерал-губернатору М. И. Эбелову, как командующему всех
областей Одесского военного округа. Градоначальник, как начальник
Ялтинского гарнизона, подчинялся командующему Черноморским фло-
том (с июня 1916 г. – адмиралу А. В. Колчаку). А. В. Колчак пошел
навстречу просьбе градоначальника А. И. Спиридовича и разрешил ос-
вещать улицы по вечерам в городах фонарями, пользоваться по вечерам
на автомобилях и в экипажах вообще фонарями, что было ранее запре-
щено из-за угрозы неприятеля с моря10.

Любопытно сохранившееся предписание Ялтинского градоначальни-
ка от 25 февраля 1915 г. о принудительной высылке за границу подданных
воюющих держав, а в случае их отказа выезжать, предписывалось гер-
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манских и австрийских подданных высылать в Уфимскую губернию, а
турецких подданных – в Рязанскую губернию11. Под действие этого пред-
писания попало множество местных южнобережных татар, имевших с
давних времен турецкое подданство, которые стали обращаться с проше-
ниями к властям и даже начали принимать греческое подданство при со-
действии находившегося в Севастополе греческого консула.

Имеются документы об использовании в Таврической губернии и
градоначальстве труда пленных австрийской армии. Военнопленные
поступали в распоряжение земских управ, работали у частных хозяев
в сельском хозяйстве, а также на уборке, благоустройстве городов,
дорожных работах, соляных промыслах12. Выявлены документы о ра-
ботавших в Ялтинском уезде и градоначальстве в июле 1916 г. 400
человек пленных австрийцев13.

В архиве имеется дело о бомбардировке Ялты германским крейсе-
ром «Бреслау», который 26 января 1915 г. произвел 42 выстрела по
городу, из которых несколько попало в дома на ул. Набережной и Дво-
рянской. Были частично разрушены дома, магазины, люди, к счастью,
не пострадали14. Интересно донесение пристава на имя Ялтинского гра-
доначальника, в котором указано, что 27 августа 1915 г. неприятельс-
кая подводная лодка №18 под турецким флагом вблизи горы Аю-Даг
сожгла три российских парусных судна, шедших с грузом леса, ко-
манда которых спаслась на шлюпках и не пострадала15. 26 ноября 1917
г. от обстрела Ялты вражеским крейсером «Дакия» пострадали здания
на ул. Дарсановской, жертв не было16.

В военных условиях всё градоначальство представляло собой ко-
лоссальную лазарет-здравницу. Всюду были устроены госпитали под
патронатом комитета императрицы Александры Федоровны или Крас-
ного Креста, Земгора, иных благотворительных организаций или част-
ных лиц. Не было интеллигентной семьи, в которой бы кто-либо из дам
не участвовал в помощи раненым. Многие богатые люди устроили у
себя домовые лазареты, у многих жили выздоравливающие офицеры.
В Ливадии был устроен большой лазарет, отчеты о котором, ежедневно
отсылались императрице Александре Федоровне.

Ялтинскими земскими и городскими общественными деятелями на
протяжении многих лет проводилась работа по популяризации ялтинс-
кого климатического курорта. Летом 1915 г. было основано «Крымс-
кое общество для развития, усовершенствования и благоустройства
Крымских лечебных местностей», учредителями которого были: А. И.
Еленев, Д. С. Богданов и др.

Известно, что Министерством внутренних дел в 1916 г. был коман-
дирован в Ялту профессор М. Я. Капустин для определения округов
санитарной охраны курортной местности. В связи с предполагаемым
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признанием Южного берега Крыма лечебной местностью обществен-
ного значения Главным врачебным инспектором 15 мая 1917 г. был
составлен проект и направлено ходатайство Временному правительству17.
Но принять закон о признании Ялты климатолечебной местностью об-
щественного значения Временное правительство не успело.

Архивные документы свидетельствуют, что ввиду военного поло-
жения, наплыва раненых и больных, в Ялтинском градоначальстве и
уезде ощущалась дороговизна продовольствия и фуража. Отсутствие
пароходного сообщения между Ялтой и другими черноморскими го-
родами сказалось на высоких ценах на сухопутные перевозки. Но не
только объективные трудности, а слухи и небылицы стали снижать ре-
путацию Ялтинского курорта. Ялтинские власти старались опровергать
слухи о плохом санитарном состоянии, отсутствии канализации, нали-
чии эпидемий, дороговизне пассажирских перевозок, продовольствен-
ном и квартирном кризисе. Сохранились документы, согласно кото-
рым Ялтинская городская управа поручила 16 мая 1916 г. Д. Г. Курло-
ву выпустить 6-е издание сборника «Ялта – климатический курорт» и
дать в газетах опровержение необоснованным слухам18.

Но поступательному развитию Ялтинского градоначальства помеша-
ли революционные события и последовавшая затем гражданская война.
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Results of studying of history of the Yalta gradonachalstvo at the beginning of the

20th century are presented in article. On materials of the State archive of Crimean
Republik the author revealed features of activity of the Yalta city’s mayors, their main
functions and tasks are defined. Special attention is paid to archival documents of the
military period.
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