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КАТАЛОГ ИЗДАНИЙ ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО В
ФОНДАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ

БИБЛИОТЕКИ

Ислямова Зарема Заидовна,
 ведущий библиограф ГБУК РК  "Крымскотатарская библиотека

им. И. Гаспринского"
+ 7 978 783 50 48; yunusbaliq@rambler.ru

Статья раскрывает содержание каталога, в котором приводятся сведения
о книгах и периодических изданиях, изданных в типографии газеты "Терджиман"
И. Гаспринского и издания книг, автором которых является И. Гаспринский.
Каталог включает в себя издания, хранящиеся в фондах ГБУК РК
"Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского", а также
книги из Отдела редких книг, рукописных и архивных материалов библиотеки
(оригинальные издания и книги на электронных носителях).

Ключевые слова: каталог, издательство "Терджиман", личные архивы,
переводы.

ГБУК РК "Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гас-
принского" обладает уникальной коллекцией книг, изданных просвети-
телем И. Гаспринским в типографии газеты "Терджиман". Среди них
книги, автором которых является сам И. Гаспринский, книги, редакто-
ром и переводчиком которых является И. Гаспринский, а также книги
по различным отраслям знаний, различных авторов, изданные в типог-
рафии газеты "Терджиман". Также коллекцию пополняют отдельные
издания произведений И. Гаспринского изданные в Турции, Узбекис-
тане, в Украине на русском, турецком, английском, французском и уз-
бекском языках. Отдельный интерес представляет коллекция перио-
дики, издателем которой являлся Исмаил Гаспринский.

© З. З. Ислямова, 2016
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Представленный каталог состоит из трёх основных разделов. Биб-
лиографические записи приводятся не только как краткое библиогра-
фическое описание, но включают содержание отдельных сборников
включённых в каталог.

Первый раздел - произведения самого И. Гаспринского. Это книги
и учебники, автором которых являлся И. Гаспринский, а также худо-
жественные произведения и сборники публицистических произведе-
ний И. Гаспринского, изданные на турецком, английском, французс-
ком, узбекском языках.

Среди представленных в каталоге книг интерес представляют учеб-
ные издания, подготовленные для новометодных школ (мектебов) "усул-
и джадид" И. Гаспринского и являющиеся основой для изучения педа-
гогической мысли Гаспринского.

Основная цель, которую преследовал И. Гаспринский при издании
книг - нести просвещение, знания, расширять кругозор мусульман. И.
Гаспринский за период своей преподавательской деятельности столк-
нулся со многими недостатками системы образования в среде мусуль-
ман. Он понимает, что систему образования надо перестраивать зано-
во. В частности это касалось начальной школы, а затем и обучения в
медресе.

Для ознакомления с целями и задачами, которые ставил перед со-
бой и мусульманским миром И. Гаспринский можно ознакомиться в
его программном произведении "Русское мусульманство: Мысли, за-
метки и наблюдения мусульманина". В этом произведении, изданном в
типографии Спиров г. Симферополя в 1881 г. одной из основных мыс-
лей была мысль обучение народа грамоте, распространение европейс-
кой культуры, наукы, европейских мыслей и идей, необходимость по-
лучения образования и изучения точных наук. При этом науку и культу-
ру можно и нужно изучать на родном языке. Принимая во внимание,
что тюрксие народы, общаются на языке структурно близком друг другу,
И. Гаспринкий приходит к выводу о необходимости создания единого
литературного языка. Конечно же, основой для этого послужила газета
"Терджиман". Однако Гаспринский понимал и важность обучения, как
на родном языке, так и изучения русского языка: "Высшее образование
в России немыслимо без русского языка, но ничто не мешает в распро-
странении элементарных знаний (народные школы, низшие ремеслен-
ные профессиональные школы) пользоваться татарским языком. Этим
путем знания проникли бы в среду мусульман быстрее" [3, С. 34].

И. Гаспринский разработал и ввел в школах практику звукового мето-
да обучения - усул-и джедид, Основываясь на принципах звукового мето-
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да педагогоа К. Д. Ушинского им были подготовлены учебники для ново-
методных школ - учебные издания "Ходжа-и субьян". Данные учебные
издания   - представляют наибольший интерес, поскольку они многократ-
но переиздавались (отдельные издания до 10 раз), состояли из нескольких
частей и были составлены по принципу от простого к сложному.

Цель, которую ставил перед собой И. Гаспринский - вывести тюр-
ко-татарский народ на путь прогресса и развития, могла быть достигну-
та только посредством просвещения и другого пути он не представлял.

О важности и востребованности учебников для новометодных школ
можно судить, основываясь на статьи из газеты "Терджиман", которые
раскрывают особенности работы и успехи новометодных школ. Так, в
газете "Терджиман" за 1900 г. за  20 июня (№ 22) можно встретить
следующую статью :  "Один из них (новометодных мектебов) недавно
открыт в г. Ордубаде (Эриванской губ.) по инициативе Гусейн Султан
Кенгерлинского, при участии других просвещенных мусульман. Мек-
теб уже имеет 27 учеников, из коих 15 обучаются бесплатно, а 12, как
дети состоятельных родителей, учатся с платой. В этом мектебе прохо-
дят Закон Божий по руководству г. Муллы Ахундзаде и родной язык по
плану и системе учебника "Ховадже-і-Субъян" г. И. Гаспринского".

Или же в газете "Терджиман" за 1898г. от 28 июня (№ 25) :  "На
днях выйдет из печати книжка "Рехбер Муалимин", посвященная нача-
лам дидактики и звукового метода преподавания. Книжка эта будет не-
медленно разослана всем мектебдарам, выписавшим ее и, надеемся,
облегчит им задачу улучшения преподавания и мектеба".

 Понимая важность светского образования для тюркских народов,
Исмаил Гаспринский издает в своей типографии ряд книг и брошюр,
знакомящих подписчиков газеты "Тержиман" с географией, историей,
литературоведением, языкознанием и математикой, с видными деятеля-
ми тюркского мира, а также  учеными и мыслителями Греции. Об этом
в газете "Терджиман" можно встретить следующие сведения.

Терджиман, 1888 г., декабрь 16:  "Библиотека, к изданию коей при-
ступаем с нового года, состоит из сорока маленьких книжек на татар-
ском языке по разным отраслям знаний и практических сведений. Бу-
дет высылаться выписывающим при газете. Для подписчиков газеты
все 40 книжек стоят 1р.20к., для прочих 1р. 60к."

Терджиман, 1902 г., январь 25:  "Объявление. Продолжается под-
писка на 1902 год на газету "Терджиман", 20-й год издания. За год
газета с пересылкой стоит 4 р. За полгода 2 р. В год выпускается 48
номеров. Кроме того редакция издает ежегодно 12 книжек научно-по-
пулярного содержания".
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Остановимся на отдельных изданиях :
Туркистан улемасы / И. Гаспринский. - Бахчасарай : Терджиман;

Типо-лит. газеты "Переводчик", 1900. - 24 с. - арап уруф. На обороте
тит. л. : Дозволено Цензурою 9 окт. 1900 г., С.-Петербург.

Пер. загл. : Ученые Туркестана.
Мешюр пайтахтлар : Петербург, Истамбул, Лондон, Париж, Рома,

Вена, Берлин : ресимли меджмуа / басылмасына рухсет верильди С.-
Петербург, ноябрь 20, 1900 сене ; Джариде-и - Багъчесарай : Матбаа-и
"Терджиман", 1901. - 46 с. : ресим

Азияда къомшуларымыз : Иран, Афгъанистан, Бухара ве Чин уль-
келери акъкъында малюмат-и мухтасаре ки укюмдарларын ресими иле
тенвир идильмиш рисаледир / И. Гаспринский. - Багъчесарай : "Терд-
жиман" газетасынынъ басмаханесинде басылды, 1903 /1320/. - 15 с. :
ил. - арап уруф.

Так в книгах "Наши соседи в Азии : сведения об Иране, Афганиста-
не, Бухаре и Китае с изображения их правителей", "Знаменитые столи-
цы: Петербург, Стамбул, Лондон, Париж, Рим, Вена, Берлин" можно
обнаружить следующие иллюстрации : сани в которых катают китайс-
ких императоров и изображение самого китайского императора Гуанг-
си, литографии знаменитых городов, фотографии известных памятни-
ков архитектуры  и др.

Гаспринский, И. Джианнаме : Эсер-и. Басылмасына рухсет бериль-
ди. 1889 сенеси май 30-да [Электронный ресурс] / И. Гаспринский. -
Бахчисарай : Терджиман, 1889. - 13 с., 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Пер. загл. : Карта мира (География с картами).
Книга знакомит читателей с различными странами, приводятся крат-

кие справки о таких странах как Италия, Португалия, Греция, Китай,
Египет, Иран, Закавказье (географическое расположение , особеннос-
ти, воспитание).

Гаспринский, Исмаил Мустафа огълу. Усул-и джография  = Джи-
ан-наме  / И. М. Гаспринский. - Багъчасарай : Терджиман, 1887. - 52 с.

Пер. загл.:  Методика преподавания географии.
Бразилияда эхл-и-ислям. Джуз-и бир. Басмая рухсетдир Петербург

1 декабрь 1888 с. [Электронный ресурс]. - Бахчисарай : Терджиман,
1888. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Пер. загл. : Демография населения Бразилии.
Книга раскрывает вопрос демографии населения Бразии, испове-

дующее ислам.
Насиат-и-укема из асар-и-Лукъман ве Шейх Аттар ве дигеран. Ба-

сылмасына рухсет берильди С.-Петербург март 24 сене 1897 [Элект-
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ронный ресурс]. 1 табы / муаррир М. Акчурин. - Бахчисарай : Терджи-
ман, 1897. - 26 с., 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - на крымтат. яз. на араб.
граф.

Пер. загл. Философия Лукмана, Шейх Аттара и др.
Книга рассказывает о  видных представителях восточной филосо-

фии и поэзии, таких как Абу Хамид Мухаммад ибн Абу Бакр Ибрахим
(Аттар) - персидский суфийский поэт XII века, автор многочисленных
поэм и стихотворенийю. Стихи Аттара проникнуты страстным стремле-
нием к единению с божеством, глубокими философскими мыслями.

 Хотелось бы отдельно остановиться на качестве бумаги, на кото-
рой печатались книги и на качестве иллюстраций. Отдельные издания
книг сохранили свой первоначальный вид, т.к. И. Гаспринский уделял
большое внимание качеству бумаги, и до наших дней бумага сохрани-
ла свои свойства и  не окислилась. Что касается иллюстрации, хочется
отметить, что это были как рисунки, литографии так и фотографии. Это
свидетельствует о том, что И. Гаспринский как издатель стремился
совершенствовать работу своей типографии.

Второй раздел каталога это  книги по разным отраслям знаний, в
которых Исмаил Гаспринский выступает в качестве редактора и пере-
водчика. Это книги по различным отраслям знаний - языкознание, ли-
тературоведение, математика, каллиграфия.

Абду-ль-Къадир. Къаваид-и-лисан-и туркий / Абду-ль-Къадир. -
Багъчесарай : "Терджиман" басмаханеси, 1914. - 69 с. - арап уруф.

Пер. загл. :  Тюркская грамматика.
Аруз-и Тюрки / М. Акчурин ве "Терджиман" газетасы идаресинде

таб олунмышдыр ; басылмасына рухсет берильди Санкт-Петербург,
ноябрь 15, сене 1897. - Багъчесарай : "Терджиман" газетасы таш ве
хуруфат басмаханесинде басылмышдыр, 1897. - 26 с. - арап уруф.

Пер. загл. : Тюркское стихосложение.
Хафизи эфенди. Теджбит : Суалли ве джеваплы / нашири "Терджи-

ман" газетасынынъ саиби И. Гаспринский ; Къырым Идареси шеррие-
си тараф алийлеринден субьян мектеплеринде тедрис макъбул ве муна-
сип корюльмишдир. - 1-нджи дефа таб этильди. - Багъчесарай : "Терд-
жиман"нынъ электрик таб ханесинде басылды, 1909. - 17 с. - арап уруф.

Пер. загл. : Орфоэпия : с вопросами и ответами.
Юнан укемасы / "Терджиман" хавадис намеси идареси тарафындан

нешир олунмыштыр. - Багъчасарай : "Терджиман", 1901. - 19 с. - арап
уруф.

Пер. загл. : Греческие мыслители.
Эсап : мухтасиль амель ве масаиль хабие / "Терджиман" газетасы
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идаре ханеси тарафындан таб олынмышдыр. - 4-нджи дефа. - Багъча-
сарай : "Терджиман" газетасы электрик басмаханесинде    басылмыш-
дыр, 1907. - 36 с. - арап уруф.

Пер. загл. : Математика.
Нумюне-и хутут ве ресим. - Багъчасарай : "Терджиман", 1894. - 16 с.
Пер. загл. :  Образцы письма и рисования.
Можно сказать, что это тетради-прописи (с одной стороны листы

чистые), следует отметить применение принципа "от простого к слож-
ному".

Гаспринский не хотел отрывать учащихся от своих корней, в плане
религиозном и воспитательном, однако он считал необходимым знако-
мить учащихся с этическими правилами, моральными правилами, пра-
вилами восточного и западного этикета. Для этого им самим и други-
ми авторами было подготовлено и издано в типографии "Терджиман"
несколько брошюр.

Усул-и эдеп. Шаркъ ве гъарп къаиделери. -  Багъчасарай : "Терджи-
ман", 1900. - 24 с., 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Пер. загл. : Правила восточного и западного этикета.
Ильмий Ибраим. Чоджукълара эхлякъ дерслери : Тербие-и шахсие

вазаиф-и медение. - Багъчасарай : "Терджиман" газетасы электрик бас-
маханесинде    басылмышдыр, 1914. - 17 с., 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Пер. загл. : Уроки морали (или этические нормы для детей).
Касательно литературного творчества И. Гаспринского, ссылаясь

на статью С. Нагаева можно отметить, что художественные произведе-
ния И. Гаспринского положили начало национальному роману [7, С.
46].

В фондах нашей библиотеки представлены такие художественные
произведения И. Гаспринского как "Дар-уль Рахат мусульманлары" и
"Къадынлар".

Дар-уль-Рахат Мусульманлары / И. Гаспринский. - Багъчасарай :
[б. и.], 1906. - 95 с. : ресим.

Пер. загл. : Мусульмане страны благоденствия.
Къадынлар / И. Гаспринский. - Багъчасарай : "Терджиман" газете-

си идареси тарафындан нешир олунды, 1903 /1320/. - 18 с. На обороте
тит. л. : Дозволено Цензурою С. Петербургъ 17 февраля 1903г.

Пер. загл. : Женщины.
Художественные произведения И. Гаспринского, вошедшие в ката-

лог, это не только прижизненные издания, но и такие издания как : роман
"Молла Аббас", подготовленный к печати профессором И. А. Керимовым
(2001г.), романы "Французские письма", "Арслан-къыз, Кунь догъды",
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вышедшие при поддержке международного фонда "Возрождение" (2003,
2004гг.),  переводы произведений "Французские письма", "Африканские
письма", "Дар-уль рахат мусульманлары" на английском (профессором
Айше Азаде Рорлих, 2008г.), французском (Жан Клод Фричем, 2012г.),
турецком (профессором Явузом Акпинаром) и узбекском  языках.

Хочется отметить, что 2014 г. нашей библиотекой был объявлен как
год чтения романа "Французские письма". Библиотека взяла на себя
обязанность по популяризации данного романа, и в рамках проекта в
течение года было проведено ряд мероприятий (буктрейлер, встречи с
читателями, проведена скайп-конференция с национальными библиоте-
ками Татарстана и Казахстана). На сайте выставлялись отдельные гла-
вы из романа для чтения в режиме онлай.

В газете "Терджиман"  за 1899 от 19 мая можно встретить такое
объявление:  "С нового года мы приступили к изданию серии неболь-
ших книжечек по разным отраслям знаний и наук. Книжки эти состав-
ляют к концу года дешевую, интересную библиотечку из сорока кни-
жек. Пока изданы следующие: "Мусульмане в Бразилии", "Приключе-
ния Робинзона", "Правила поста", "Счастливец" - отрывок из поэмы,
"Цивилизация мусульман". Остальные книжки появятся вслед за ними.
Каждая книжка стоит 5 коп., а все вместе    1 руб. 20 коп. с пересылкой
для подписчиков газеты и 1 руб. 60 коп. для прочих лиц".

 Можно сделать вывод, что И. Гаспринский знакомил читателей и
лучшими образцами художественных произведений мировой литера-
туры. Многие из которых были переведены самим И. Гаспринским

Из книг, вошедших в каталог, отдельный интерес представляют книги
переводов русских и зарубежных писателей, сделанные самим И. Гас-
принским:

[Дефо Д.] Икяе-и Робинзон. - Багъчасарай : Терджиманю, 1898. - 32 с.
Пер., загл. :  Рассказ о Робинзоне Крузо.
 Первый полный перевод Робинзона (2-х частей) на русский язык

принадлежит П. Корсакову; он вышел в С.-Петербурге в 1843 году.
Точный перевод дневника его Светлости Эмира Бухарского : пред-

ставляет И. Гаспринский из Бахчисарая / пер. И. Гаспринский ; дозво-
лено цензурою С.-Петербургъ, 17 сентября 1894 г. - Казань : [б. и.],
1894. - 320 с.

Бинъ бир гедже : икяелер : Терджеме-и "Эльф-и-лейля ве-л-лейля" :
Джылт-и- эввель. Биринджи ве экинджи джузыдыр. Басылмасына рух-
сет берильди С.-Петербург 20 июнь сене 1885 [Электронный ресурс]. -
Багъчасарай : Терджиман, 1885. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Пер. загл. 1001 ночь. Часть 1 и 2.
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Мольер Ж. Б. Зораки табиб : Комедия : Учь фасыл. Басылмасына
рухсет верильди Сант-Петербург, декабрь 14 сене 1900 [Электронный
ресурс]. - Багъчасарай : Терджиман, 1901. - 40 с., 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).

Пер. загл. : Мольер Ж.Б. Лекарь поневоле.
Горький, М. Бахадур хан ве онынъ огълу : Худавердининъ икяеси

[Электронный ресурс] / М. Горький ; пер. С. А. Озенбашлы ; ред. И.
Гаспринский. - Багъчасарай : Терджиман, 1903. - эл. опт. диск (CD-
ROM). - на крымтат. яз. на араб. граф.

"ХАН И ЕГО СЫН" л е г е н д а  - впервые напечатано в газете
"Нижегородский листок", 1896, номер 148, 31 мая, под заглавием "Хан
и его сын (Крымская легенда)". Рассказ написан в 1895 году. Дата
написания "1896", под которой рассказ печатался в собраниях сочине-
ний, изданных товариществом "Знание", исправлена М.Горьким на
"1895" при подготовке издания своих сочинений в 1923 году. Рассказ
включался во все собрания сочинений.

Толстой, Л. Н. Ильяс ве дагъджынынъ къызы [Электронный ре-
сурс]. 2 китап / Л. Н. Толстой ; пер.: У. Балич, У. Сами. - Бахчисарай :
Терджиман, 1909. - эл. опт. диск (CD-ROM). - (Чуджукълар кутюпха-
неси "Учкъун"). - на крымтат. яз. араб. гр.

"ИЛЬЯС". - Рассказ написан во второй половине марта 1885 года в
Крыму, куда Л. Н. Толстой приехал, сопровождая своего друга Л. Д.
Урусова, больного туберкулезом.

Будучи владельцем мощнейшего крымскотатарского издательства,
он поддерживал зарождающийся национальный творческий потенци-
ал. Дело книгопечатания и книготорговли, начатое И. Гаспринским,
несомненно, дало толчок появлению национальных писателей среди
тюрко-татарского населения России, а затем и увеличению числа лю-
дей, овладевших литературным языком и начавших создавать произве-
дения на этом языке. В издательстве "Терджиман" были изданы произ-
ведения художественной литературы, которые заняли особое место в
истории крымскотатарской литературы:  "Диван" Ашык Умера, пьеса
Сейид Абдулла Озенбашлы "Оладжагъа чаре олмаз" и др.

В типографии "Терджиман" печаталась и литература на различные
религиозно-моральные темы. Среди таких книг в каталог были вклю-
чены следующие :

Рамазан эдиеси / М. Акчурин ве "Терджиман" газетасы идареси та-
рафындан нешир олынмышдыр. - Багъчасарай : "Терджиман" газетасы
таш ве хуруфат басмаханесинде басылды, 1897. - 17 с. - арап уруф.

Пер. загл. : Подарок в Рамазан.
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Рамазан насиаты / М. Акчурин ве "Терджиман" газетасы идареси

тарафындан нешир олынмышдыр. - Багъчасарай : "Терджиман" газета-
сы таш ве хуруфат басмаханесинде басылды, 1897. - 20 с. - арап уруф.

Пер. загл. : Поучения в месяц Рамазан.
Мукатиб-и субьяние ве иптидаее махсус. Таджвид. - Багъчасарай :

"Терджиман", 1897 - 25 с., 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Пер. загл. : Специально для детей начальной школы. Правила чте-

ния Корана.
Это книга методическое пособие педагогом, преподающим Коран.

В книге приводятся правила написания и соединения арабских букв и
их чтения (по методу от простого к сложному).

Как писал ученый-языковед и педагог Исмаил Лёманов: "В 1898
году стараниями Исмаила Гаспринского и городского головы Исмаи-
ла Давидовича в городе Бахчисарае впервые был открыт книжный ма-
газин. Спустя короткое время специализированный книжный магазин
Давидовича и Гаспринского со временем превращается в крупный
книжный магазин. После 1905 года в этом магазине продавались кни-
ги, изданные не только в Бахчисарае и Стамбуле, но и книги, отпечатан-
ные в типографиях Кавказа, Казани, других городов России.

В распространении книг на тюркском языке не только в Крыму, но
и по всей России и даже за ее пределами, роль этого магазина трудно
переоценить..." [4, С. 202].

Отдельные издания книг, представленные в каталоге,  хранятся в
Секторе архивных и рукописных материалов нашей библиотеки в лич-
ных архивах крымскотатарских поэтов, писателей, ученых (таких как
Басыр Гафаров, Эшреф Шемьи-заде ,  Идрис Асанин и др. )

Периодические издания И. Гаспринского
Как известно, публицистика И. Гаспринского является первым опы-

том национальной крымскотатарской журналистики. Именно она опреде-
лила направление развития печатного слова крымских татар. Отдельным
блоком в каталоге выделены периодические издания типографии "Терд-
жиман". Среди периодики особый интерес представляют : полный коллек-
ция газеты "Терджиман" (1883-1918) /в виде фотоплёнок, газеты на элек-
тронный и бумажных носителях/, издания журнала "Алем-и Нисван / Жен-
ский мир : еженедельный журнал для мусульманок /ред. Ш. Гаспринская,
издатель И. Гаспринский (1905-1906), "Мектеб-и Субъян"  (прилож. к га-
зете "Терджиман" (1910), отдельные номера юмористического журнала
"Ха-ха-ха (выходил 2 раза в месяц и был иллюстрированным).

Газета "Терджиман" за более чем 30 летний период издания, благо-
даря стараниям редактора И. Гаспринского, превратилась в наиболее
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авторитетное и влиятельное издание среди тюрко-мусульманской прес-
сы и является значимой в истории печати как крымскотатарских татар,
так и всего тюркского мира.

Обращаясь к книге Сергея Филиппова "По Крыму" были обнару-
жены интересные заметки относительно газеты "Терджиман" :

"И вот в одной из таких кофеен, не совсем ещё утратившей тради-
ций и, вероятно, и самой обстановки времён Гиреев, я встретил вовсе
неподходящее к ней новшество - газету, трактующую о разных вопро-
сах "литературы, отечественной, иностранной жизни и политики". Вре-
мена переменились, цивилизация проникла и сюда, в эту мусульманс-
кую кофейню, где ещё недавно, вероятно, татарский рапсод повество-
вал о могучих богатырях Айвазе и Кёр-оглу, и подвиги этих удальцов
заставляли трепетать и восхищаться внимательных слушателей. Теперь
здесь газета… Я полюбопытствовал посмотреть на эту газету, родина
которой Бахчисарай. Маленький листок, составленный по всем прави-
лам "редакторского искусства", напечатан на двух языках : на татарс-
ком и русском. Первый является точным переводом второго, отчего и
самая газета называется "Переводчик" или "Терджиман" по татарски. В
самом низу обычная подпись: редактор-издатель И. Гаспринский". Да-
лее Филиппова удивило и следующее : "И вдруг в нем (Бахчисарае)
оказывается газета, существующая уже пятый год.  И раз она суще-
ствует так долго, следовательно, ею интересуются, ее читают, наконец,
она имеет, вероятно, достаточное количество подписчиков. Все это по-
требовало, надо думать, немало труда, настойчивости, энергии от того
лица, которое приняло на себя почин в этом деле…" [8, С. 69-70].

Материалы, опубликованные в газете, до сегодняшнего дня могут
служить источником для изучения истории педагогики тюркского мира,
истории, фольклора, литературы, социологии, экономики и публицис-
тики рубежа XIX - XX вв.

Это была частная газета и главным редактором её, практический
весь период существования газеты, был сам И. Гаспринский : "редак-
тор-издатель И. Гаспринский".

Говоря о географии распространения газеты, следует упомянуть, и
то, что газета была распространена как в среде мусульман России (Ниж-
ний Новгород, Астрахань, Казань, Тифлис, Баку, Самарская, Саратов-
ская, Оренбургская, Пермская губернии) так и за границами России -
Турция, Западный Китай, Персия, Египет, Болгария, Франция, Швейца-
рия и США.

Хотелось бы отметить, что тираж газеты в первые годы издания
составлял 320-406 экземпляров. В подтверждение приводим заметку
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С. Филиппова "По Крыму", в которой он приводит свою беседу с И.
Гаспринским:

"Он подал мне листы с печатными адресами, по которым рассыла-
ется газета. Действительно оказалось, что подписчики "Терджимана"
были расселены по всем концам Империи.

- И сколько же у вас их?
- Теперь более трехсот. Но не поражайтесь этой цифре. Для вас она

невелика, но если вы узнаете, что первые годы моя газета расходилась
лищь десятками, вы согласитесь, что это большой прогресс"..) [8, С.
70], а уже в 1914 году тираж достиг 5 тыс. экземпляров (причем 1тыс.
это подписчики в Таврической губернии и 4 тыс. экземпляров, кото-
рые расходились за пределами Таврической губернии).

Приведем цитату из статьи И. Гаспринского, подготовленной к 10-
летию издания газеты "Терджиман" 1891 г. за 31 декабря : "В первый
год издания газеты она имела лишь 370 подписчиков; ныне же, благо-
даря Богу, это количество возросло до 1500" [5, С. 59].

Издание газеты "Терджиман" положило начало издательской деятель-
ности в Крыму в целом и послужило основой для издания на базе типог-
рафии газеты "Терджиман" и других периодических изданий. Так в част-
ности журнал "Алем-и нисван" ("Мир женщин") ставил целью изменение
положения дел в вопросе образования мусульманок. Только образован-
ная мусульманка, активно участвующая в процессе воспитания детей, спо-
собна  самосовершенствоваться, и может воспитать достойных детей.

Так из программы издания журнала "Алем-и нисван" можно отме-
тить некоторые важные пункты (материалы, которые публиковались в
журнале): это законы, касающиеся прав и обязанностей, образования
женщин, практические советы по хозяйству, семейной, детской гигие-
не, вопросы рукоделия (с пояснениями и рисунками), статьи относи-
тельно научных открытий, изобретений и новости.

Заслуги И. Гаспринского в полиграфическом искусстве были вы-
соко оценены Императорским Техническим обществом. За издания,
выставленные газетой "Терджиман" на Всероссийской выставке печат-
ного дела в Санкт-Петербурге в 1897 г., Бахчисарайской мусульманс-
кой типографии И. Гаспринского была присуждена бронзовая медаль
"За почин и устойчивость в деле издательства". Как писал И. Гасприн-
ский "Столь высокая и внимательная оценка нашей скромной деятель-
ности глубоко трогает нас и вызывает живейшую благодарность к не-
ведомым нам почтенным судьям" [1, С. 28-29].

Как писал этнограф и каллиграф Осман Акчокраклы "Гаспринс-
кий, хоть и печатал в своём издательстве кроме газет ещё и другие
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литературные материалы, хрестоматии, литературные произведения,
учебники, никогда не преследовал меркантильных целей. Его единствен-
ной целью было охватить печатью как можно более широкие слои масс.

В 1894 году в Петербурге проводилась выставка печатной продук-
ции. На той выставке издания Гаспринского на  татарском языке были
поощрены специальной медалью. При случае Гаспринский с гордос-
тью показывал её нам.." [4, С. 200].

Если говорить о технической стороне издательства "Терджиман"
(технические характеристики типографии) можно наблюдать значитель-
ные изменения уже при рассмотрении самих книг :

1893 г. - Багъчасарай : "Терджиман" хавадис намеси таб ханесинде
басылды ;  1898 г. - Багъчасарай: "Терджиман" газетасы таш ве хуру-
фат басмаханесинде басылды ;   1900 г. - Багъчасарай: Терджиман :
Типо-литография газеты "Переводчик" ;   1903 г. - Багъчасарай: "Терд-
жиман" газетасынынъ басмаханесинде басылды;   1906 г. - Багъчеса-
рай: "Терджиман"нынъ электрик таб ханесинде басылды.

В статье Л. Климовича "На службе просвещения"", опубликованной в
журнале "Звезда Востока" за 1987г., приводится высказывание чиновника
Российского императорского Генерального Консульства В. Клемина из
Бомбея от 1901г. в которой он утверждал, что изданные в Бахчисарае Ко-
раны составляют серьёзную конкуренцию даже книгам британских изда-
тельств. Также Климович, опираясь на статистические данные за период с
1901 по 1912 гг., приводит данные о том, что "продажа изданий Гаспринс-
кого, в том числе Корана малого, среднего и большого формата, исчисля-
лись ежегодно многими тысячами экземпляров". [6, С. 178].

В заключении хочется привести слова исследователя жизни и дея-
тельности И. Гаспринского Сеитгазы Гафарова: "Трудно переоценить
то, что сделал для тюрко-татарского нации, всего русского мусульман-
ства этот великий человек. На самом деле деятельность Гаспринского
открывает широчайшие перспективы для десятков, сотен исследовате-
лей, причем глубокое изучение наследия просветителя - долг не одно-
го, не нескольких человек, а целых поколений..." [4, С. 205].
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В статье описываются книги, хранящиеся в фонде НБ КФУ им. В. И. Вернад-
ского, с дарственными надписями Х. Х. Стевену, основателю и первому директо-
ру Никитского ботанического сада, а также рассказывается об их дарителях.

Ключевые слова: дарственные надписи, А. Д. Нордманн, Ф. К. Брун, Э. П.
Менетрие, научные экспедиции.

В фонде НБ КФУ есть книги на иностранных языках, принадлежа-
щие известнейшему в Крыму и за его пределами семейству Стевенов-
великому ученому, основателю и первому директору Никитского бота-
нического сада Христиану Христиановичу Стевену, его сыновьям Алек-
сандру Христиановичу Стевену, ученому, государственному и обще-
ственному деятелю, и Антону Христиановичу Стевену, морскому офи-
церу, храброму защитнику Севастополя, кавалеру многих орденов.

Среди этих книг мы обнаружили труды известных ученых с дар-
ственными надписями авторов Христиану Христиановичу Стевену.

Один из дарителей - Александр Давидович фон Нордман (1803-
1866) (рис. 1) - финский и российский зоолог, ботаник и палеонтолог,
земляк, друг и ученик Х. Стевена, с которым он часто встречался,
вместе совершал научные экспедиции, у которого каждый год в тече-

© Р. Н. Санкина, 2016
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нии 17 лет гостил в Крыму и с которым переписывался до последних
дней жизни Х. Стевена.

Об Александре Нордмане можно рассказывать очень много, о нем
писали профессора нашего университета А. А. Непомнящий, В. Г. Ена,
а И. И. Пузанов написал серьезную монографию о жизненном пути и
научном наследии А. Нордмана, а также дал ему характеристику как
ученому. Нас же, в первую очередь, интересовали его связи и взаимо-
отношения с Х. Х. Стевеном.

Родился А. Нордман на о. Роутенсальми близ южного побережья
Финляндии в семье полковника русской артиллерии Давида Антона фон
Нордмана. Александр учился сначала
дома, потом в начальной школе в Фрид-
рихсгаме в родном городе Х. Стевена,
в Выборге и в гимназии г. Борго. В 1821
поступил в Королевскую академию Або,
первый университет в Финляндии, ко-
торый после пожара был переведен в
Гельсингфорс (ныне Хельсинки). Сре-
ди выпускников академии в 1795 году
числится Христиан Стевен, а в 1827 г. -
Александр фон Нордман.

В 1827 году, окончив академию Або
и получив ученую степень доктора фи-
лософских наук, поступает по рекомен-
дации Х. Стевена в Берлинский универ-
ситет. В Берлине Нордман написал свою
научную первую работу "Mikrographische Beitrege" (Микроскопические
сообщения) (1832). Эта работа по гельминтологии принесла ему извест-
ность и авторитет в научных кругах Западной Европы. Получив в Бер-
линском университете степень доктора медицинских наук, Нордман в
1832 году стал преподавать естествознание, зоологию и ботанику в ли-
цее Ришелье в Одессе, а кроме того в 1933 году был назначен директо-
ром Одесского ботанического сада. В России Нордман неоднократно
совершал путешествия с ученой целью по югу России (Крым, Кавказ,
Бессарабия, Херсонская губерния и др.), став одним из лучших знато-
ков фауны этого региона. В частности его "Понтифическая фауна" (1840
год) стала самой полной на те времена подобной сводкой; он впервые
указал на существование трех видов дельфинов у берегов Крыма и на-
блюдал ныне исчезнувшего тюленя-монаха у мыса Мартьян.

В 1833 году Нордман совершил путешествие в Крым, где работал
вместе с Ратке, Куторгой и Стевеном, потом посетил Херсонскую и
Екатеринославскую губернии.

Рис. 1. Нордман А. Д.
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В 1834 году Нордмана избирают член-корреспондентом Петербург-

ской Академии наук.
В 1835 году он совершил два путешествия в Крым и на Кавказ.

Экспедиция  на Кавказ дала особенно важные научные результаты, хотя
и была связана с множеством лишений и опасностей со стороны гор-
цев. Собранный богатейший гербарий этого края Нордман предоставил
описывать признанному авторитету в области ботаники Христиану Сте-
вену, который окрестил в честь Нордмана великолепную кавказскую
пихту - Abies nordmanniana. Именно это дерево пользуется и сейчас
огромной популярностью в Западной Европе под Новый год и его на-
зывают "Ель Нордмана".

В 1837 году Нордман ездил в Бессарабию, а затем принял участие
в большой экспедиции, снаряженной А. Демидовым в Крым. Эта экс-
педиция  имела большое значение в дальнейшей научной карьере Нор-
дмана.

Анатолий Николаевич Демидов (1812-1870), известный меценат, на
свои средства  подготовил и осуществил научно-исследовательскую
экспедицию на юг России, в том числе и в Крым. Маршруты экспеди-
ций Демидова проходили по тем районам, которые в те времена еще
были недостаточно изучены. Он привез с собой в Одессу группу фран-
цузских ученых и художника Огюста Раффе. Знакомясь с Одессой,
участники экспедиции посетили Ришельевский лицей и Ботанический
сад, где познакомились "с ученым - профессором Нордманом, с воо-
душевлением занимающимся естествознанием и изучением края" и
пригласили его  принять участие в экспедиции.

В августе 1837 года штаб экспедиции был вызван из Крыма в Воз-
несенск, куда прибыл царь Николай І на обычные кавалерийские ма-
невры. Члены экспедиции представлялись царю, который настолько
заинтересовался полученными ими результатами, что решил издать тру-
ды экспедиции в возможно полном и роскошном виде, что можно было
сделать только за границей. Для постоянного наблюдения за изготовле-
нием цветных таблиц, которые должны были удивить весь мир, царь
командировал в Париж лично А. Нордмана как знатока изображаемых
объектов и одновременно неплохого рисовальщика, уже запечатлев-
шего их в своих этюдах.

В ноябре 1938 года А. Нордман прибыл в Париж и пробыл там
около года. Все это время ему пришлось выполнять тройную работу:
следить за изданием атласа "Трудов" экспедиции, оформлять свои на-
блюдения для "Понтической фауны" и включать в третий том "Естествен-
ной истории беспозвоночных" Ж.-Б. Ламарка (основоположника эволю-



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 2 (21)

20

ционизма), все новости гельминтологии, появившиеся в литературе
после его выхода в 1822 году. Привлечение А. Нордмана к переизда-
нию труда Ламарка свидетельствовало о высоком авторитете скромно-
го молодого профессора Одесского лицея у французских ученых.

Годы после возвращения Нордмана из Парижа, т.е. с 1840 по 1848,
в отношении как учебной, так и в особенности научной работы были
чрезвычайно плодотворны.

В 1843 году, совместно с навестившим его Х. Стевеном, он посе-
щает каменоломни Кишинева и Бендер и коллекционирует ископаемые
кости в Крыму, куда ездит неоднократно.

За период с 1840 по 1848 гг. А. Нордман опубликовал 16 научных работ.
Будучи директором Одесского ботанического сада, Нордман нахо-

дился в непосредственном подчинении главному инспектору земледе-
лия Х. Х. Стевену, который почти каждый год приезжал в Одессу, что-
бы подвергнуть сад и состоявшее при нем училище садоводства весь-
ма строгой ревизии.

В 1849г. Нордман по семейным обстоятельствам переезжает на ро-
дину в Финляндию. Гельсингфорский университет с готовностью при-
нял Нордмана на имевшуюся у них вакансию профессора зоологии.

В Крым Нордман возвратился лишь однажды в 1860 году, выполняя
поручение Гельсингфорского университета забрать прекрасный стевенов-
ский гербарий, насчитывающий 20 тыс. листов и послуживший докумен-
тальной основой при составлении "Перечня дикорастущих растений...", а
также часть ценной ботанической библиотеки Х. Стевена, подаренные им
Гельсингфорскому университету. Вот как описывает сам Нордман встре-
чу со Стевеном после 13-летней разлуки: "11 августа я испытал счастье и
радость обнять глубоко мною почитаемого покровителя и земляка. У обо-
их нас блестели слезы радости на глазах, и некоторое время мы не находи-
ли слов". Нордман провел счастливые дни в Судакском поместье Стевена
- дни, полные интересных экскурсий по окрестностям и приятных бесед в
кругу гостеприимных хозяев и их гостей. Здесь же Нордман испытал боль-
шое счастье, о котором он пишет: "30 августа пришла из Парижа теле-
грамма со сногсшибательным известием, что французский институт (т.е.
Академия)... избрал меня своим иностранным членом... Стевен радовался
этому редкому научному знаку почета более, чем я … и не находил доста-
точно слов для выражения своего полного удовлетворения".

15 мая 1861 г. Нордман попрощался со Стевеном и покинул Крым
навсегда.

После смерти Стевена А Нордман написал биографический очерк
на немецком языке "Христиан Стевен, Нестор ботаников", в котором он
на 60-ти страницах подробно описывает его биографию и семью, его
научную и общественную деятельность, свои встречи с ним, перечис-
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ляет ученых, бывавших у него в гостях, его соседей и друзей, а также
приводит отрывки из писем, написанных ему Стевеном. Этот очерк
был напечатан в №1 318 тома за 1865г. "Бюллетеня общества натурали-
стов Москвы". В журнале был напечатан также и портрет Х Стевена
(рис. 2), нарисованный дочерью Нордмана, которая приезжала в 1860
г. в Крым вместе с отцом. По свидетельству самого Нордмана, ориги-
нал портрета хранился в семье Стевена, а копии были у него. Одну из
копий Нордман подарил Новороссийскому университету. В 1997 году
Андрей Ена, находясь в научной поездке в Финляндии, видел в кабине-
те директора Ботанического Музея универ-
ситета Хельсинки старинный холст с порт-
ретом "Нестора ботаников".

Сам Нордман пережил своего друга и
учителя всего лишь на 2 года.

В нашей библиотеке есть большая мо-
нография А. Нордмана о жуках стафили-
нах на латинском языке - "Symbolae ad
monographiam staphylinorum.", изданная в
С. Петербурге в 1837 г. (рис. 3) Это одна
из крупнейших работ А. Нордмана с иллю-
страциями, выполненными самим Нордма-
ном, в картонном переплете. На форзаце
дарственная надпись на немецком языке:
"Моему глубокоуважаемому покровителю
и земляку статскому советнику Хр. ф. Сте-
вену. Алекс. Нордман. Одесса, 10 марта
1838.". Как мы видим по этой дате, книга была подарена Стевену нака-
нуне отъезда в Париж, куда он отправился по повелению Николая I.

Следующим дарителем является Брун Филипп Карлович ( Bruun
Philipp Jacob) (1804-1880) - историк и археолог, знаток исторической
топографии южной России и Крыма в частности, профессор Новорос-
сийского университета в Одессе.

Родился Ф. Брун в финском городе Фридрихсгаме, в родном горо-
де Х. Х. Стевена. С 1822 г. по 1825 г. Брун учился на юридическом
факультете Дерптского университета и окончил курс со степенью кан-
дидата философии.

В 1832 году Брун переезжает в Одессу и начинает преподавать на
кафедре всеобщей истории и статистики, в 1836 году он утвержден
экстраординарным профессором истории и статистики. После откры-
тия Новороссийского университета в 1835 г. Ф. К. Бруна пригласили
на преподавательскую деятельность. В 1868 году совет университета
удостоил его звания почетного доктора всеобщей истории, в 1869, из-

Рис. 2. Стевен Х. Х.
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брал в экстраординарные профессора, а в 1870 г. - заслуженным про-
фессором. До конца своей жизни Ф. К. Брун преподавал в Новорос-
сийском университете.

Научные интересы Ф. Бруна в 40-е годы были сосредоточены в
области статистики. Но уже на
рубеже 40-50 гг. его научные
приоритеты меняются. Главное
место в его творчестве заняли
историческая топография и
историческая география Се-
верного Причерноморья и
Крыма. Эти исследования
были направлены на изучение
античного и средневекового
периодов в истории Крыма.
Работы в этой области принес-
ли ему заслуженную извест-
ность среди ученых южнорус-
ского края и в Петербургской
Академии наук.

Среди многочисленных
работ Ф. К. Бруна явственно
вырисовывается интерес к
Крыму, его истории, геогра-
фии, этнографии. Кроме того,
ученый занимался переводами
записок путешественников,
посетивших Крым. Специаль-
ные научные исследования ученый посвятил истории древних городов
Крыма: Судаку и Керчи.

Итоги научных исследований Ф. Бруна были обобщены в сборнике
"Черноморье" (1879-1880 гг.). Его первая прижизненная часть получи-
ла престижную в России Уваровскую премию, которая присуждалась,
в основном, за труды по русской истории. В этот сборник вошли все
многочисленные публикации ученого.

В нашем фонде находится работа Ф. К. Бруна "Заметки, относящи-
еся к древней топографии Новороссийского края и Бессарабии"; выпу-
щенная в Одессе в 1857 году на французском языке (Bruun P. J. Notices
sur la Topographie Ancienne de la Nouvelle Russie et de la Bessarabie. -
Odessa, Imprimerie de A. Braun, 1857.Рис. 4). Сверху на бумажной об-
ложке дарственная надпись на французском языке: "Его превосходи-
тельству господину Х. Стевену от автора". Наш экземпляр, очевидно
для лучшей сохранности, переплетен в картон. Эта работа представляет

Рис. 3. Монография А. Нордмана
с дарственной надписью автора

Стевену Х. Х.
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собой отдельный выпуск статьи, напечатанной в "Новороссийском ка-
лендаре" на 1857 год. - Одесса, 1856 г.

В этой работе ученый привел названия всех крымских городов и
некоторых городов Новороссии и Бессарабии в разные эпохи, которые
ему удалось выявить на различных картах и атласах, сохранившихся в
Европе и России, а также свидетельства древних историков и истори-
ков и путешественников Нового времени.

Нет сомнений, что в своих путешествиях по Крыму, а особенно
если учесть его научную работу о Судаке, Ф. К. Брун неоднократно
встречался с Х Х. Стевеном, более того, кроме научных интересов их
объединяло и то что родились и росли они
в одном и том же финском городе Фрид-
рихсгаме.

Еще одна дарственная надпись, принад-
лежащая Менетрие Эдуарду Петровичу
(1802-1861) - зоологу, члену-корреспонден-
ту Петербургской Академии наук. Эдуард
Менетрие (Edouard Menetries) (рис. 5) при-
надлежал к блестящей плеяде европейских
натуралистов и путешественников, благода-
ря которым в XIX веке значительно расши-
рились научные представления о живом
мире нашей планеты. Он родился 2 октября
1802 года в Париже, вначале изучал меди-
цину, но вскоре полностью переключился
на естествознание.

В 1821 г. Менетрие получил приглаше-
ние академика Григория Ивановича Лангс-
дорфа (1774-1852), российского генераль-
ного консула в Рио-де-Жанейро, принять
участие в академической экспедиции во внутренние районы Бразилии.

Накануне отъезда экспедиции Г. Лангсдорф обратился в Академию
наук с просьбой принять Менетрие в число сотрудников Академии по
возвращении из Бразилии. Таким образом, с 1826 года французский
натуралист обосновался на постоянное жительство в Петербурге.

Сначала он занимал должность "препаратора" при Кунсткамере
под названием консерватора (то есть хранителя её зоологических
коллекций), а, когда в 1832 году был официально открыт Зоологи-
ческий музей Академии наук, Э. Менетрие назначили хранителем
его энтомологических коллекций. На этой должности он оставался
до конца жизни. В 1855 году его избрали членом-корреспондентом
Петербургской Академии наук.

Рис. 4. Работа Ф. Бруна
с дарственной надписью

автора Стевену Х. Х.
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Одновременно с работой в музее Э Менетрие вел и активную нату-
ралистическую деятельность.

Первое и самое большое путешествие Менетрие в России была экс-
педиция на Кавказ в 1829-30 гг., где в то время шли боевые действия.

В экспедицию вошли академик по минералогии Адольф Яковлевич
Купфер (Adolph-Teodor Kupffer
1799-1865), профессор физики
Эмилий Христианович Ленц
(1804-1865), ботаник Карл Анто-
нович фон Мейер (1795-1855).
Эдуарду Менетрие была поручена
зоологическая часть. В течение
месяца экспедиция под прикрыти-
ем военных исследовала Приэль-
брусье, собрав там большой науч-
ный материал. Затем она продол-
жила путешествие с целью изуче-
ния Каспийского побережья до
границ Персии.

Итоговым документом зооло-
гических исследований Менетрие
в этой экспедиции является "Анно-
тированный каталог объектов зоо-
логии, собранных во время путе-
шествия по Кавказу и до существующих границ с Персией" (рис. 6),
вышедший в свет в сентябре 1832 года в Петербурге на французском
языке. Этот первый крупный научный труд, специально посвященный
фауне Кавказа, содержит описание нескольких сотен видов кавказс-
ких насекомых, главным образом жуков и бабочек, 29 экземпляров
млекопитающих, 176 птиц, 40 пресмыкающихся и 38 рыб. Впервые
был описан кавказский суслик - Spermophilus musicus Menetries. Зна-
чение этой классической работы, содержащей не только инвентарную
опись собранных в путешествии коллекций, но также данные экологи-
ческого и зоографического характера, таково, что приступить к изуче-
нию какой-либо группы животных на Кавказе и Закавказье без учета
содержащихся в ней сведений невозможно.

Экземпляр именно этой книги хранится в нашей библиотеке с дар-
ственной надписью на французском языке Х. Х. Стевену: "Господину
государственному [советнику] директору Стевену от его почитателя Э.
Менетрие".

Эта книга переплетена вместе с другой работой Э. Менетрие "Ката-
лог насекомых, собранных между Константинополем и Балканами",
изданной в 1838 г. в С.-Петербурге на французском языке. На ней тоже
есть дарственная надпись Х. Стевену.

Рис. 5. Менетрие Э. П.
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Мы не можем точно определить, когда и при каких обстоятель-

ствах были подарены эти книги Х. Х. Стевену. Однако дарственные
надписи на книгах  свидетельствуют о том, что лучшие ученые того
времени были связаны совмест-
ным бескорыстным и преданным
служением науке. Они постоянно
обменивались письмами и новы-
ми научными изданиями, извеща-
ли друг друга о последних откры-
тиях, ботаники высылали друг
другу семена растений, саженцы
и гербарии.

Х. Х. Стевен на протяжении
десятилетий находился в центре ес-
тественнонаучных исследований,
проводившихся не только в Кры-
му, но и по всему югу России, его
имя было известно далеко за пре-
делами нашего полуострова. Дом
Стевена, как в Симферополе, так
и в Судаке, всегда был открыт для
исследователей и путешественни-
ков. Своим коллегам ученый ока-
зывал всяческое содействие и по-
мощь, в том числе и научную. Не-
удивительно, что многие ученые, выражая свое почтение и благодар-
ность, дарили ему свои труды.
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В статье приводятся данные о жизни и деятельности известного француз-
ского литератора, театрального критика и основоположника гастрономичес-
кой журналистики Александра-Бальтазара Гримо де Ла Реньера (1758-1837).
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В истории развития культурных связей между Россией и Францией
особое место занимает книга. Интерес к французской книге возник
еще во время правления Петра I, усилился во второй половине XVIII
столетия, наивысшей точки достиг к концу XVIII - началу XIX века.
Произведения великих французских философов оказали огромное вли-
яние на формирование передовой общественной и научной мысли в
России. Образованный русский человек XVIII - XIX вв. должен был
читать по-французски. Признаком хорошего тона считалось свободное
владение французским языком, а представители высших слоев обще-
ства знали его в совершенстве.

Формирование нашей коллекции французских книг связано с ис-
торией библиотеки Таврического университета, основанной в 1918 году
и состоявшей первоначально из книг, переданных в дар вузу его про-
фессорами, в частности, Р.И. Гельвигом и Н.М. Крыловым. В 20-е годы

© Н. Ш. Шульгина, 2016



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 2 (21)

28

библиотеку пополнили книжные собрания из дворянских усадеб,
неотъемлемой частью которых были франкоязычные издания. О при-
надлежности книг определенным владельцам свидетельствуют автогра-
фы, экслибрисы, дарственные надписи. Особый интерес представляют
книжные переплеты, часто имеющие владельческие признаки в виде
суперэкслибрисов или гербовых знаков.

Литература XVIII века представлена изданиями по многим отрас-
лям знания. Это, прежде всего, пособия энциклопедического характе-
ра, литература по точным и естественным наукам, философии, полити-
ке, экономике, военному делу, медицине, истории, а также беллетрис-
тика и мемуары.

Французские книги представлены не только научными сочинения-
ми, но и изданиями, призванными скрашивать досуг, подчас откровен-
но развлекательного характера. Пожалуй, пренебрежительное отноше-
ние к произведениям "легкого"
жанра было бы неправомерным.
Как знать, если бы вслед за
Монтескье, чьи "Персидские
письма" вызвали немало подра-
жаний (напр., "Еврейские пись-
ма" (1742 г.) д'Аржанса или
"Ирокезские письма" Мобера де
Гуве (1769 г.) Вольтер, Гельве-
ций и Дидро не заговорили о
самых серьезных проблемах
философии, морали и эстетики
с такой же блестящей легкос-
тью и непринужденным остро-
умием, возможно, эти идеи не
стали бы достоянием столь ши-
рокой аудитории.

Издания развлекательного направления представлены в виде сбор-
ников шарад, загадок и других салонных игр, а также практических
советов по этикету. Названия некоторых из них говорят сами за себя:
"Светский человек, или умение нравиться в обществе" (1810 г.), "Брызги
остроумия, или занятный выбор мыслей полезных и приятных для бе-
седы, переплетенных со своеобразными историями и любопытными
анекдотами, критическими размышлениями, суждениями многих со-
временных поэтов и лучшими их творениями" (1732 г.); составитель -
Франсуа Гайо де Питаваль (1673-1743), французский законовед. Это
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сочинение представляет собой руководство, как прослыть душою об-
щества. Или, например, "Альманах гурманов" (1803-1812), автор кото-
рого Александр-Бальтазар-Лоран Гримо де ла Реньер, представляет
немалый интерес как основоположник гастрономической журналисти-
ки, составлявший путеводители по ресторанам Парижа почти за сто лет
до появления знаменитого ресторанного гида братьев Мишлен. К тому
же Франция издавна считается законодательницей моды не только по
части одежды, но и еды, а кухня - важная составляющая национальной
культуры. Недаром именно во Франции учреждена литературная пре-
мия "За лучшее произведение гурманской литературы" (Prix du meilleure
livre de litt?rature gourmande).

Идея создания ресторанного гида принадлежит братьям Андре (1853-
1931) и Эдуару (1859-1940) Мишленам, возглавлявшим основанную в
1889 г. каучуковую фабрику в Клермон-Ферране. Они оба верили в
будущее автомобиля - их издание, предназначенное прежде всего для
водителей и увековечившее имя создателей, должно было способство-
вать большей мобильности путешественников и заодно улучшать про-
дажи шин Michelin. "Эта книга родилась вместе с новым веком и про-
живет столько же, сколько он", говорилось в предисловии к первому
изданию, вышедшему в августе 1900 г. тиражом 35 000 экземпляров и
распространяемому бесплатно на станциях техобслуживания и в мес-
тах продажи шин. Этот гид, переиздаваемый ежегодно и содержащий
все необходимые для автомобилиста сведения, касающиеся обслужи-
вания и ремонта машины, также должен был помочь путешественнику
"найти где переночевать и перекусить". Однако прославившая путево-
дитель идея классификации заведений при помощи звезд возникла толь-
ко в 1920-х годах: одна звезда означает, что если ресторан встретился
на вашем пути, то стоит его посетить; две звезды указывают на то, что
ресторан заслуживает благосклонного внимания и ради него даже сто-
ит отклониться от намеченного маршрута; три звезды гласят, что ресто-
ран заслуживает специальной поездки. И в наши дни попасть в некото-
рые трехзвездочные рестораны можно только по предварительной за-
писи, причем записываться нужно за месяц-полтора.

Возвращаясь к личности автора "Альманаха гурманов", следует
сказать, что он заслуживает пристального внимания и отдельного рас-
сказа. По выражению известной исследовательницы французской ли-
тературы XVIII-XIX вв. В.А. Мильчиной, это была "одна из второсте-
пенных знаменитостей" последней четверти XVIII столетия, устроитель
философических завтраков, который, "шел к бессмертию тремя раз-
личными путями: посредством своих книг, посредством своих деяний
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и посредством своих ужинов". Его "Альманах" - книга не столько о
еде, сколько о едящих людях.

Александр-Бальтазар-Лоран Гримо де ла Реньер родился 20 ноября
1758 г. в Париже, в семье крупного финансиста, скопившего значи-
тельное состояние. Мать, Сюзанна де Жарант, дочь маркиза д'Орже-
валь, происходила из высокородной, но небогатой семьи. О богатстве
семейства Гримо свидетельствует уже адрес: их особняк находился на
Елисейских полях под номером 1. Дом не сохранился. На его месте
сейчас находится посольство США во Франции.

Бальтазар Гримо родился с врожденным дефектом: синдактилией,
или сросшимися пальцами на руках. По другой версии, руки младенца
повредила свинья, забежавшая со двора в домик кормилицы. Это об-
стоятельство объясняет тот факт, что на всех своих сохранившихся
портретах он изображен в белых перчатках. Возможно, этим же была
вызвана холодность родителей, явно стыдившихся "неудавшегося" от-
прыска, поручивших его воспитание слугам и не допускавших "мон-
стра" на званые вечера и домашние концерты. В семье Гримо любили
классическую музыку и умели ценить хорошую кухню. Отец держал
прославленного повара по фамилии Морийон, а дед, по выражению
почтительного внука, скончался "на боевом посту", объевшись паште-
том из гусиной печенки. Впоследствии мальчик был отправлен в пан-
сион, по окончании его получил юридическое образование и вступил в
адвокатскую коллегию.

По возвращении в Париж Бальтазар Гримо развлекался, насмеха-
ясь над мещанскими нравами с присущим ему черным юмором: од-
нажды он устроил грандиозный обед для своих приятелей. На почет-
ном месте восседал огромный боров, одетый во фрак почтенного Гри-
мо-отца, составившего первичный капитал на торговле свиньями. Нео-
жиданно вернулись родители, вспыхнул грандиозный скандал. Непоч-
тительного сына попросту выгнали из дома. Более двух лет ему было
суждено провести в заточении в стенах монастыря вдалеке от Парижа.
Кстати, именно за столом настоятеля Гримо открыл для себя "искусст-
во вкусно есть" (в то время он еще не был убежденным гурманом).
[Жан Вито, сайт "Histoire et gastronomie"]

Чтобы как-то заработать на жизнь после выхода на свободу, он от-
крывает лавку в Лионе, торгуя понемногу пряностями, парфюмерией и
лечебными снадобьями.

В разгар Великой французской революции его непримиримый отец
умер, и Гримо возвратился в Париж. Он возобновил отношения с ма-
терью и даже спас от эшафота, на который ее чуть не привело аристок-
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ратическое происхождение. Вернул себе остатки отцовского наслед-
ства и жил в семейном особняке на Елисейских полях, продолжая ус-
траивать экстравагантные обеды и легендарные философские ужины,
утверждая, что для человека со средствами наилучшая роль - это роль
амфитриона (имя этого персонажа античной мифологии стало нарица-
тельным для гостеприимного хозяина, в основном благодаря одноимен-
ной пьесе Мольера). После революционных событий финансовое по-
ложение Гримо де Ла Реньера было не блестящим. И тут его осенила
поистине плодотворная идея: он создал "Альманах гурманов", заложив
основы гастрономической критики. Всего вышло 8 выпусков. Первый
из них появился в 1803 году, последний - в 1812.

Полное название издания звучит так: "Альманах гурманов, или Пи-
щевой календарь, служащий руководством для людей, которые жела-
ют иметь превосходный стол; с приложением гурманского путеводите-
ля по различным кварталам Парижа, а также статей по нравственной,
питейной и съедобной части и гурманских анекдотов; сочинение ста-
рого ценителя". Это любопытнейший документ по истории не только и
не столько кухни, сколько общественной мысли.

По сути своей это первая некулинарная книга о еде. Выпуски аль-
манаха имели необычайный успех и неоднократно переиздавались.
Они содержали точные сведения относительно рестораторов, трак-
тирщиков, кондитеров и владельцев винных погребов, с критически-
ми высказываниями или похвалами, и были, по крайней мере понача-
лу, вполне объективными, написанными живым юмористическим язы-
ком, полными галльского остроумия и подлинно раблезианского жиз-
нелюбия, а также желания преподать своим читателям уроки хороше-
го вкуса (своего собственного). Например, пить кофе следует у ме-
сье Беллуа, которому превосходно удается его приготовление. За пи-
рожными нужно посылать к господам Лесажу, Жандрону, Руже и
его многообещающему ученику Перье. Вообще, по словам автора
"Альманаха", выпечка в кулинарном искусстве - то же, что ритори-
ческие фигуры в речи. Далеко не всем присуще красноречие, и дале-
ко не каждый кулинар может управляться с тестом. Хорошие конди-
теры наперечет, как и выдающиеся ораторы. Далее автор приравнива-
ет уже упоминавшихся парижских кондитеров к Демосфену, Эсхилу
и Цицерону. Он сетует, что в Париже почти невозможно раздобыть
хорошего вина: "…ведь в области виноторговли царят алчность и не-
вежество, а приятнейший дар небес превращается подчас в отраву.
Вино следует брать непосредственно из погреба, как невесту из мо-
настырского пансиона".
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"Его интересовали не столько способы приготовления блюд, сколь-
ко выражение - на любом подручном материале - своего критического,
иронического и законодательного ума. Он почти не предлагал конкрет-
ных рецептов, но неизменно настаивал на том, что продукты должны
быть свежими и наилучшего качества. Все, что происходило в "съе-
добном" мире и в сфере приготовления и поглощения пищи, находило
под пером Ла Реньера свои параллели и соответствия в мире челове-
ческих взаимоотношений. Вот пример: "…идеальный способ тушить
мясо - главное, чтобы кастрюля была герметически закрыта и из мяса
не выпаривался сок. При жарке мяса в печи или на вертеле многое
теряется - это можно сравнить с потением, которое ослабляет силы че-
ловека; поэтому следует обложить мясо "матрасами" из сала с трава-
ми, чтобы оно пропиталось их ароматами при тушении. Так, - резюми-
рует автор "Альманаха", - посредственность, общаясь с людьми остро-
умными, становится от этого общения лучше и любезнее. Скажи мне,
с кем ты видаешься, и я скажу тебе, кто ты, - вот в двух словах секрет
жаркого". А вот другой пример - причина перемены миропорядка: ре-
волюция нарушила издавна установившийся порядок трапез, и это так-
же безмерно возмущает Ла Реньера. До революции, пишет он, поря-
дочные люди обедали в два или три часа, но вот начались заседания
Учредительного собрания, которое в октябре 1789 года переехало из
Версаля в Париж, и депутаты, которые освобождались не раньше четы-
рех-пяти часов пополудни, перенесли обед на более позднее время, а
чтобы не умереть с голоду в паузе, стали устраивать второй завтрак.
"Так три-четыре сотни скверных провинциальных адвокатов вдруг пе-
ременили наши священные привычки и нравы"." [В.А. Мильчина. Рос-
сия и Франция. Дипломаты. Литераторы. Шпионы].

Несмотря на критическое, подчас насмешливое отношение к арис-
тократии, Гримо, подобно философам и их последователям (Бомарше,
Риваролю, Шамфору) не поддерживал якобинцев: год II по республи-
канскому календарю (1794 г.) он считал не только политической, но и
гастрономической катастрофой. После "философских обедов", где вкус-
ная еда была аккомпанементом для светского общения и бесед о театре
и литературе, настал черед "коллективных трапез, проникнутых духом
братства Каина и Авеля" [пер. Б. Карпова].

В предуведомлении к первому выпуску "Альманаха" он писал с
присущим ему цинизмом: "Неизбежным следствием революции яви-
лись перемены в имущественном положении и переходе крупных со-
стояний из одних рук в другие. Свежеиспеченные же наши богачи тя-
нутся к наслаждениям сугубо животным… У большинства состоятель-



33

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 2 (21)
ных парижан место сердца заняло чрево; чувства их сделались не бо-
лее чем ощущениями, а желания - не более чем аппетитами; итак, мы
надеемся оказать им услугу, подсказав наилучшие способы использо-
вать их склонности и кошельки для устройства хорошего стола".

Фронтиспис второго выпуска украшает гравюра, созданная по эс-
кизу самого автора "Альманаха", красноречивая сама по себе, к тому
же дополненная комментарием. Рисунок называется "Аудиенция у гур-
мана". Гурман в белых перчатках (очевидно, сам Гримо де Ла Реньер)
сидит за столом посреди то ли кабинета, то ли кладовой, все полки
которой уставлены пирогами, пудингами, жареными поросятами, а из-
под потолка свисает разнообразная битая
дичь, от фазанов и уток до вепря и косули.
К нему выстроилась очередь поваров, кух-
мистеров, кондитеров с разными блюдами
в руках и взволнованным, а то и заиски-
вающим выражением лица. На переднем
плане изображена пушистая белая кошка,
призванная стеречь съестные припасы от
грызунов.

Особого внимания заслуживает язык,
которым написан "Альманах гурманов":
легкий, остроумный, образный, подчас
едкий и язвительный. Афоризмы, которы-
ми пересыпаны страницы произведений
Гримо де ла Реньера, снискали ему осо-
бую популярность. Вот некоторые из них:

"Суп для обеда - то же, что фасад для
здания или увертюра для оперы. Он опре-
деляет стиль самого обеда.

Правильно сваренный кофе - вдохновитель литераторов, дижестив
(напиток, способствующий пищеварению) для гурманов и нектар для
всех людей.

Сыр - это печенье пьяницы. Но это утверждение распространяется
лишь на соленые сорта сыра, как, например, рокфор или грюйер: они
вызывают жажду, и даже посредственное вино кажется гораздо луч-
ше, чем на самом деле.

В славных маленьких городках на юге Франции, где знают толк во
вкусной еде, званый обед приравнивается к делу государственной важ-
ности: его обсуждают загодя три месяца, а потом переваривают шесть
недель.

Фронтиспис второго
выпуска "Альманаха"
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Удовольствие от вкусной еды приходит к нам первым, уходит пос-
ледним, и мы можем наслаждаться им чаще, чем прочими радостями
жизни".

В 1808 году Гримо де Ла Реньер опубликовал "Учебник амфитрио-
нов": это блестящее эссе об искусстве принимать гостей и наслаждать-
ся хорошей пищей, предназначенное для нуворишей того времени, по-
чувствовавших вкус к красивой жизни.

Человечество для него делилось на две категории: гостей  и  ам-
фитрионов.  Застолье  гурманов казалось ему идеальной моделью об-
щества. "Принадлежность к обществу гурманов быстро устанавливает
приятельские отношения между людьми, которые видятся, возможно,
впервые, и они не чувствуют себя чужими друг другу. Подобное един-
ство интересов зачастую кладет начало многолетней дружбе" ("Альма-
нах", второй выпуск). "…между гостя-
ми устанавливается тот дух братства,
который трапеза создает куда успешнее,
чем все так называемые республиканс-
кие конституции" ("Учебник амфитрио-
нов").

Вот некоторые советы из "Учебника":
"Хозяин дома должен уметь разрезать и
подать любые виды мяса и рыбы по всем
правилам искусства. В свое время это
умение составляло часть хорошего вос-
питания, не менее важную, чем умение
танцевать.

В обществе распространено мнение,
что для того, чтобы заслужить звание
амфитриона, достаточно быть богатым и щедрым; но те, кто глубоко
изучал этот вопрос, убеждены, что небеса не так уж часто награждают
людей этим даром, и подлинные амфитрионы так же редки, как хоро-
шие повара. И впрямь, несмотря на наличие денег, отличного повара,
опытного дворецкого, хороших поставщиков и ловкого официанта,
можно оказаться весьма посредственным хозяином. Не хлебом еди-
ным жив человек. Самое изысканное, обильное и изящно сервирован-
ное пиршество может превратиться в обыкновенный скучный прием
пищи, если не соблюсти главное правило: уметь правильно рассадить
гостей.

Если вас приглашают в гости, не называя числа, то это просто про-
явление ничего не значащей вежливости. Тот, кто воспринимает все-

 

"Учебник амфитрионов".
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рьез такие приглашения, рискует оказаться в неловком положении.
Единственно приемлемыми следует считать письменные приглашения
с указанием точной даты.

Истинный гурман никогда не заставляет себя ждать".
Весьма успешной была его деятельность в качестве гастрономи-

ческого критика и театрального обозревателя: он сотрудничал в журна-
лах "Journal des th??tres" (1777-1778) и "Censeur dramatique" (1797-
1798). В это же время опубликовал несколько книг, в том числе "La
lorgnette philosophique" ("Философический лорнет") (1785 г.). Ла Рень-
ер пользовался популярностью в свете, состоял в друзьях известного
писателя Николя Ретиф де ла Бретонна (1734-1806), выдающегося ку-
линара маркиза де Кюсси (1766-1837), автора 366 блюд из курятины, и
практически бессменного министра иностранных дел Франции Талей-
рана (1754-1838). К его советам прислушивались. Он обладал безус-
ловным авторитетом в вопросах приобретения продуктов и приготов-
ления пищи.

В 1809 году Бальтазар Гримо учредил "дегустационное жюри", ко-
торое возглавлял его друг доктор Гастальди (1741-1804), непререкае-
мый авторитет по части здорового питания; после кончины доктора "на
поле брани", то есть за столом в разгар пиршества, председательский
пост перешел к Ж.-Ж. Камбасересу (1753-1824), (архиканцлеру во
время правления Наполеона). Это стоило Гримо разрыва отношений с
Талейраном, претендовавшим,
как выяснилось, на это место.
Дегустационное жюри заседало
по вторникам в доме у Гримо
или в прославленном ресторане
"Роше де Канкаль". Оно давало
оценку блюдам, которые предо-
ставляли рестораторы и торгов-
цы съестными припасами, же-
лавшие сделать известным свое
заведение.

Жюри создавало и ниспро-
вергало кулинарные репутации. Гримо и Гастальди были признанными
авторитетами в области кулинарии, парижане прислушивались к их ре-
комендациям и валом валили в заведения, удостоенные ими высокой
оценки, а раскритикованные, наоборот, обходили десятой дорогой. На-
пример, Гримо отмечал, что, хотя основатель известной кондитерской
скончался, его вдова высоко держит марку заведения, а владелец вин-

Фасад ресторана "Роше де Канкаль".
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ного погреба г-н такой-то, напротив, почивает на лаврах. Он писал о
мясной лавке господина Леблана: "На всех этажах развешаны полторы
с лишним тысячи байоннских окороков: на полу и на потолке, на сте-
нах и на окнах - повсюду одни только окорока. В этой ветчинной биб-
лиотеке ни одна дверь не закрывается, и свежий воздух, свободно гу-
ляя по комнатам, ласкает и сберегает драгоценные мясные творения,
зато все окна тут накрепко закрыты: ведь с улицы в дом могут налететь
мухи. Что же до мышей и крыс, от них окорока охраняет роскошный
черно-белый котище; этот верный страж имеет сходство со многими
библиотекарями: он тоже никогда не дотрагивается до вверенных ему
сокровищ. Кот этот славится на весь Париж, и красавицы приезжают в
экипажах, дабы выразить ему свое восхищение и вознаградить за труд
ласками, которые принимает он с похвальной скромностью". [Пер. В.А.
Мильчиной]. После получения заведением сертификата-легитимации (la
l?gitimation), одобрительной оценки гурманского жюри, объем продаж
подчас увеличивался вдвое. Безусловно, находилось немало недоволь-
ных негативной оценкой. Они-то, вероятно, и пустили слух, что жюри,
дескать, небеспристрастно в своих оценках и не брезгует взятками. Во
всяком случае, в 1813 году оно прекратило свою деятельность. Гримо
де Ла Реньер продал свой парижский дом на Елисейских полях и посе-
лился в небольшом городке Вилье-сюр-Орж, купив имение, некогда
принадлежавшее маркизе де Бренвилье (1630-1676), осужденной в XVII
веке за отравление близких родственников в борьбе за наследство. Сам
Гримо жил еще долго и счастливо с женой, Аделаидой-Терезой Фе-
шер, бывшей актрисой Лионского театра. Знаменитый жизнелюб мир-
но скончался в ночь на 25 декабря 1837 г., сполна насладившись рож-
дественским ужином. Незадолго до того ему исполнилось 79 лет.

Остается сказать, что герой повествования не забыт у себя на роди-
не. Его имя неоднократно встречается в произведениях классиков XIX
века: у В. Гюго в романах "Девяносто третий год" (1874 г.) и "Отвер-
женные" (1862 г.), а также у А. Дюма-отца в романе "Инженю" (1855 г.)
и в рассказе "Обед у Россини, или Два студента из Болоньи" (1849).
Если моралист Гюго упоминает его скорее в отрицательном контексте,
то словесный портрет, созданный эпикурейцем Дюма, обнаруживает
явную симпатию писателя к своему персонажу.

Для сравнения, у Гюго: "После 9 термидора Париж веселился, но
каким-то исступленным весельем. Его охватило тлетворное ликование.
Готовность отдать свою жизнь сменилась бешеной жаждой жить лю-
бой ценой, и величье померкло. В Париже появился свой Тримальхион
в лице Гримо де ла Реньера; увидел свет "Альманах гурманов"... Таков
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Париж, вся жизнь его - приливы и отливы; он гигантский маятник ци-
вилизации, который касается то одного полюса, то другого, - и широта
его размаха от Фермопил до Гоморры. После 93 года революция про-
шла через какое-то странное затмение; казалось, век забыл завершить
то, что начал... трагедия превратилась в пародию, и лик Медузы, еще
видневшийся на горизонте, затянуло дымом карнавальных факелов".

У Дюма в романе "Инженю" (в главе "Обед"):
"Едва Дантон закончил свое объяснение, как дверь в глубине залы

отворилась и второй лакей объявил:
 - Господин Гримо де Ла Реньер!
При этом известии все встали и увидели, как вошел мужчина лет

тридцати пяти - тридцати шести с округленным, цветущим, приятным и
умным лицом; одет он был в свободного покроя черный бархатный
камзол с накладными карманами, в атласные, расшитые золотом кю-
лоты, на поясе которых болтались две часовые цепочки, отягощенные
брелоками; на ногах у него были шелковые чулки с вышитыми стрел-
ками и башмаки с бриллиантовыми пряжками; на голове красовалась
круглая, с почти остроконечным верхом шляпа, которую он никогда,
даже за столом, не снимал; единственным ее украшением была бархат-
ная шириной в два пальца лента, скрепленная стальной брошью.

При его появлении все зашептали что-то льстивое, кроме Марата,
смотревшего на знаменитого откупщика с видом скорее гневным, чем
благожелательным.

Шепот сменился аплодисментами; Ла Реньер склонился в поклоне,
словно артист, ободряемый публикой возгласами "Браво!". Ведь, кро-
ме Марата, меню обеда великолепно устраивало всех гостей.

 - Господа, - продолжал Гримо, - теперь каждый обязан говорить
только о своих кулинарных пристрастиях и ни о чем ином; стол - един-
ственное место, за которым в течение первого часа никто никогда не
скучает. ...За столом, господа, не должно быть никаких грустных ощу-
щений! Миссия хозяина дома - это миссия жреца: пригласить кого-либо
на обед означает взять на себя заботу о нравственном и физическом бла-
женстве этого человека на все то время, пока он пробудет под нашим
кровом!.. У поэзии - своя муза - ее называют Мельпоменой; у поварско-
го искусства своя - ее зовут Гастрея; это две влиятельные девы: будем
поклоняться им обеим, вместо того чтобы говорить о них дурное".

В своем романе Дюма-отец собрал за одним столом букет выдаю-
щихся деятелей эпохи Французской революции: революционеров Дан-
тона (устроителя пиршества), Демулена и Марата, знаменитого врача
Гильотена (введшего в обиход, а не изобретшего, как часто утвержда-
ют, гильотину), поэта Андре Шенье и обласканных властью актера Фран-
суа-Жозефа Тальма и художника Жан-Луи Давида. Но не следует ду-
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мать, что Гримо заискивал перед сильными мира сего; скорее, это они
искали его расположения.

Множество цитат из "Альманаха гурманов" - со ссылкой на источ-
ник либо без таковой - щедро разбросано в произведениях классиков
мировой литературы. Если открыть, к примеру, знаменитый "Большой
кулинарный словарь" (1873) Александра Дюма, то, помимо "Гастроно-
мического календаря" (заимствованного открыто, но в сильном сокра-
щении), мы найдем там множество фрагментов из "Альманаха гурма-
нов", процитированных почти дословно, но без всяких упоминаний об
истинном авторе. Сравнительно недавно, в 2003 году, во Франции были
переизданы восьмой выпуск "Альманаха гурманов" и "Учебник Амфит-
рионов", а известный гастроэнтеролог и историк кулинарии, наш совре-
менник Жан Вито посвятил ему целую главу в своей книге "История и
гастрономия" (2007 г.), где помещены рассказы о таких выдающихся
гастрономах, как Антельм Брийа-Саварен (1755-1827), автор "Физиоло-
гии вкуса" (1825 г.), и Александр Дюма-отец (1802-1870), составитель
"Большого кулинарного сло-
варя", опубликованного уже
после его смерти при помо-
щи Анатоля Франса. В му-
зее Карнавале (музей исто-
рии города Парижа) привле-
кает внимание старинная де-
ревянная вывеска с изобра-
жением гурмана, предполо-
жительно, это шаржирован-
ное изображение самого
Гримо де Ла Реньера.

В 2011 году в издатель-
стве "Новое литературное
обозрение" появилось изда-

ние "Альманаха" на русском языке в блистательном переводе Веры
Мильчиной, с ее же замечательной вступительной статьёй "Гримо де Ла
Реньер и его гастрономическая утопия".
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Одной из важнейших задач, которые стоят перед научной библиоте-
кой, является всестороннее исследование собственных фондов и при-
влечение их к научному и культурному обороту. Активизация изучения
уникальных коллекций прошлых столетий отражает рост интереса к
историческому прошлому как русского народа, так и мировой науки,
культуры и образования.

Научная библиотека Крымского федерального университета заклю-
чает в себе огромные книжные богатства - содержит большое количе-
ство редких книг.

Изучению этого фонда посвящен целый ряд статей, а в 2013 году
вышла монография кандидата исторических наук М. М. Калмыковой
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"Личные книжные собрания в фондах Научной библиотеки Тавричес-
кого национального университета имени В. И. Вернадского (1918-1940)",
которая является первым комплексным исследованием по истории фор-
мирования вузовских библиотек. Главное внимание в этих работах, в
основном, уделено русской редкой книге. А иностранный фонд отдела
редкой книги, насчитывающий свыше 20 тысяч книг, изучен еще недо-
статочно, особенно историко-краеведческая литература. И, хотя кол-
лекция этих книг небольшая, для нас интересны и важны все сведения,
касающиеся истории Крыма, особенно XVIII - нач. XIX века, после ее
включения в состав Российской империи.

Насыщенная событиями многогранная история края, с многочис-
ленными античными и средневековыми памятниками, сплетение здесь
культур различных народов, уникальная природа издревле привлекала
внимание многочисленных исследователей, ученых и путешественни-
ков. Но во времена Крымского ханства на такой вояж мог осмелиться
ограниченный круг людей. Ситуация принципиально изменилась после
присоединения Крыма к России в 1783 году. Это событие вызвало но-
вую волну интереса к полуострову, как в России, так и в Европе. Об
этом красноречиво говорит Григорий Иванович Спасский (1783-1864),
известный российский историк и географ, член-корреспондент Импе-
раторской Академии Наук, в посвящении графу Сергею Григорьевичу
Строганову, крупнейшему деятелю русского просвещения, археологу,
меценату, который ежегодно снаряжал на свои деньги научные архео-
логические экспедиции на юг России. Результатом этих раскопок в
Крыму стали богатые керченские клады и "скифское золото". В своей
монографии "Босфор Киммерийский" Спасский пишет: "Милостивый
государь! Может быть, ни одна страна в мире не представляет на таком
малом пространстве столь много разнородных предметов, возбуждаю-
щих живейшее любопытство, как полуостров Крым, или Таврия.

В продолжении двух тысяч лет исторической жизни этой страны,
столько видала она народов, оспаривавших ее один у другого? Сколь-
ко претерпела она преобразований, то независимая колония греков и
отдельное царство под владычеством Рима, то обращенная в торжище
Генуэзцев и, наконец, в гнездо Могаммедан, сокрушенное могуще-
ством России?

Едва минуло полвека, как рассеялся мрак Могаммеданства, тяго-
тевший над главою Чатыр-дага, и Русский орел осенил своими крыла-
ми эту страну, почти в ничтожество павшую; но уже много явилось
путешествий по ней и отдельных ее описаний, много сделано важных
исторических открытий".
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Именно с конца XVIII-нач. XIX века полуостров становится объек-
том посещений многих европейских ученых, дипломатов, обществен-
ных деятелей, путешественников, купцов.

Их по-прежнему влечет восточная экзотика, природа, древности
Крыма, но в наибольшей мере то, что было менее интересно нашим
соотечественникам - динамика русского освоения новых пространств,
становление империи на юго-востоке Европы.

Почти каждый иностранец, побывавший в Крыму, стремился запе-
чатлеть на бумаге все малейшие подробности, связанные с поездкой.
Они вели дневниковые записи, которые в дальнейшем легли в основу
их мемуаров, литературных произведений и серьезных исследований.
Сообщения иностранцев не без основания считаются важным материа-
лом для понимания истории Крыма, их произведения содержат множе-
ство свидетельств, которые невозможно выявить в других источниках,
а ведь иностранца поражает то, что остается неприметным для местно-
го жителя. Чаще всего в их сочинениях освещаются особенности при-
роды, климата, истории городов, состава населения, их обычаи, нра-
вы, занятия.

Свои воспоминания о Крыме оставил и принц де Линь (Шарль Жо-
зеф де Линь, 1735-1814) - бельгийский генерал, изысканный писатель,
мастер эпистолярного жанра. Его мемуары, письма и размышления уже
давно стали неотъемлемой частью культурного наследия Бельгии. Принц
блистал остроумием при многих дворах Европы века Просвещения. Был
в переписке со всеми виднейшими людьми своего времени: Вольтером,
Руссо, Фридрихом II и др. Посол Австрии, тонкий дипломат, он с одина-
ковым изяществом и легкостью выполнял поручения своего монарха в
Версале и Берлине, Варшаве и Санкт-Петербурге.

Впервые де Линь посетил Россию в 1780 году с дипломатической
миссией укрепления ее союза с Австрией ввиду грядущей турецкой
войны, где надолго и остался. Во время войны России с Турцией в
1787-1791годах принц состоял при армии князя Потемкина, участво-
вал в осаде и взятии русской армией Очакова. Годы, проведенные в
России, положили начало продолжительной дружбе между де Линем и
Екатериной II. Русская императрица поразила де Линя и как государ-
ственный деятель, и как мыслитель, и как обаятельный, интересный
собеседник. По ее личному приглашению де Линь и совершает "чудес-
ное путешествие", он оказывается в числе монархов и послов разных
стран во время ее знаменитого крымского путешествия в 1787 году.

Тогда же русская императрица и подарила де Линю Партенит. Впе-
чатления о пребывании на полуострове нашли свое, отражение в его
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"Письмах из Крыма", которые вышли в Париже в 1860 году.

Они вошли в состав 2-го тома четырехтомного собрания произве-
дений де Линя. Это замечательное издание в комбинированном вла-
дельческом переплете эпохи прекрасно сохранилось. Крышки оклеены
"мраморной бумагой", корешок из зеленой кожи с бинтами, на нем
тисненное золотом заглавие, красное шелковое ляссе.

Блестящие письма де Линя к маркизе де Куаньи, написанные в Парте-
ните под огромным ореховым деревом, ставшим впоследствии знаме-
нитым, соперничают с известными записками графа де Сегюра. Это
шестимесячное путешествие они, "карманные министры", как их назы-
вала Екатерина II, совершают вместе. Партенит поразил принца своей
красотой. "Смоковницы, пальмы, оливковые, абрикосовые, персико-
вые деревья в цвету распространяют сладчайший аромат и укрывают
меня от солнечных лучей; морские волны катят к моим ногам алмаз-
ную гальку". "...С умилением смотрю на прекрасные незабываемые
места, где прошел самый восхитительный день в моей жизни". Принц
мечтал поселиться в Партените, пресытившись всем известным. Но
блестящие планы де Линя не были осуществлены. Кто знает, если бы
не Великая французская революция, из-за которой он был вынужден
продать свое имение, может построил бы здесь де Линь дворец, и тогда
история Партенита развивалась бы несколько иначе.

В письмах содержится много интересных сведений о местных жи-
телях, их обычаях, нравах, характерных чертах.

Но не только природа и экзотика крымских народов привлекает его
внимание. От проницательного взгляда де Линя не укрывается ставшие
печально знаменитыми "потемкинские деревни". Он считал, что Екате-
рина одурачена "городами без улиц, улицами без домов и домами без
крыш, окон и дверей".

Принц узнает о том, что на всем пути следования тысячи несчаст-
ных были депортированы вглубь страны, дабы не оскорблять взор им-
ператрицы.

Бахчисарай, Старый Крым, Феодосия и, наконец, Севастополь, каж-
дый из этих городов запечатлен де Линем. "Я нахожусь в большом
городе, примечательном своими мечетями, банями, древними храма-
ми, старыми складами, своим портом и всеми другими остатками сво-
его былого величия, которое без сомнения, скоро возродиться" - так он
описывает Феодосию. Его потрясает мощь флота, стоявшего в Севас-
тополе. Размах и значимость крымских завоеваний заставляют его го-
ворить о тревожащей Европу мощи России.

Письма де Линя, невзирая на всю их противоречивость и субъекти-
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визм, являются драгоценным свидетельством очевидца, рассказываю-
щего о Крыме.

Особый интерес у европейцев вызывало Крымское ханство, обра-
зовавшееся в середине XV века, как одно из наиболее значительных
государственных объединений, возникших на развалинах Золотой Орды.
Пионерами в изучении письменного наследия и исторических сочине-
ний Крымского ханства считают востоковедов Франции. Так, фран-
цузский востоковед Луи Лангле впервые создал научный очерк по ис-
тории Крымского ханства - "Хронологическую заметку о крымских
ханах", основываясь на собственно крымском историографическом
материале.

Луи-Матье Лангле (1763-1824) - видный ученый, популяризатор
востоковедения. Он был тесно связан с русской официальной наукой.
Так, в 1815 году он был награжден орденом св. Владимира, а в 1818
году был избран почетным членом Санкт-Петербургской академии. Он
автор  трудов по истории, талантливый переводчик, издатель много-
численных путешествий, в том числе "Путешествия из Бенгалии в Санкт-
Петербург" Георга Форстера, куда вошла и его работа "Хронологичес-
кая заметка о крымских ханах". Книга вышла в Париже в 1802 году.
Сам он никогда не был в Крыму, его заметки основываются, главным
образом, на сочинениях турецких и персидских авторов. Кроме хроно-
логической таблицы работа включает подробный очерк истории Крыма
и анализ деятельности крымских ханов династии Гиреев, начиная с
Хаджи-Гирея (1441-1466), и заканчивая последним крымским ханом
Шахин-Гиреем. В работе приводятся данные о годах восшествия на
престол, количестве детей, сроках правления, наиболее значительных
событиях царствования.

И хотя это была весьма значимая для того времени работа, опреде-
ляющего значения в историографии проблемы она не сыграла, в силу,
прежде всего, сложившегося общественного мнения в Европе, для
которого в это время история Крымского ханства без связи с россий-
ской экспансией в регионе была не столь интересна. Но, тем не менее,
работу Ланге следует признать первым европейским трудом по исто-
рии Крыма.

Заслуживает внимания труд жившего несколько лет в России Габ-
риэля де Кастельно (1757-1826), бывшего барона дe Орос. В Россию
он попал по приглашению Павла I и известен как маркиз де Кастельно.
Возможно, именно при дворе он познакомился с герцогом Ришелье и
стал его другом. Будучи генерал-губернатором Новороссии, Ришелье
поручил Габриэлю де Кастельно, который после смерти Павла I избрал
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Одессу для проживания, написать историю Новороссийского края.
Впоследствии автор признавал: "Я посвятил 10 лет работе, которая была
бы для других утомительной, а для меня была легкой, поскольку я на-
деялся быть полезным России и в особенности же - жителям южных
провинций этой империи". Труд был посвящен Александру I, который
в свою очередь наградил Кастельно орденом св. Анны 2-й степени.
Три тома вышли в свет в 1820 году в Париже, после возвращения
автора на родину.

Длинный заголовок на титульном листе дает представление о при-
роде исследования: "Опыт древней и современной истории Новорос-
сии. Статистика ее составляющих провинций, основание Одессы, ее
успехи, ее настоящее положение, подробное описание ее торговли.
Путешествие в Крым".

К сожалению, у нас в фонде в наличии только 2-й том этого сочи-
нения. Но он содержит очень ценную информацию, касающуюся жиз-
ни крымских татар. Анализируя социально-экономическую и полити-
ческую систему Крымского ханства, Кастельно оценивает изменения,
произошедшие в результате присоединения Крыма к России с положи-
тельной стороны, считая данное присоединение весьма полезным со-
бытием в истории края.

Это оригинальное издание ценно для нас еще и тем, что на форзаце
был обнаружен экслибрис владельца этой книги. На нем изображен
родовой герб семейства Норовых. Ниже текст по-французски: "Из биб-
лиотеки Авраама Норова".

Авраам Сергеевич Норов (1795-1869) - государственный деятель,
писатель, коллекционер, участник Бородинского сражения. Он прини-
мал в своем доме многочисленное общество, и на норовских "средах"
бывали не только игроки в преферанс, но и люди с учеными и литера-
турными именами. Как магнитом тянуло сюда записных книжников,
привлеченных слухами о диковинных манускриптах и волюмах. В 1850-
х годах А.С. Норов занимал пост министра народного просвещения.
На этих должностях особых лавров не снискал: он едва ли мог в силу
своей натуры стать удачливым администратором. Зато на библиофиль-
ском поприще!... Здесь ему не было равных.

Коллекционированием Авраам Сергеевич увлекся с молодости. К
1830-м годам он обладал библиотекой, которую современники считали
замечательной. Каждый из московских и петербургских букинистов
полагал для себя честью раздобыть что-нибудь из норовских дезидерат
- книг, которые разыскивал Авраам Сергеевич. Вкусы сановного лю-
бителя были хорошо известны: старинные рукописи, инкунабулы, эль-
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зевиры, первопечатные славянские издания, сочинения о Востоке, тру-
ды по философии и этике и др. Экслибрис А.С. Норова служил своего
рода визитной карточкой библиотеки. Он как бы гарантировал исклю-
чительность отмеченного им экземпляра.

Особый вклад в исследование Крыма внесли и английские путе-
шественники. С 1783 по 1854 годы регион посетили около десятка бри-
танских поданных, путевые заметки которых были опубликованы пос-
ле завершения их вояжей. В связи с Крымской войной 1853-1856 го-
дов в английском обществе резко возрос интерес к Крыму. В течение
нескольких лет в Англии было издано большое количество книг, по-
священных полуострову. В частности, в годы войны, в 1855 году, в
Лондоне, в издательстве Джона Мюррея  была издана книга Генри Денби
Сеймура "Россия на берегах Черного и Азовского морей, или рассказ
о путешествии в Крым и граничащих с ним провинций с заметками о
военно-морских и торговых ресурсах этих регионов".

Денби Сеймур (1820-1877), писатель, переводчик, путешествен-
ник, активный член Королевского географического общества и Ко-
ролевского азиатского общества. Он был одним из многих англичан,
которые в 19 веке путешествовали по восточным странам и издавал
посвященные Востоку книги, благодаря которым оставил свой след
в литературе. В 1844-1846 годах Денби Сеймур побывал в Крыму.
При создании своей книги, посвященной полуострову, он широко
использовал работы разных авторов, в том числе француженки Омер
де Гелль и швейцарского путешественника Фредерика де Монпере.
Поэтому к моменту своего издания книга содержала во многом уста-
ревшую информацию. Однако, несмотря на указанный недостаток,
сочинение Сеймура представляет определенный исторический инте-
рес и заслуживает того, чтобы быть введенным в культурный оборот
крымского краеведения.

Издание иллюстрировано гравированным фронтисписом, 4 гравю-
рами на отдельных листах (в том числе раскладной картой Севастопо-
ля с отмеченными на ней позициями враждебных армий) и большой
раскладной картой Крыма. За время своего путешествия Денби Сей-
мур посетил практически все крупные населенные пункты Крымского
полуострова, обратив внимание на огромный прогресс в жизни этих
городов по сравнению с описанием прежних путешественников. Так,
в Севастополе он отметил появление новых улиц с добротными дома-
ми, вымощенной камнем набережной с гранитными колоннами, приве-
зенными по Днепру из России.  Для усиления обороны Севастополя
были построены Александровский и Константиновский равелины.
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Особый интерес у него вызвала Графская пристань, создателем

которой был его соотечественник, английский инженер Джон Уптон,
состоявший на русской службе. "...Он оставил памятники своего та-
ланта, которыми и мы можем гордиться", - писал о нем Сеймур.

Каждое описание содержит очерк истории города или античного
полиса, находившегося на его месте. Так, например, рассказывая о
Судаке, он повествует об истории Генуэзской крепости со времени ее
основания и до захвата турками. "...Сохранившиеся остатки крепости
и цитадель представляют собой большой интерес... 18 июня 1365 года
генуэзцы, к тому времени бывшие уже почти столетие хозяевами Каф-
фы, приняли в свои владения древнюю столицу команов. Именно тогда
эти храбрые торговцы, чтобы защитить плодородный край Судака от
татар, соорудили на самой недоступной части скалы огромную трехъя-
русную крепость, которая, как уже упоминалось, увенчана гигантской
Девичьей башней (Кыз-Куле), откуда часовые могли наблюдать за пор-
том, за морем и окрестностями. Генуэзцы оставались единственными
владельцами своего замка более столетия", - пишет он. Интересны его
наблюдения, касающиеся местного населения, особенно  крымских
татар. Автор посвятил татарскому населению отдельную главу  под на-
званием "Кто такие татары?" Больше всего его поразило их добросер-
дечное отношение к путешественнику и настоящее восточное гостеп-
риимство. "Вдали от центров цивилизации, созданных русскими  в
Крыму за последние двадцать лет, татары сохранили нетронутыми тра-
диции прошлого и все замечательные черты своего характера. В каж-
дой деревне путешественника принимают с большой заботой. Ему вез-
де предоставляют самый лучший дом, самые красивые подушки и ков-
ры, поселяют в хорошей комнате с кофе и чубуком - это сможет оце-
нить только знающий все неудобства и удовольствия путешествия по
Востоку...".

В сочинении Сеймура мы можем найти интересные статистические
сведения. Так, по его данным население города Симферополя в то вре-
мя насчитывало 8000 жителей, из них - 5000 татар, 1700 - русских, 900
цыган и 400- прочих.

Любопытны путевые заметки немецкого путешественника Гримма
Аугуста Теодора (1805-1878), немецкого педагога и воспитателя детей
Николая I, посетившего Крым в 1845-47 годах, совместно с великим
князем Константином Николаевичем. Гримм подробно описал посеще-
ние Симферополя, Бахчисарая, Керчи, Южного берега, включая Ялту,
Алупку, Массандру. Немало  внимания уделено описанию крымских
древностей: Херсонеса, Еникале, Чуфут-Кале, Георгиевского монас-
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тыря и др. Благодаря его запискам европейцы еще раз узнали о Крыме
как о живописнейшем крае с богатой историей и большим культурным
наследием.

Традицией стали, после присоединения Крыма к России и ученые
путешествия. В конце XVIII века Крымский полуостров оставался зем-
лей незнаемой, которую ученым предстояло исследовать и описать.
Потребовалось много десятилетий упорной работы сотен ученых, гео-
графов, ботаников, зоологов, геологов, чтобы собрать достаточно под-
робные сведения о природных богатствах полуострова.

В фондах библиотеки ТНУ находятся десятки книг XVIII - нач. XIX
веков, в которых содержатся ценные географические, статистические,
топографические сведения, характеристика климата края, его флоры и
фауны.

Среди иностранных изданий большой интерес представляют книги
немецких путешественников, как из Германских государств, так и на-
ходящихся в русском подданстве. Обстоятельный труд "Фауна Крыма"
(1834) оставил Мартин Генрих Ратке (1793-1860), немецкий ученый,
биолог, анатом, профессор зоологии Дерптского университета.

Для русской науки Ратке интересен тем, что несколько лет рабо-
тал в России и занимался изучением природы незнакомой ему стра-
ны. В 1833 году он совершил научное путешествие в Крым для ис-
следования фауны Черного моря. Активное участие в этой экспеди-
ции принимали Х. Стевен и профессор A. Нордман из Одессы. Вме-
сте со своими спутниками, в течение 4-х месяцев, Ратке объездил
берег Черного моря в разных направлениях, побывав во многих на-
селенных пунктах побережья: в Севастополе, Балаклаве, Керчи, Су-
даке, Евпатории. Как ученый, Ратке отличался тщательностью и точ-
ностью своих наблюдений и вдумчивой оценкой виденного, благо-
даря чему сделал ряд  важных открытий. Так, например, он открыл
причину свечения моря в Севастополе. Оказалось, "оно зависело от
медузы размером в 2-3 линии в поперечнике, которая принадлежит
к красивейшим и нарядным формам среди медуз. Я делал с нее
много рисунков в красках ...", - писал ученый. Работа шла с боль-
шой интенсивностью и за небольшой срок было сделано очень мно-
го, хотя условия для работы были неблагоприятными. Ратке не знал
русского языка, а дело приходилось иметь с греками, турками, та-
тарами, было прохладно, и рыба держалась вдали от берега, лучшие
рыбаки, которые поставляли ему материал, взяты на войну. Тем не
менее, в результате этого путешествия был собран обширный  мате-
риал, который Ратке опубликовал в большой фаунистической рабо-
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те, напечатанной в издании Санкт-Петербургской Академии наук на
немецком языке.

Ученый шел по следам Палласа и Стевена, стараясь восполнить
пробелы в их описаниях. От его взгляда не ускользнула не только мор-
ская фауна, но частично и фауна пресных вод Крыма. В этой работе
уже известные в науке виды описаны вкратце или только упоминаются,
описание же новых видов дается подробно. Таким образом, экспеди-
ция на Черное море, несмотря на ее непродолжительность, была очень
плодотворной. Хотя результаты этой поездки были неожиданными для
самого ученого. " Я мог посвятить только малую часть времени поиску
и сбору видов животных, так как был ограничен месяцами: мартом,
апрелем, маем и июнем. Уже на этом основании я мог бы ожидать, что
смогу внести только незначительный вклад в систематическую зооло-
гию, тем более, что я путешествовал по земле, где в течение многих лет
живут два выдающихся зоолога, я имею в виду Палласа и Стевена",-
пишет он в предисловии к своей работе.

У ботаников, писавших о Крыме в середине XIX века нельзя отыс-
кать существенно новой флористической информации. Настоящий про-
рыв в данном направлении осуществил Христиан Стевен.

Христиан Христианович Стевен (1781-1863), выдающийся естество-
испытатель 19 столетия, доктор медицины и философии, почетный член
Императорской Академии наук и всех русских университетов, член
Шведской Академии наук,  основатель и первый директор первого на-
учного учреждения в Крыму - Никитского Ботанического сада, кото-
рый на века остался украшением Крыма.

Большую часть жизни выдающийся ученый прожил в Крыму и внес
неоценимый вклад в изучение природы Тавриды.

По признанию современников, в Европе Крымский полуостров за-
частую был известен только потому, что здесь проживал Стевен.

Ученый оставил науке 14 богатейших по содержанию флористи-
ческих трудов о Крыме, главным из которых бесспорно стал "Перечень
растений, дикопроизрастающих на Крымском полуострове", изданный
в Москве в 1857 году на немецком языке.

В ней он приводит описание 1654 видов (теперь их известно в Кры-
му 2700), причем, по Х. Стевену, 136 из них являются крымскими
эндемиками, которых нигде в мире, кроме Крыма, нет.

Стевеновский "Перечень..." стал для того времени вершиной науч-
ных знаний о флоре Крыма. В нем описано на 676 видов растений боль-
ше, чем у П.С. Палласа. При этом работа на самом деле оказалась
больше, чем просто флористический список. На ее страницах можно
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встретить морфологическое описание растений, указания на их ареал,
научную и хозяйственную ценность и даже местные названия.

Ученый знакомит читателей с климатическими и гидрографически-
ми особенностями равнинной и горной частей полуострова, почвен-
ным покровом, географическим распространением лесов.

К сожалению, текст стевеновского "Перечня..." на русский язык
остается не переведенным, хотя эта работа не потеряла свою научную
значимость и до сих пор.

Книга к нам попала из библиотеки Симферопольской мужской гим-
назии, на ней штамп и ярлык этого учебного заведения. Предположи-
тельно, предыдущим ее владельцем был Соколов Владимир Дмитрие-
вич (1855-1917), русский геолог, ученик профессора Г. Е. Щуровско-
го, профессор Московского высшего технического училища и Мос-
ковских высших женских курсов, об этом говорит надпись на титуль-
ном листе книги: "Подарокъ В.Д. Соколова". Соколов В. Д. - автор
многих работ по естествознанию, среди них наиболее значительными
являются геологические работы, посвященные изучению полезных
ископаемых Крыма.  В 1881 и 1883гг. он посетил горный Крым и ис-
следовал окрестности городов Симферополя, Феодосии, Судака. Можно
предположить, что именно во время пребывания в Крыму он подарил
эту книгу библиотеке гимназии.

Богатая древними памятниками земля Тавриды, как стали называть
эту вновь приобретенную область, привлекала внимание и ученых-ар-
хеологов.

Одним из первых исследователей древностей на побережье Черно-
го моря был Иван Павлович Бларамберг (1772-1831). Фламандец по
происхождению, он с 1797 года состоял на русской службе. Оказав-
шись на юге России, увлекся античными древностями, в широкий круг
его интересов попадают и боспорские памятники. Благодаря много-
численным раскопкам, ему удалось сделать несколько весьма значи-
тельных открытий, так он определил местоположение целого ряда древ-
них городов и крепостей. И. П. Бларамберг добивается широкой изве-
стности в ученых кругах России, его труды знают и издают в Париже.
Перу ученого принадлежат ценные сочинения по древней географии и
топографии Боспора Киммерийского.

Библиотека КФУ, к сожалению располагает только единственной
работой Бларамберга "О положении трех скифских крепостей по Стра-
бону, с картой, планами, снимками надписей и рисунками с древних
мраморов", изданной в Одессе, в 1831 году на французском языке.
Это последняя работа ученого, в которой разбирается вопрос о место-
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нахождении в Крыму трех скифских крепостей, упомянутые Страбо-
ном. Е. Е. Бларамберг приходит к выводу, что это - Неаполь, Палакий
(у входа в Балаклавскую бухту), и Хавон (Кафа).

Большая роль в исследовании античных памятников Северного
Причерноморья принадлежит петербургскому академику Келеру. Уро-
женец Германии, специалист в области античной филологии и истории,
Генрих Карл Эрнст (Егор Егорович) Келер (1765-1838) большую часть
жизни провел в России, длительное время занимая пост хранителя
Императорского кабинета гемм и медалей. Был избран действитель-
ным членом-корреспондентом Берлинской, Мюнхенской, Стокгольмс-
кой Академии наук.

Он живо интересовался причерноморскими древностями и являл-
ся одним из авторитетнейших европейских ученых в области древней
истории Северного Причерноморья. В составе экспедиций, ученый
дважды, в 1804 и 1821 годах, посетил Крым.

В отчетах о командировках он рекомендовал выделить значитель-
ные средства на сохранение и возобновление древних памятников. По
его докладам было принято высочайшее распоряжение "Об огражде-
нии от разрушения древностей Тавриды" (1805), запрещающий вывоз
антиков за границу. Экспедиции по изучению крымских древностей Е.
Е. Келера и созданные на их основе ученые труды без преувеличения
можно назвать ярким явлением в становлении научного исторического
крымоведения. Но  Келер, как ученый, отличался и  ярко выраженны-
ми чертами критика и эрудита.

Особое значение имели написанные им для Академии наук "Крити-
ческие заметки к книге "Греческие древности Боспора Киммерийско-
го", изданные в Санкт-Петербурге в 1823 году. Они содержaт обстоя-
тельный критический разбор монографии французского археолога, дей-
ствительного члена Парижской Академии надписей Дезире Рауль Ро-
шетта "Греческие древности Боспора Киммерийского" (Париж, 1822),
которая также хранится в нашем фонде. В этом исследовании Келер
вскрыл неточности, допускаемые археологом при описании античных
памятников, и подчеркнул необходимость самого тщательного и все-
стороннего анализа каждой новой вещи, надписи, монеты, и сам пока-
зал образцы такого анализа.

На защиту своего единомышленника встал русский ученый-архео-
лог, керченский градоначальник (1829-1832) И. А. Стемпковский. В
открытом письме редактору "Вестника Европы" по случаю выхода кни-
ги Д. Рошетта, он писал: "Смело могу уверить, что важнейшие из над-
писей и медалей, изданных Рошеттом, давно известны у нас в России;
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но публика ничего о них не знала, и сокровища сии, незначащие ниче-
го, доколе сокрыты в пыли кабинетов, были потеряны для ученого све-
та..."

В этой книге Рошетт широко использовал материалы, собранные И.
Стемпковским, в частности, Рауль поместил его открытие: коллекцию
монет и греческих надписей, связанных с Боспорским царством.

Несмотря на неточности и ошибки эта работа явилась первым в
мировом антиковедении обобщающим трудом по античным древнос-
тям Причерноморья, к тому же написанным французом, а не русским
ученым.

В наших собраниях хранится еще одно занимательное и любопыт-
ное исследование Е.Е. Келера на французском языке под названием
"Тапихос или рaзыскания об истории и древности рыболовства в юж-
ной России", в котором ученый с точки зрения археологии, дает все-
сторонний анализ развития рыбного и рыбозасолочного промыслов в
южных районах России: Одессе, Херсонской губернии, Северном При-
черноморье.

Келер приходит к выводу, что Боспор Киммерийский (Керченский
пролив), благодаря его географическому положению, всегда славился
обилием рыбы и развитым рыболовством, начиная с античных времен.
Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки:
грузила, крючья, иглы для вязания сетей, монеты с изображением рыб
или помещенным на них словом "тапихос". Кстати, Келер доказывает,
что соленая или сушеная рыба (тапихос) составляла принадлежность и
бедного, и богатого стола древнего населения. Рыболовство не пре-
кращалось и во время татарского владычества, а после присоединения
Крыма к России рыбный промысел получил еще большее развитие, но
изменилось его предназначение: сбыт рыбы стал осуществляться, в
основном, внутри империи.

Книга издана в 1832 году в Санкт-Петербурге. Судя по дарственной
надписи на форзаце книги, предположительно, владельцем ее был Ки-
рилл Александрович Нарышкин (1786--1838), обер-гофмаршал, член
Государственного Совета, которому ученый подарил свою книгу. "Его
превосходительству Г-ну де Нарышкину, маршалу двора Его импера-
торского величества и пр., и пр., и пр., с почтением и признательнос-
тью от автора."

Достаточно большой вклад в изучение Крыма внес Богуш-Сест-
ренцевич Станислав (1731-1827) - первый митрополит всех римско-
католических церквей Российской империи. Образованный человек,
поборник просвещения и наук, он основал Могилевскую католичес-
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кую семинарию, введя в число предметов обучения русский язык.
Содействовал открытию школ в Белоруссии. Он был членом Российс-
кой Академии наук и Петербургской медико-хирургической академии,
с 1813 года президент Вольного экономического общества.

Широкую известность получили его труды по истории, агрономии,
медицине. Ученый-митрополит дважды побывал в Крыму, тщательно
осмотрев полуостров. Тогда же он начал работу по изучению истории
края. Результатом его исследований явилась работа "О Таврии" (1806),
переведенная на русский язык. Но последней фундаментальной рабо-
той, подводящей итоги изучения Станилавом Богушем истории древ-
них славян и обитателей Северного Причерноморья, стал его главный
труд "Историческое исследование о происхождении сарматов, склави-
нов и славян и об эпохе обращения этих народов в христианство", из-
данный в 1812 году в Петербурге.

Обычно исследователи упрощают название этой работы и указыва-
ют лишь первые четыре тома, поскольку пятый том вышел на год поз-
же и содержал указатели ко всему изданию. Этот труд до сих пор не
переведен с французского языка на русский и не переиздан, хотя он
принес ученому широкую известность в научных кругах Европы. Ко-
нечно, далеко не все положения работы сохранили для нас свою акту-
альность, но для  своего времени она имела большое значение, в том
числе и для первых историков Северного Причерноморья.

Эта книга из библиотеки В.С. Попова, о чем свидетельствует доб-
ротный кожаный владельческий переплет и дарственная надпись, обна-
руженная на форзаце тома: "Его превосходительству сенатору, госпо-
дину Попову с почтением в дар от автора". Василий Степанович Попов
- государственный деятель России последней трети XVIII - нач. XIX
века, руководитель канцелярии Г. А. Потемкина и Екатерины II, впос-
ледствии сенатор. Его жизнь и деятельность была тесно связана с Кры-
мом. Знакомство В.С. Попова со многими известнейшими людьми Рос-
сии, позволило ему иметь у себя в библиотеке книги с уникальными
автографами, в том числе и Богуша Сестренцевича.

Несомненный интерес вызывают две большие развернутые карты,
включенные в книгу. В основу первой легли 3 карты Крыма по пред-
ставлениям генуэзских и греческих писателей к знаменитому сочине-
нию Карла Габлица (1752-1821), петербургского ученого, географа,
натуралиста. Вторая  карта "Скифия по Геродоту" содержит изменения,
произошедшие в расселении скифских народов за прошедшие века,
сделанные самим Б. Сестренцевичем. Книга дополнена примечаниями
к каждой главе и хронологическим резюме.
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О том, насколько востребованы были труды Сестренцевича, гово-
рит тот факт, что в фондах библиотеки ТНУ имеется еще один экземп-
ляр этой работы, только в сокращенном варианте, под названием "Крат-
кий очерк исторических исследований...", владельцем которого являл-
ся Александр Николаевич Неустроев, о чем свидетельствует тиснен-
ный экслибрис на титульном листе книги.

Александр Николаевич Неустроев (1825-1902), библиограф и кол-
лекционер, владелец уникальной библиотеки (свыше 100 тысяч книг и
рукописей), значительную часть которой  он пожертвовал государствен-
ным хранилищам и научным организациям. В 1843 году на свои сред-
ства он открыл в Петергофе музей российской книги. Как библиограф
создал себе имя описанием периодических изданий XVIII века. Его
фундаментальный труд "Исторические разыскания о русских совре-
менных изданиях и сборниках за 1701-1802 гг. библиографически и в
хронологическом порядке описанных" (1875) охватывает 138 названий
русских периодических изданий XVIII века, с указанием места выхо-
да, издателей, редакторов, исторической справкой и аналитической
росписью содержания. За эту работу А.Н. Неустроеву была присужде-
на Уваровская премия, от которой он отказался в пользу составителя
тождественного труда за первую половину XIX века. Как гласный пе-
тербургской государственной думы, Неустроев принимал деятельное
участие в комиссии по народному образованию.

Невозможно переоценить значение справочных изданий, вышедших
в нач. XIX столетии, которые в настоящее время являются важным ис-
точником по историческому краеведению. Это статистические сборни-
ки, указатели, путеводители. Среди иностранных изданий, посвященных
описанию Крымского полуострова, особого внимания заслуживает пу-
теводитель по Крыму, напечатанный на французском языке в Одесской
городской типографии в 1834 году под заглавием "Путеводитель путе-
шественника по Крыму, украшенный картами, планами, видами и винь-
етами и предваренный введением о разных способах переезда из Одес-
сы в Крым". Его автор - выходец из Швейцарии Шарль Генри Габриэль
Монтандон. В первой трети XIX века он жил в Одессе, где занимался
коммерческой деятельностью. Позднее переехал в Симферополь Обра-
зованный, любознательный и деятельный иностранец, всерьез заинтере-
совшись Крымом, его местными особенностями, природой, историей,
решил написать путеводитель. По сути, это первый путеводитель по Крыму,
напечатанный на территории Российской империи.

Сразу же после выхода он привлек к себе внимание. Во многих
периодических изданиях публиковались восторженные отклики. И се-
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годня путеводитель Шарля Монтандона представляет особую ценность
благодаря точной и уникальной информации по истории, культуре, эт-
нографии, географии и природных ресурсах полуострова XIX столе-
тия, а сам Монтандон в общественном сознании того времени оказался
в ряду известнейщих исследователей Крыма.

На выбор путешественника он предложил 16 маршрутов, пройден-
ные  им самим с указанием расстояния, подробным описанием неболь-
ших поселений, городов по пути следования, средств передвижения, цен
на постоялых дворах, харчевнях и т. п. Как любого путешественника его
привлекает красота ландшафта, о которой он говорит с восторгом и изум-
лением. Вот как, например, он описывает исток Большой Карасу, в окре-
стностях Карасу-Базара. "Там, где находятся источники, вас потрясает
величием уединенная, бесконечно романтическая и грациозная картина
узкого ущелья, откуда они вытекают... Мшистые ковры, зеленые лужай-
ки, купы деревьев и кустарников разных видов, покрытые диким виног-
радом, свисающим гирляндами, придают этому полотну предельную
живость и наполняют все место могущественным очарованием".

Как иностранца его больше привлекает экзотическое. Так, напри-
мер, перечисляя учебные заведения Симферополя, он не описывает те,
где преподавание ведется на русском языке, так как они по структуре
приближаются к европейским. Зато подробно рассказывает об обуче-
нии в татарском педагогическом училище. Как предпринимателя, кото-
рый имел обширные коммерческие интересы на Крымском полуостро-
ве, его интересовала экономическая привлекательность тех или иных
его достопримечательностей. Так, описание сакских грязей - пример,
иллюстрирующий деловое чутье Монтандона. По сути, он создал сак-
скому курорту первую рекламу.

Имя Шарля Монтандона и его путеводитель упоминаются и в связи с
жизнью и деятельностью Александра Сергеевича Пушкина. После смер-
ти поэта, при разборе его личной библиотеки, был обнаружен экземпляр
путеводителя с дарственной надписью автора и сопроводительным пись-
мом. При более детальном изучении было высказано предположение о
том, что Ш. Монтандон и А. С. Пушкин были знакомы лично, и именно
Монтандон сопровождал  поэта по Бахчисарайскому дворцу, и это он
перевел ему тайну арабской вязи, вырезанную на белом мраморе знаме-
нитого "плачущего фонтана" персидским зодчим Омером: "Серсебиль -
райский источник, из которого пьют только души праведников...".

Уже к середине XIX в. "Путеводитель путешественника по Крыму"
стал библиографической редкостью, а ныне это французское издание -
настоящий раритет.
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В Крыму сохранилось лишь три его экземпляра. Один храниться в
музее Бахчисарайского дворца, другой - в библиотеке "Таврика", и
третий в Научной библиотеке Крымского Федерального университета.
Наше издание уникально, поскольку оно иллюстрировано цветными
литографиями с видами Крыма и двумя картами ("Почтовая карта от
Одессы до Перекопа" и "Карта Крыма"), выполненными в мастерской
Александра Брауна в Одессе. В других "крымских" экземплярах ил-
люстрации черно-белые. Над иллюстрациями работали художники-ли-
тографы Л. Боккачини, А. Фадзарди, Яворский. Ими были использо-
ваны не только собственные рисунки, но и работы художников Эльсо-
на, молодого И. К. Айвазовского, И. Л. Гросса и др.

До нашего времени дошло небольшое количество документов,
посвященных событиям, произошедшим на полуострове после при-
соединения его к Российской империи, на рубеже XVIII - нач. XIX
веков.

В силу этого, сочинения всех путешественников-исследователей,
рассмотренных в докладе на сегодняшний момент представляют собой
один из наиболее оригинальных и ценных источников по истории и
этнографии Крыма этого периода. Все сведения носят, безусловно
субъективный характер и возможно не все авторы заявили о себе гром-
ко, но тем не менее они оставили очень важный след в историко-крае-
ведческом освоении края и заслуживают дальнейшего изучения, а чи-
тателям предоставляют уникальную возможность заново открыть для
себя Крым этого периода.
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В статье рассматривается крымский период деятельности известного Тав-
рического архиепископа Гурия (Карпова, причислен к лику святых в 2008 г.). Свя-
титель Гурий возглавлял Таврическую кафедру с конца 1867 по 1882 гг. Во время
его служения в Тавриде построено большое количество новых храмов и приходов,
создана Таврическая духовная семинария, реконструирован Александро-Невский
кафедральный собор, восстановлена и расширена деятельность духовно-учебных
заведений, православных братств и т.д. В 1869 по инициативе архипастыря Гу-
рия стали издаваться "Таврические епархиальные ведомости", в которых актив-
но печатались и его труды. Работая с этими ведомостями, нами была выявлена
малоизвестная публикация архиепископа Гурия, посвященная созданию противо-
пожарного общества для содействия к предупреждению и пресечению пожаров и
причиняемых ими бедствий в Санкт-Петербурге в 1879 году.

Ключевые слова: архиепископ Гурий, противопожарное общество, Тавричес-
кие епархиальные ведомости, публикация.

Святитель Гурий (Карпов) - выдающийся церковный деятель, мис-
сионер и дипломат (рис. 1). Весь его земной путь освящен великими и
исторически значимыми делами. Нет такой области человеческой жиз-
ни, в которой бы он не посеял зерно веры, надежды и любви. Архи-
епископ Гурий с радостью и вдохновением преумножал данный ему
Богом дар - обращать на путь верный сердца людей.
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 Любой из его многочисленных
печатных трудов заслуживает от-
дельного, тщательного осмысления
и исторического анализа. Сейчас во
время проявления интереса к духов-
но-нравственным и культурным ас-
пектам развития современной Рос-
сии, эпистолярное наследие святи-
теля является важным источником
по изучению исторической роли
Русской православной церкви в
истории Российской империи XIX
века [5].

Среди опубликованных совре-
менных работ об архиепископе Гу-
рии надо отметить монографический
труд протодиакона Симферопольс-
кой и Крымской епархии Василия
Марущака "Святитель Гурий (Кар-
пов), архиепископ Таврический:
Жизнеописание. Проповеди. Ака-
фист", статьи протоиерея Романа Цуркан и многочисленные публика-
ции профессора Таврической академии КФУ им. В. И Вернадского А.
В. Ишина [2, с. 12-28; 3, с. 1-25; 6, с. 45-53]. Однако, в епархиальном
периодическом издании "Таврические епархиальные ведомости", вы-
ходившим с 1869 по 1918 гг., мною была обнаружена малоизвестная
статья архиепископа Гурия, посвященная созданию в Санкт-Петербур-
ге в 1879 году противопожарного общества для содействия к предуп-
реждению и пресечению пожаров и причиняемых ими бедствий. Пуб-
ликация под названием "Православным - христианам - духовенству и
мирянам - Таврической епархии мир и Божие благословение!" вышла
в свет в № 24 за 1879 год [1, с. 1119-1123].

В связи с масштабными иркутскими пожарами лета 1879 г., погу-
бившими половину города, идея создания такого общества была вос-
принята в России с большим воодушевлением. Издавна, пожары на
Руси считались бедствием постоянным, повсеместным и народным. В
виду возрастающих размеров этой "эпидемии", идея безысходности
одолела русское сознание. И главной задачей противопожарного об-
щества стало - пробуждение людей от повсеместной апатии, а затем
переход к действенным способам защиты от пожаров. Деятельность

Рис. 1. Святитель Гурий (Карпов)
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его с одной стороны была направлена на исправление тяжелых послед-
ствий пожаров, т. е. подавать помощь погорельцам доставлением им
крова, пищи, одежды и врачебной помощи; а с другой - принимать
меры к предупреждению самих пожаров, т. е. распространять в народе
здравые понятия о причинах, обусловливающих пожары, о средствах
предупреждать их, об обязанно-
стях, лежащих на населении в
отношении охраны обществен-
ной безопасности от огня. И,
наконец, об ответственности за
нарушение этих правил, а осо-
бенно за умышленное поджига-
тельство.

Во главе учредителей про-
екта Санкт-Петербургского об-
щества стала великая княгиня
Александра Петровна. (Внучка
Павла I, княгиня Ольденбургс-
кая. Вела активную обществен-
ную деятельность, в 1880 г. ос-
новала Покровский монастырь
в Киеве, приняла монашеский
постриг с именем Анастасия
(рис. 2). В 2009 г. за подвиж-
нические труды, Синодом Ук-
раинской православной церкви
она была причислена к лику
местночтимых святых. Сейчас ее потомки - официальные представите-
ли императорской фамилии).

Соучредителями общества стали также митрополит Санкт-Петербур-
гский Исидор (Никольский) и генерал-адъютант И. В. Гурко. Великая
княгиня писала: "несомненно, убеждена, что Господь благословит обиль-
ными средствами это вполне благодетельное общество, безусловно
полезное для нашего дорогого Отечества" [4, с. 1124-1127]. По приме-
ру Санкт-Петербургского противопожарного общества в это же время
были открыты его отделения в Москве, Киеве, Харькове и  Одессе.

В позициях создаваемого противопожарного общества большая
просветительская роль отводилась Русской православной церкви. Вла-
дыка Гурий положительно воспринял создание такового в России. И,
конечно, не замедлило быть "речи" великого пастыря к своей горячо

Рис. 2. Великая княгиня
Александра Петровна.
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любимой пастве в честь этого события. В  ней архиепископ призывал
православное население Таврической епархии поучаствовать в деле
противопожарного общества: "…По долгу Пастыря, с согласия Его
Превосходительства, г. начальника Таврической губернии, обращаюсь
к вам, братья и сестры, возлюбленные чада Православной церкви, и
прошу принять безотлагательное участие в деятельности противопожар-
ного общества, как поступлением в число членов его с ежегодным
взносом до 5 р., так и посильными пожертвованиями денежными или
вещественными. - Ведь от пожарного разорения не избавлены и мы.
Многие из нас, конечно, помнят пожар в Лепетихе и М.[алой] Знамен-
ке, истребивший сотни домов. Сколько горя и нужды испытали тогда и
потерпевшие, и уцелевшие от огня! Кто поручится, что подобное бед-
ствие у нас уже не повторится? Нас охранит только милость Божия.
Поспешим же заслужить ее нашим участием в помощи пострадавшим
от пожара. Помогая другим в их нужде, мы вправе и сами надеяться на
помощь от Бога и от людей. По слову Господа, милостивые к другим и
сами помилованы будут".

Помимо этого, архиепископ Гурий в своей речи говорит о пробле-
мах работы страховых обществ и частных благотворительных органи-
заций. Первые, по мнению архиепископа, удобны только для состоя-
тельных и средних слоев общества, бедное же население страны не
может позволить себе застраховать свое имущество и один на один
остается со своей проблемой. Частная же благотворительность в по-
добных случаях не остается безучастной. Погорельцам оказывается
местная и  иногородняя помощь от неравнодушных к бедам собратьев.
Однако такая помощь иногда не доходит в силу разных причин или
приходит не равномерно в пострадавшие районы. Все эти моменты, по
мнению архиепископа, можно было бы исправить путем создания цен-
трализированных учреждений, каким и являлось созданное в 1879 году
петербургское противопожарное общество.

 В "Таврических епархиальных ведомостях", помимо воззвания
архиепископа Гурия, была напечатана просветительская заметка, вы-
держка из "Устава" общества - "Противупожарное общество" [4, с. 1123-
1128]. В ней говорилось о целях, задачах и средствах борьбы общества
с пожарами в стране, а также устав деятельности общества. Созданное
в 1879 году противопожарное общество пустило обильные ростки, и в
дальнейшем противопожарная деятельность в России стала все более и
более укрепляться и приобретать серьезный уровень (рис. 3).

Особое внимание к противопожарному делу во второй половине
XIX - начале XX веков связано с крупными пожарами, прокативши-
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мися по стране в 70-х годах. И как следствие этого стало активное
учреждение противопожарных обществ, а также  и страховых компа-
ний. С точки зрения православной церкви, а именно ее правящих иерар-
хов, создание таких обществ существенно могло бы облегчить задачу
государства в противопожарном деле, а также приобщить российское
население к участию в этой насущной проблеме. Архиепископ Таври-
ческий Гурий с должным вниманием отнесся к реализации данного

проекта, внося свои мысли по перспективе работы обществ в селах и
малых городах России. В своей речи он также затрагивает проблемы
несостоятельности страховых обществ. Работа последних в большин-
стве случаев не оказывала необходимой помощи и была крайне неэф-
фективна. Речь архиепископа Гурия в поддержку деятельности Проти-
вопожарного общества в 1879 году в России является важным исто-
рическим источником в изучении взаимоотношений русской право-
славной церкви и государства во второй половине XIX века.
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 Рис. 3. Российские пожарные 1880-е гг.
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В статье характеризуются темы, направления, планы выставок, реализо-
ванных силами сотрудников крымских архивов. Автор подчеркивает острую не-
обходимость выставочных мероприятий в процессах выявления и популяризации
истории и культуры Крыма посредством документального материала архива.
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тория Крыма, крымский архив.

Сегодня тема "Греков и современность" охватывает временной пе-
риод практически в сто лет. Это достаточно весомая цифра, которая
состоит из большой палитры событий, не только радужных, но и пе-
чальных, памятных, трагичных. Революционные события, гражданская
и Великая Отечественная войны обусловили сложность и трудность
процесса становления и развития Крымского архива.

За почти сто лет работы Государственное казенное учреждение Рес-
публики Крым "Государственный архив Республики Крым" (дальше
ГКУ РК "ГАРК") часто решал достаточно сложные задачи сбора и со-
хранения документов. Сегодня в архиве находятся документальные
материалы со времени присоединения Крыма к России (1783 г.) и до
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наших дней. Это более 7 тыс. фондов и 1,5 млн. единиц хранения доку-
ментов (на бумажной основе, кино-, фото-, фоно-, видеодокументов).

Долгий путь выявления, сбора, приема, обработки и сохранения
документов, который и сегодня продолжается, позволяет созидать раз-
ные стороны нашей исторической, культурной и политической жизни.

24 апреля 1944 г. Центральный государственный архив Крымской
АССР возобновил свою деятельность в освобожденном городе Сим-
ферополе. 30 июня 1945 г. архив был переименован в Государственный
архив Крымской области. Приоритетными направлениями становятся
научно-справочная работа, связанная с описанием дел, разработкой
каталогов и картотек, составлением обзоров наиболее объемных и цен-
ных фондов, изданием первого путеводителя по архиву и сборников
документов, а также организация и проведения выставок по фондам
архива.

Выставки являются публичным показателем достижений той или
иной темы среди научного и будничного мира, а также это хорошая
реклама и популяризация разных сфер жизни по средствам архивных
документов.

Для выявления проведенных архивом выставочных работ был взят
фонд "Государственный архив в Автономной Республике Крым" (ф. Р-
2638). Из приказов, протоколов коллегий, научных конференций, засе-
даний научно-методического совета, годовых планов и отчетов был
отобран материал о проводившихся выставках с 1945 по 1991 годы.
Временные рамки обусловлены историческими событиями: окончани-
ем войны и распадом СССР.

Экспозиционные работы архива начинаются с подготовленной со-
вместной с Краеведческим музеем в апреле 1946 года выставкой до-
кументальных материалов на тему "Новые порядки в Крыму в 1941-
1944 гг.".

Часто выставка сопровождалась публикациями. Так, например, по
совместной с Краеведческим музеем выставке "Выборы в местные
органы в царской России" (1948 г.) были написаны статьи для радиоко-
митета.

Первая опись использованных дел составлена для выставки "К 30-
летниму юбилею архивного строительства". На ней были представлены
документальные материалы по следующим разделам: история борьбы
за Крым; история революционного движения; развитие народного хо-
зяйства Крыма; практическое использование документальных матери-
алов. В газете "Красный Крым" от 2 июня 1948 г. опубликована статья
"30 лет архивного строительства", в которой указано что хранят ценно-
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го государственные архивы для восстановления и развития хозяйства
Крымской области. Вторая выставка с сохранившейся описью исполь-
зованного материала прошла в 1949 году - это выставка "Суд в царс-
кой России".

В 1947 году с выставки Краеведческого музея ко дню выборов в
Верховных Совет начинаются записи, свидетельствующие о практике
подбора документов для временных и постоянно действующих экспо-
зиций.

В 1949, 1953, 1954 годы производились подборки документально-
го материала для Краеведческого музея с целью пополнения экспози-
ций дореволюционного отдела, гражданской войны в Крыму и отдела
"Социалистическое строительство". Для последнего были подобраны
документы по разделам: Октябрь в Крыму; Республика Таврида; анг-
ло-французская интервенция в Крыму; освобождение Крыма; Крымс-
кое советское правительство; восстановление народного хозяйства (1921-
1925 гг.); социалистическая индустриализация (1926-1929); коллекти-
визация (1930-1934 гг.).

Большая помощь оказывалась учреждениям, организациям и пред-
приятиям в создании народных музеев, уголков славы. Выявление ма-
териала для временных, постоянных выставок, вновь создаваемых
музеев начинается с 50-х гг. Это можно обусловить открытием и во-
зобновлением работы музеев регионального уровня, при заводах, шко-
лах и др. учреждениях. Так, в 1950 году для выставки по истории
Керченского Металлургического завода в г. Керчь областной архив
передал фотодокументы и архивные копии в количестве 21 шт.

С 50-х годов Крымским областным архивом для организации выс-
тавок были выявлены копии документов: областному музею и его фи-
лиалам в Ялте, Алуште для организации выставок о выборах в госу-
дарственную и городские думы и в связи с 150-летием со дня смерти
А. В. Суворова (выданы машинописные копий документов, отражаю-
щие деятельность А. В. Суворова в Крыму); Феодосийскому музею
для пополнения экспозиции "революционное движение в 1905-1907 гг.";
для выставки, организованной Крымским филиалом АН СССР, посвя-
щенной вопросам истории Крыма; Евпаторийскому краеведческому
музею материал о Д. И. Ульянове (1955 г.); Симферопольской средней
школе №1 для пополнения школьного музея документами о выдаю-
щихся лицах, учивших и учившихся в школе (Менделеев, Пирогов,
Курчатов и др.) (1963 г.).

В начале 1963 года директорам центральных и областных государ-
ственных архивов УССР были направлены письма-уведомления об
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организации совместной выставки документов и материалов по исто-
рии дружественных связей между советским и польским народами с
последующим экспонированием ее в Москве и Варшаве. Также был
направлен тематический план выставки, по которому необходимо было
организовать выявление материалов в архиве. Крымоблгосархив со-
общил в архивное управление при Совете Министров УССР, что выяв-
ленные в архиве документы не могут быть использованы на советско-
польской выставке.

Обработанный сотрудниками материал для экспозиционных работ
можно сгруппировать по нескольким тематикам.

Одна из тем освещает борьбу за установление и упрочение Советс-
кой власти в Крыму. Были подготовлены выставки к 30-летию осво-
бождения Крыма от белогвардейцев, 40 и 50-летию разгрома Врангеля
и окончательного установления Советской власти в Крыму (1950, 1960,
1970 годы).

Велась регулярная работа по организации ежегодных юбилейных
выставок социалистического характера развития нашего края. Совме-
стно с краеведческим музеем готовили материал к 50-летию Великой
Октябрьской революции (1967 г.) и к 50-летию образования СССР (1972
г.); в 1977 г. "Крым социалистический", "Советы за 60 лет", "Октябрь в
Крыму"; в 1980 г. "Первые пятилетки", "Великий Октябрь в Крыму"; к
60-летию образования СССР "У истоков братской дружбы" и "Крым -
целине" (1982 г.). Принимали участие в подготовке выставок к 100-
летию со дня рождения В. И. Ленина в 1969 году совместно с Област-
ным краеведческим музеем (музею передавались светокопии выявлен-
ных документов) и совместно с областным партийным архивом "По
указаниям и заветам вождя трудящихся" (1970 г.); в 1980 году "К 110-
летию В. И. Ленина"; "Ленинским курсом (Труды Л. И. Брежнева к 75-
летию со дня рождения)" (1981 г.); Ленин и Крым (постоянная в фото-
графиях, 1983 г.); "Подписано Лениным" (1986 г).

Организовывались и персональные выставки документальных ма-
териалов. В этой теме можно выделить группу выставок, непосред-
ственно касающуюся "народовольцев", например, как "К 90-летию со
дня гибели Желябова и С. П. Перовской"; документально-книжные
выставки 1976 года "100 лет со дня рождения А. Желябов", документы
по С. Перовской, "К 90-летию со дня рождения Бела Куна"; "Народо-
вольцы в Крыму (к 130-летию со дня рождения А. И. Желябова)" (1980
г., 1981 г.); "К 100-летию со Дня рождения Б. Куна" (1986 г.).

Экспонировались документы и по более широкому научному, пи-
сательскому, творческому кругу людей и деятелей нашего края. В 1964
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году прошла выставка к 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко.
Были представлены фотокопии документов, рассказывающие о запре-
щении царскими властями "Кобзаря" в Крыму и чествования памяти
поэта. Совместно с Крымским областным краеведческим музеем в 1971
году подготовили выставку документов и фотовитрины к 100-летию со
дня рождения Леси Украинки и к 50-летию основания дома-музея А.
П. Чехова в Ялте. В 1973 году экспонировались документы к 70-летию
со дня рождения И. В. Курчатова, к 80-летию со дня рождения В. В.
Маяковского. В 1979 году "250 лет со дня рождения А. Суворова", в
1980 году "Айвазовский в Крыму".

В архивах, библиотеках, школах, на конференциях, круглых столах
разных городов организовывались выставки документальных матери-
алов, связанные с Великой Отечественной войной: к 20-летию осво-
бождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков (1964 г.), "Крым
в Великой Отечественной войне" (1980, 1991 гг.), "К 73-й годовщине
освобождения Крыма" (1881 г.), "Крым возрождается" (1984 г.), "Правда
о войне" (1989 г.).

Выставочная работа велась и в связи с юбилейными датами и ме-
роприятиями архива и архивного дела. В 1958 году на метод-совеща-
нии проходило обсуждение выставки к 40-летию ленинского декрета о
реорганизации и централизации архивного дела в СССР (1958 г.). В
1968 году организовали фотовыставку документов об архивном стро-
ительстве в Крыму, подготовили фотовитрину "Лучшие люди архивов
Крыма", к 50-летию советского архивного дела выявили уникальные
документы для выставки, организованной Архивным управлением
УССР. В 1973 году была подготовлена выставка к научной конферен-
ции, посвященной 55-летию Ленинского декрета "О реорганизации и
централизации архивного дела". В 1978 году провели выставки доку-
ментов к 60-летию Ленинского декрета о реорганизации и централиза-
ции архивного дела, а в 1979 году подготовили фотоальбом "Крымско-
му областному архиву 60 лет". К 70-летию Госархива Крымской обла-
сти в читальном зале архива демонстрировалась выставка в подлинни-
ках (1989 год).

С конца 60-х годов XX века появляются выставки направленные,
на знакомство и популяризацию уникального документального матери-
ала Крымоблгосархива и публикации по архивным документам: "Уни-
кальные издания в фондах архива", "Из дореволюционных фондов ар-
хива", "Особо ценные документальные памятники Крыма", "Техничес-
кая документация кон. XIX-нач. XX вв.", "Из библиотечного фонда",
"Новая литература/поступления", "Наши публикации", "Документы ар-
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хива в работе исследователей", выставка архивоведческой литерату-
ры, методических пособий и др. Выставки экспонировались как в чи-
тальном зале архива, так и в университетах, областной библиотеке, рай-
исполкоме, на конференциях, областных совещаниях и т. д.

На протяжении всего отрезка времени проводилось большое коли-
чество выставок по популяризации родного края, городов Крыма, ис-
тории, культуры, общественной жизни.

В 1971 году к 2500-летию г. Феодосии сотрудники архива приняли
участие в подготовке выставки, выявив наиболее интересные документы
и передав их в копиях Феодосийскому краеведческому музею.

1979 год был наполнен юбилеями и памятными датами, которые
также нашли свое отражение в выставках архива. К празднованию 1500-
летнего юбилея города Киева была проведена совместная выставка с
библиотекой и музеем, к 325-летию воссоединения Украины и России
выставка "О дружбе и братстве советских народов", "История Крыма в
документах", "Крым в дореволюционной литературе", "История г. Сим-
ферополя", "История края в документах", "Знай свой край" (в подлин-
никах), "К 200-летию Симферополя". Выставки демонстрировались на
сессии Областного Совета народных депутатов, областных совещания
советских работников, в областной библиотеке им. Франко.

Выставочная работа проводилась для всех жителей города и гостей
Крыма. Она была направлена на воспитательное воздействие, способ-
ствовала привитию любви к своему родному краю: "Крым - всерос-
сийская здравница" (1980 г.); в 1981 году "Симферополю - 200 лет",
"Севастополю 200 лет", "Крым в литературе"; в 1983 году экспониро-
валась выставка "Симферополь вчера, сегодня, завтра" в Симферополь-
ском горкоме партии, горисполкоме, здании Главпочтамта, кинотеатре
"Симферополь", организованная совместно с областным управлением
кинофикации и управлением архитектуры; "Симферополь. Биография
города в архивных документах" (1984 г.); "У литературной карты Кры-
ма" (1986 г.); в 1989 году  выставка "Крым: экология" в подлинниках
экспонировалась на сессии в облисполкоме, "Крым многонациональ-
ный" экспонировалась в подлинниках во Дворце культуры профсою-
зов на встрече партийного актива с общественностью города, "К воп-
росу о статусе Крыма" в подлинниках экспонировалась в Доме полит-
просвета для участников дискуссионного политического клуба обкома
комсомола, "Крымская АССР 1921-1945 гг.".

В 1991 году сотрудниками архива были представлены две масш-
табные выставки по истории нашего полуострова. "Крымская АССР
1921-1945 гг.", подготовленная по заданию обкома партии, экспониро-
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вавшейся в Краеведческом музее. Был показан обширный материал от
декретов республики "Таврида" 1918 г., Конституций Крымской АССР
1921, 1929, 1937 годов до административно-территориального устрой-
ства, национальной и социальной структуры полуострова. Выставка
"Административное устройство и этническая история Крыма" была под-
готовлена к всесоюзной исторической конференции, проводившейся в
университете. Демонстрировался материал, рассказывавший об исто-
рии заселения и население полуострова Крыма с момента учреждении
Екатериной II Тавриды (1784 г.) и до создания Крымской АССР (1921
г.) и сведений о населении районов Крыма в 1930-х годах.

Путь выставки не ограничивается выявлением и демонстрацией
документов. Выставка рассматривается в плане работы, на методичес-
ком собрании, разбирается на последующих совещаниях. У нее есть
своего рода "паспорт" - расширенная тематическая структура, в кото-
рую входит концепция выставки (определение темы, актуальности, це-
лей, задач экспозиции), план демонстрации материала, опись исполь-
зованного материала. По окончанию выставки также может быть напи-
сана статья популистского или научного характера.

Период работы ГКУ РК "ГА РК" с 1945 по 1991 годы обусловлен
своими определенными достижениями в научно-исследовательской и
методической работе в области документоведения, архивоведения, ар-
хеографии, научно-информационной деятельности, научно-издательс-
кой работе и пр. За это время было подготовлено около 200 выставок.
Их можно распределить по следующим тематикам: установление Со-
ветской власти в Крыму, социалистическое развития нашего края, юби-
лейные, персональные выставки, Великая Отечественная война, исто-
рия и популяризация архива и архивного дела, история и культура род-
ного края.

С распадом СССР, обретением республиками независимости, ре-
ферендумом 2014 года ГКУ РК "ГА РК" неизменно продолжает свою
работу. Меняются темы, характер, план выставок, но они по-прежнему
направлены на выявление и популяризацию истории и культуры нашего
края по средствам документального материала архива.
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Статья представляет небольшой обзор материалов, опубликованных в ис-
торико-краеведческом альманахе "Старая Ялта", затрагивающих широкую па-
литру имен, событий и фактов, выявленных авторами альманаха благодаря ра-
боте в фондах Государственного архива Республики Крым.
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Историко-краеведческий альманах "Старая Ялта" - первое в Крыму
периодическое издание, поставившее своей задачей создать своеоб-
разную летопись истории Южнобережья в работах научных сотрудни-
ков знаменитых музеев, а также историков и краеведов.

Авторы альманаха подают исторические сведения в увлекательной и
доступной форме, иллюстрируя их многочисленными редкими фотогра-
фиями. Но особенно ценным является опыт использования ими материа-
лов Государственного архива Республики Крым, что делает публикации
еще более емкими, запоминающимися и достоверными, зачастую по-
зволяя объединить читателей разных возрастных групп, различного уров-
ня образования и непохожих взглядов на историю и современность.

Благодаря этим публикациям, перед любителями истории "ожива-
ют" ранее мало что значившие для них здания и места, огромна и про-
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светительская составляющая этих материалов, которая способствует
более глубокому изучению истории родного края.

Несколько лет работала в Государственном архиве Республики Крым
над изучением истории Массандровских казарм старший научный со-
трудник Ялтинского историко-литературного музея Юлия Мельник.
Результатом стал подробный и потрясающе интересный материал "Мас-
сандровские казармы. Малоизвестные страницы каменной летописи
Ялты" [8, с. 6-7], повествующий о полузабытой сегодня славной и тра-
гической судьбе комплекса зданий бывших императорских казарм.
Перед читателем раскрылась совершенно незнакомая для многих стра-
ница истории Государства Российского, которая тесно переплетается с
историей нашего города.

Большим подспорьем материалы ГАРК стали в работе ведущего
научного сотрудника Ливадийского дворца-музея Л. И. Прокоповой
"Лазарет Ее Императорского Величества Александры Федоровны в
Ливадии" [13, с. 4-6]. Благодаря архивным данным исследователь по-
лучила возможность проследить историю образования больницы при
Ливадийском имении, ее развития, совершенствования, появления но-
вых зданий и корпусов. Все эти этапы наполнены огромным по объему
фактическим материалом, основанным на глубоких архивных изыска-
ниях, со множеством интереснейших фактов и деталей.   Перед читате-
лем раскрываются совершенно неизвестная Ливадия и незнакомые
Романовы. Историки и студенты, музейные работники и краеведы, мно-
гочисленные любители прошлого с огромным увлечением изучали этот
материал в альманахе "Старая Ялта".

Неоценимым вкладом стали материалы ГАРК в работе большой
группы исследователей из разных стран, поставивших перед собой
задачу реконструировать судьбу известного автора путеводителей Гри-
гория Георгиевича Москвича, уроженца Ялты. В статье "Григорий Мос-
квич: я, как мог, послужил дорогой Родине" [4], благодаря данным
ГАРК, были определены место и год рождения знаменитого ялтинца,
исследованы ранее неизвестные факты его биографии. В итоге россий-
ское краеведение теперь получило практически законченный портрет
издателя и одного из первых крупнейших организаторов экскурсион-
ного дела в России.

Уникальные сведения почерпнула в ГАРК Л. И. Прокопова, работая
над статьей "От сельской школы к императорскому училищу" [4]. Ма-
териал посвящен, с одной стороны, вопросам благотворительной дея-
тельности Романовых, а с другой, благодаря ему, также обрели свою
историю ранее безымянные здания Ливадии.



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 2 (21)

78

Необыкновенно интересной оказалась история появления и станов-
ления небольшой ливадийской школы, осененной покровительством
Высочайших особ, ведомости об успеваемости учащихся школы, сис-
тема дореволюционного воспитания и образования. А какими удиви-
тельными фактами наполнен рассказ о судьбах учителей этой школы,
их школьном и домашнем быте! Замечательны нюансы об оснащении
школы и о материальном сопровождении учебного процесса, и, конеч-
но, внимание читателей захватили подробности посещений училища
императором и великими князьями.

Скрупулезный и подробнейший рассказ о судьбе небольшой сель-
ской школы, прошедшей путь до императорского училища, продолжен
и событиями, происходившими здесь после 1917 года, что дало воз-
можность сравнивать реальную ситуацию с учебным процессом в Ялте
до и после революции, не отретушированную никакими идеологичес-
кими установками.

Об этом великолепном исследовании можно еще говорить очень
долго, но заметим просто, что сегодня лишь немногие пациенты Ял-
тинской городской больницы знают, в каком историческом здании, зда-
нии бывшего императорского училища, им доводится лечиться - а это
повод для дальнейшего продолжения просветительской работы.

Не менее интересен основанный на архивных данных ГАРК матери-
ал Л. И. Прокоповой "Экскурсии в императорскую Ливадию" [9, с. 6-
10].

Настоящим открытием для многих любителей истории стал факт,
что в отсутствие Высочайших хозяев императорская Ливадия была от-
крыта для посещений по специальной процедуре.

Замечательные по своей образности и яркости цитаты путешествен-
ников, побывавших в разные годы в Ливадии, детали наиболее пора-
зивших их моментов жизни императорского имения, стали настоящим
откровением для многих читателей. "Это совсем другая, новая, незна-
комая и чрезвычайно интересная Ливадия", - вправе воскликнуть со-
временный читатель вслед за экскурсантами XIX в.

"Парк царского имения "Ливадия" и его садовники" [15, с. 11-18] -
эту публикацию Л. И. Прокоповой, основанную на материалах ГАРК,
можно считать началом большого цикла, посвященного истории одно-
го из самых красивых, в свое время, парков Южнобережья - парка
императорской Ливадии. Природная составляющая замечательного
произведения садово-паркового искусства, люди, благодаря которым
стало возможно само его существование - вот те, по-настоящему уни-
кальные, архивные сведения, которые и стали основой исследования.
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Чрезвычайно интересны история и детали благоустройства парка, про-
водившегося по велению высоких хозяев, сам ход благоустроитель-
ных работ. С большой тщательностью исследованы и прописаны судь-
бы садовников парка, их помощников и других работников.  При этом
автор не ретуширует действительность, а описывает все сложности и
неполадки в развитии парка, что делает рассказ еще более рельефным,
достоверным и вызывает к нему еще большее уважение. Продолжени-
ем цикла стало исследование "Обустройство Ливадийского парка под
руководством архитектора Н. П. Краснова в 1910-1916 гг.", также про-
веденное Л. И. Прокоповой по материалам ГАРК.

Отдельной страницей публикаций на основе архивных данных ГАРК
стало исследование Л. И. Прокоповой, посвященное личности почет-
ного гражданина Ялты П. Ф. Соболева "Ялтинский благотворитель Петр
Федорович Соболев" [17, с. 8-9].

Постройка церковно-приходской школы и 3-х школ общего и про-
фессионального образования, украшение Аутского храма, строитель-
ство родильного приюта и многие другие добрые дела, описанные в
статье и основанные на архивных данных, - пример для сегодняшних
благотворителей и властей предержащих.

Говоря о ялтинских краеведах, работающих и работавших в разное
время в ГАРК, нельзя не вспомнить безвременно ушедшего из жизни
директора музея Ялтинского порта В. П. Кургузова. Благодаря его мно-
голетней кропотливой работе в крымском архиве Ялта обогатилась
многими поистине уникальными историческими данными. Одним из
примеров исследований В. П. Кургузова можно по праву считать его
статью "Гостиница "Эдинбург" - первая по пути из Симферополя" [8].
Любители краеведения впервые получили возможность познакомиться
с историей одной из крупнейших ялтинских гостиниц, с которой были
связаны многие заметные события не только ялтинской, но и общерос-
сийской жизни.

"Национализация имения "Ласточкино гнездо"" [6] и "Землетрясе-
ние на "Ласточке"" [5] - замечательные публикации по материалам ГАРК
Л. М. Ивановой, заведующей отделом "Культура Ялты конца ХIХ-нача-
ла ХХ вв." Ялтинского историко-литературного музея.

Все, что связано с символом Южнобережья, замком "Ласточкино
гнездо", вызывает неизменный интерес любителей истории. И, конеч-
но, особое внимание привлекают моменты, связанные с непростыми
временами 1918-20-х годов.

В 1921 году была осуществлена национализация имения "Ласточ-
кино гнездо". Любопытный документ того времени хранится в ГАРК.
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Это - Акт учета и приема имения М. С. Кюлевой "Ласточкино гнездо"
от марта 29 дня, 1921 г.  Благодаря ему мы узнаем, каким было внеш-
нее состояние и внутренне убранство знаменитого памятника ЮБК че-
рез совсем короткий промежуток времени после отъезда хозяев.

Еще один редкий документ - докладная записка заведующего рес-
тораном "Ласточка" Тубакаева, хранящаяся в ГАРК, о состоянии двор-
ца после землетрясения. Она была направлена в управление Ялтинско-
го местного коммунального "Курорттреста" через 4 дня после траги-
ческого события и дает приблизительное представление о ситуации,
сложившейся вокруг памятника на тот момент, а также позволяет про-
следить судьбу символа ЮБК в трагические годы его существования,
начиная с 1917-го.

Отдельные страницы альманаха "Старая Ялта" посвящены истории
виноделия на ЮБК. И здесь, конечно, также огромный интерес вызы-
вают архивные материалы, позволяющие проследить доселе неизвест-
ные или хорошо забытые моменты этой знаменитой составляющей жиз-
недеятельности юга полуострова.

"Виноделие в Ореанде" [3, с. 3-5] - так называется статья старшего
научного сотрудника Алупкинского дворцово-паркового музея-запо-
ведника Ольги Васильевой. Использованные при ее написании матери-
алы ГАРК позволяют в деталях ознакомиться с судьбами ореандских
виноделов, а также узнать тонкости производственного процесса и эко-
номики южнобережного виноделия.

Интереснейшее исследование на основе архивных материалов ГАРК,
вызвавшее огромный интерес историков и краеведов, провела стар-
ший научный сотрудник Алупкинского дворцово-паркового музея-за-
поведника Ирина Плужник. Статья называлась "Водворение нового дела
в России или история двух неосуществленных проектов" [10, с. 16-
20].

Автор с большой тщательностью проследила историю развития про-
ектов по устройству санитарных станций для лечения легочных боль-
ных в горной части Южного берега Крыма и строительству в 1880-х
годах к одной из них зубчатоколесной железной дороги. Благодаря
документам из фондов ГАРК удалось достоверно и, в то же время, в
увлекательной форме отразить непростую историю одной из первых
общественных инициатив медицинских кругов Ялты.

Нельзя также не вспомнить масштабную работу учредителей обще-
ственной организации "Истокъ" Андрея и Евгении Булавинцевых по
изучению истории южнобережных кладбищ. В материале "Рукою на-
божною сложила здесь Отчизна священный прах своих сынов" [2, с.
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38-40], основанном на многолетнем изучении архивов ГАРК, авторам
удалось дать точную и емкую характеристику знаменитого когда-то
Аутского кладбища, рассказать о его истории и личностях, покоящих-
ся там. Этот материал, благодаря наличию огромного количества архи-
вных данных, послужит основой для дальнейшей работы краеведов и
историков.

"Архитектор Краснов и семейство его супруги Анны Фарбштейн"
[18, с. 35-38]- это исследование на основе документов ГАРК главного
хранителя фондов Ливадийского дворцово-паркового музея-заповед-
ника Ирины Фоменко раскрывает малоизвестные страницы личной
жизни одного из самых ярких архитекторов Южного берега Крыма -
Николая Петровича Краснова, в подробностях повествует о большом
семействе Фарбштейн, их родственных связях, их коммерческой и об-
щественной деятельности на Южном берегу Крыма.

Охрана первых лиц государства во все времена была делом непро-
стым, требующим больших знаний, умения и специальных навыков.
Особенно показательной была и остается в этом отношении деятель-
ность специальных служб на ЮБК, описанная в статье историка Игоря
Пасечникова "Крымские жандармы на страже августейшего семейства"
[9, с. 13-17]. Эта интереснейшая работа основана на исследовании ав-
тором материалов Государственного архива Российской Федерации,
Государственного архива Республики Крым, Центрального государ-
ственного исторического архива Украины и позволяет практически
впервые четко представить картину деятельности специальных служб
на ЮБК в самом начале их работы, можно сказать - при зарождении.

Имя главного ландшафтного дизайнера Алупкинского дворцово-
паркового музея-заповедника Юты Арбатской хорошо известно люби-
телям краеведения. Ее статья "Парк "Дюльбер" и его садовник А. И.
Вавилин" [1, с. 44-48] открыла перед читателем еще одну интересней-
шую страницу истории природных памятников Крыма.

Для большинства жителей и гостей Южного берега слово "Дюль-
бер" ассоциируется, в первую очередь, с красавцем-дворцом, постро-
енным архитектором Красновым для великокняжеской четы Петра Ни-
колаевича и Милицы Николаевны Романовых. Но мало кто знает что-
либо о парке "Дюльбер", и тем более, о его главном садовнике Алек-
сандре Ивановиче Вавилине. На основе анализа периодической печати
многих лет, научных трудов отечественных ученых-садоводов, а также
материалов ГАРК автору удалось раскрыть перед читателем удивитель-
ную жизнь прекрасного парка, а также судьбы людей, благодаря кото-
рым он был создан.
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Отдельный большой пласт исследовательской работы, связанной с
материалами ГАРК, удалось "поднять" старшему научному сотруднику
Ливадийского дворцово-паркового музея-заповедника Павлу Плужни-
ку. В его работах мы встречаем не только ставшую уже довольно при-
вычной императорскую Ливадию, и не только Ливадию времен Ялтин-
ской конференции, перед нами предстает Ливадия 1944 года и Ливадия
послевоенная - как ни странно, самая малоизученная и практически
неизвестная сегодня. А вместе с ней возникает и образ Ялты того пери-
ода. "Как восстанавливали южнобережные курорты" [11, с. 31-35] и
"Назначен директором Ливадийского курорта" [12, с. 36-40] - вот на-
звание и основные темы только двух статей П. Б. Плужника в альмана-
хе "Старая Ялта". Мифы и реалии жизни Южнобережья после его ос-
вобождения весной 1944 года, ситуация в здравницах, документы опе-
ративных заседаний Ялтинского горкома ВКП(б), конкретные цифры и
подлинные данные - благодаря архивным материалам мы, пожалуй,
впервые получили возможность увидеть, как и в каких непростых ус-
ловиях проходило восстановление курортного хозяйства ЮБК, в дета-
лях познать всю эту непростую систему.

Этот небольшой обзор материалов, опубликованных в историко-
краеведческом альманахе "Старая Ялта", конечно, не может отразить
всю широчайшую палитру имен, событий и фактов, выявленных авто-
рами альманаха благодаря работе в фондах Государственного архива в
Республике Крым, но даже он показывает, насколько богата и много-
образна наша история, бережно хранимая тружениками-архивистами.

Список литературы
1. Арбатская Ю. Я. Парк "Дюльбер" и его садовник А. И. Вавилин.

// Старая Ялта. 2015. № 19-21.
2. Булавинцев А., Булавинцева Е. Рукою набожною сложила здесь

Отчизна священный прах своих сынов // Старая Ялта. 2015. № 22-24.
3. Васильева О. Виноделие в Ореанде // Старая Ялта. 2014. № 11.
4. Григорий Москвич: я, как мог, послужил дорогой Родине // Ста-

рая Ялта. 2013. № 4-5.
5. Иванова Л. М. Землетрясение на "Ласточке" // Старая Ялта. 2014.

№ 10.
6. Иванова Л. М. Национализация имения "Ласточкино гнездо" //

Старая Ялта. 2014. № 9.
7. Кургузов В. П. Гостиница "Эдинбург" - первая по пути из Симфе-

рополя // Старая Ялта. 2013. № 6.
8. Мельник Ю. З. Массандровские казармы. Малоизвестные стра-

ницы каменной летописи Ялты // Старая Ялта. 2013. № 2.



83

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 2 (21)
9. Пасечников И. Крымские жандармы на страже августейшего

семейства // Старая Ялта. 2015. № 31-33.
10. Плужник И. В. Водворение нового дела в России или история

двух неосуществленных проектов // Старая Ялта. 2015. № 19-21.
11. Плужник П. Б. Как восстанавливали южнобережные курорты /

/ Старая Ялта. 2015. Специальный выпуск к 70-летию Победы.
12.  Плужник П. Б. Назначен директором Ливадийского курорта. //

Старая Ялта. 2015. Специальный выпуск к 70-летию Победы.
13. Прокопова Л. И. Лазарет Ее Императорского Величества Алек-

сандры Федоровны в Ливадии // Старая Ялта. 2013. № 3.
14. Прокопова Л. И. От сельской школы к императорскому учили-

щу // Старая Ялта, 2014, №16-18.
15. Прокопова Л. И. Парк царского имения Ливадия и его садовни-

ки // Старая Ялта. 2015. № 19-21.
16. Прокопова Л. И. Экскурсии в императорскую Ливадию // Ста-

рая Ялта. 2014. № 9.
17. Прокопова Л. И. Ялтинский благотворитель Петр Федорович

Соболев // Старая Ялта. 2013. № 2.
18. Фоменко И. Ф. Архитектор Краснов и семейство его супруги

Анны Фарбштейн // Старая Ялта. 2015. № 19-21.

PRACTICE OF USE OF MATERIALS OF THE PUBLIC RECORDS
OFFICE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA BY AUTHORS OF
PUBLICATIONS OF THE LOCAL HISTORY ALMANAC "OLD YALTA"

Lysova Larisa Ivanovna,
editor-in-chief of the local history almanac "Old Yalta"

(Yalta, Republic of Crimea, Russian Federation)
+ 7 978 723 97 78; llisova@ya.ru

Article submits the small review of the materials published in the local history almanac
"Old Yalta", mentioning a wide palette of names, events and the facts elicited by authors
of the almanac thanks to work in funds of the Public Records Office of the Republic of
Crimea.

Keywords: Local history almanac "Old Yalta", Public Records Office of the Republic
of Crimea, Livadia, Swallow's nest.

References
1. Arbat Yu. Ya. Park "Djul'ber" i ego sadovnik A. I. Vavilin [Dyulber park and its

gardener A. I. Vavilin] // Staraja Jalta [Old Yalta]. 2015. № 19-21.



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 2 (21)

84

2. Bulavintsev A., Bulavintseva E. Rukoju nabozhnoju slozhila zdes' Otchizna
svjashhennyj prah svoih synov [A hand devout the Fatherland put sacred ashes of the
sons] // Staraja Jalta [Old Yalta]. 2015. № 22-24.

3. Vasilyeva O. Vinodelie v Oreande [Winemaking in the Oreanda] // Staraja Jalta
[Old Yalta]. 2014. № 11.

4. Grigorij Moskvich: ja, kak mog, posluzhil dorogoj Rodine  [Grigory Moskvich: I
as could, served expensive Homeland] // Staraja Jalta [Old Yalta]. 2013. №  4-5.

5. Ivanova L. M. Zemletrjasenie na "Lastochke" [An earthquake on "Swallow"] //
Staraja Jalta [Old Yalta]. 2014. № 10.

6. Ivanova L. M. Nacionalizacija imenija "Lastochkino gnezdo" [Nationalization of
a manor "Swallow's nest"] // Staraja Jalta [Old Yalta]. 2014. № 9.

7. Kurguzov V. P. Gostinica "Jedinburg" - pervaja po puti iz Simferopolja [Edinburgh
hotel - the first on the way from Simferopol] // Staraja Jalta [Old Yalta].  2013. № 6.

8. Melnik Yu. Z. Massandrovskie kazarmy. Maloizvestnye stranicy kamennoj
letopisi Jalty [Massandrovskiye of barracks. Little-known pages of the stone chronicle
of Yalta] // Staraja Jalta [Old Yalta]. 2013. № 2.

9. Pasechnikov I. Krymskie zhandarmy na strazhe avgustejshego semejstva [The
Crimean gendarmes on guards of most august family] // Staraja Jalta [Old Yalta]. 2015. №
31-33.

10. Pluzhnik I. V. Vodvorenie novogo dela v Rossii ili istorija dvuh
neosushhestvlennyh proektov [A settlement of a res nova in Russia or history of two
unrealized projects] // Staraja Jalta [Old Yalta]. 2015. № 19-21.

11. Pluzhnik P. B. Kak vosstanavlivali juzhnoberezhnye kurorty [As restored South
careful resorts] // Staraja Jalta [Old Yalta].  2015. Special'nyj vypusk k 70-letiju Pobedy
[Special release to the 70th anniversary of the Victory].

12. Pluzhnik P. B. Naznachen direktorom Livadijskogo kurorta [It is appointed the
director of the Livadia resort] // Staraja Jalta [Old Yalta]. 2015. Special'nyj vypusk k 70-
letiju Pobedy [Special release to the 70 anniversary of the Victory].

13. Prokopova L. I. Lazaret Ee Imperatorskogo Velichestva Aleksandry Fedorovny
v Livadii [Infirmary of its Imperial Majesty of Aleksandra Fiodorovna in Livadia] //
Staraja Jalta [Old Yalta]. 2013. № 3.

14. Prokopova L. I. Ot sel'skoj shkoly k imperatorskomu uchilishhu [From rural
school to imperial school] // Staraja Jalta [Old Yalta]. 2014. № 16-18.

15. Prokopova L. I. Park carskogo imenija Livadija i ego sadovniki [Park of an
imperial manor Livadia and his gardeners] // Staraja Jalta [Old Yalta]. 2015. № 19-21.

16. Prokopova L. I. Jekskursii v imperatorskuju Livadiju [Excursions to imperial
Livadia] // Staraja Jalta [Old Yalta]. 2014. № 9.

17. Prokopova L. I. Jaltinskij blagotvoritel' Petr Fedorovich Sobolev [Yalta
philanthropist Pyotr Fedorovich Sobolev] // Staraja Jalta [Old Yalta]. 2013. № 2.

18. Fomenko I. F. Arhitektor Krasnov i semejstvo ego suprugi Anny Farbshtejn
[Arkhitektor Krasnov and family of his spouse Anna Farbstein] // Staraja Jalta [Old
Yalta]. 2015. № 19-21.

КА



85

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 2 (21)

УДК 72.03

МАССАНДРОВСКИЙ ДВОРЕЦ
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1940-1950 ГГ.)

Плужник Ирина Викторовна
старший научный сотрудник

ГБУ РК "Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник"
(г. Ялта, Республика Крым, РФ)

+ 7 978 843 71 78, irynatimofeeva@mail.ru

В статье на основе материалов Государственного архива Республики Крым,
в частности, "Коллекции документов по развитию народного хозяйства, образо-
вания и здравоохранения, Крымской области", исследуется история преобразо-
ваний Массандровского дворца Александра III в послевоенный период с 1944 по
1953 годы.

Ключевые слова: Массандровский дворец, 1940-1950, санаторий "Пролетарс-
кое здоровье", Институт "Магарач", госдача "Сталинская", "Большая Соснов-
ка", санаторий "Массандра".

О Массандровском дворце в последнее время написано достаточ-
но много научных справок, публикаций, однако в изучении его исто-
рии советского периода, в частности, послевоенного, еще немало "бе-
лых" пятен. Остается неисследованным период пребывания и функцио-
нирования во дворце НИИ виноделия и виноградарства "Магарач" с
1944 по 1948 гг. Совсем немного достоверной информации, касаю-
щейся периода государственной дачи. Практически, неизвестны доку-
менты по организации в здании Массандровского дворца санатория
ВЦСПС. О том, что происходило в этот период и во дворце, и на терри-
тории Верхней Массандры, можно судить лишь по воспоминаниям
бывших комендантов спец. объекта №3 и служащих государственной
дачи, чьи мемуары в периодической печати "грешат" неточностями и
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субъективными оценками. Однако, отдельные документам Государствен-
ного архива Республики Крым (ГА РК), хранящиеся в "Коллекции до-
кументов по развитию народного хозяйства, образования и здравоох-
ранения, Крымской области", позволили проследить и несколько дета-
лизировать историю дворца Александра III с 1944 по 1953 годы.

В 1929 г. в Массандровском дворце был организован санаторий
"Пролетарское здоровье", который вошел в сеть Всесоюзного объеди-
нения курортов при Народном Комиссариате Здравоохранения (НКЗ)
СССР. Новая здравница была включена в Гурзуфскую группу санато-
риев, находясь на территории Массандровского сельского совета. "Про-
летарское здоровье", рассчитанное на 70 санаторных коек, специали-
зировалось на лечении больных с формами легкой субкомпенсации
легочного туберкулеза и стало одним из отделений Ялтинского тубер-
кулезного института [2, л. 8]. В "Пролетарское здоровье" направлялись
неврастеники, заболевшие туберкулезом, требующие особого режима.
Этим и объяснялся "вынос" отделения "Пролетарское здоровье" в Вер-
хнюю Массандру, т.к. неврастеники-туберкулезники постоянно явля-
лись причиной нарушения общего режима больных [17, л. 1-2].

В период оккупации Крыма Массандра, получившая название го-
сударственного имения № 40, входила в состав Управления Государ-
ственными имениями Крыма, начальником которого состоял доктор
Шик. Администрирование на месте оккупационными властями осуще-
ствляло Массандровское сельскохозяйственное управление Ялтинско-
го района и Ялтинская районная управа [5, л. 268]. Государственное
имение "Массандра" в тот период специализировалось на промышлен-
ном виноградарстве. В его состав   входили все виноградники Гурзу-
фа, Массандры, Ай-Даниля1 [6, л. 12].

В регистрационном списке населения Массандровского сельского
управления на 1 августа 1943 г. в Массандровском дворце проживали
семь человек, три семьи - Коточиговых, Сухенко и Клименко. Из них
Коточигов Владимир, 1903 г.р., числился сторожем, Скворцова-Коточи-
гова Вера, 1905 г.р., служила смотрителем; Клименко Николай, 1927
г.р., состоял рабочим гос. имения "Массандра" [7, л. 1-6]. В 1943 г.
свободные земельные площади в количестве 6 га бывшего советского
санатория "Пролетарское здоровье" (рядом с Массандровским дворцом)
использовались под огороды и сенокосы и входили в структуру гос.
имения № 102 "Ливадия". Гос. имение № 40 "Массандра" арендовало
сельскохозяйственные площади у гос. имения "Ливадия" [4, л. 82].

В начале лета 1944 г., после освобождения Крыма, проводилось
обследование санаторно-курортного фонда Южнобережья после не-
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мецкой оккупации. В справке от 1 июня 1944 г. по обследованию сана-
тория "Пролетарское здоровье" указано, что "… санаторий легочно-
туберкулезный хорошо сохранился", здание дворца не занималось, "…по
решению СНК СССР передано институту "Магарач" [13, л. 8-9].

Дворец за годы оккупации конструктивно не пострадал, однако
оккупантами были сняты многие бронзовые оконные приборы, бронзо-
вые решетки ограждения центрального отопления. Дворец требовал
очистки, проверки отопительной системы, ремонта перекрытий терра-
сы с западного фасада. Все ремонтные работы, вместе с установкой
оконных и дверных приборов, были оценены в 25 тыс. руб. [13, л. 47].

В конце 1944 г. за право собственности на дворцовое здание раз-
вернулись межведомственные "баталии". Из-за сложностей с ремон-
том жилого фонда Ялты и лучшей сохранностью санаторного фонда в
1944-45 гг. сложилась практика изъятия из НКЗ СССР и передачи дру-
гим ведомствам лечебных учреждений и их подсобных хозяйств. На
дворец в Верхней Массандре претендовали Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт виноделия и виноградарства "Магарач", нахо-
дившийся в ведении Главного Управления винодельческой промыш-
ленности Наркомпищепрома СССР и Крымское управление курорта-
ми, которому подчинялся санаторий "Пролетарское здоровье". Сотруд-
ники "Магарача", как вернувшиеся из эвакуации, так и приглашенные
из разных уголков СССР для восстановления винодельческой отрасли
на ЮБК, нуждались в жилье.

Конфликтная ситуация рассматривалась на собрании партийного
актива городской парторганизации Ялты 8 декабря 1944 г. В повестке
дня обсуждался вопрос о работе Крымского обкома ЦК ВКП(б) и ито-
ги ноябрьского Пленума Обкома ВКП(б). Обнаруженные недостатки
решения Пленума обкома заставили критически пересмотреть работу
на местах. В ходе обсуждения организации курортного хозяйства в 1944
г., докладчики отмечали, что "…горком ВКП(б) недостаточно занимал-
ся вопросом восстановления курортов". Тов. Галенин, уполномочен-
ный курортного Управления, указывал на то, что "горком мало интере-
совался нашей работой, мало нам помогал. У нас2 отобраны лесные
массивы, которые составляли неотъемлемую часть наших курортов".
В качестве примера плохой работы горкома тов. Галенин привел такой
факт: "У нас отобрали дворец Александра III и передали под жилье3
Магарачу, где был один из лучших туберкулезных санаториев предгор-
ной полосы" [3, л. 53-54].

Несмотря на то, что  собрание партактива сочло правильным указа-
ние Пленума Обкома ВКП(б) на существенные недостатки в работе по
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восстановлению санаториев и домов отдыха, а также указало на "…не-
допустимую… беспечность в этом важнейшем общегосударственном
деле", требуя от руководителей курортного управления НКЗ СССР при
всех условиях4 обеспечить безусловное выполнение задания Прави-
тельства по восстановлению санаториев" [3, л. 55-56], довоенный са-
наторий "Пролетарское здоровье" так и не был развернут в Верхней
Массандре. Восстановление садоводства и виноградарства и в СССР,
и на ЮБК являлось приоритетным направлением народного хозяйства,
данные отрасли всегда были рентабельными. Кроме того, институт "Ма-
гарач" курировал А. И. Микоян, который с 1937 г., являясь зам. пред-
седателя Совнаркома СССР, в 1940-х гг. был наркомом внешней и внут-
ренней торговли, наркомом снабжения и пищевой промышленности.
По его поручению НИИ "Магарач" разработал технологию новых ма-
рок вин - Херес и Шато Bикем [15, с. 7].

В объяснительной записке к финансовому годовому отчету Управ-
ления курортов ЮБК по основной деятельности и капиталовложениям
курортов указывалось, что передача санатория "Пролетарское здоро-
вье" из Крымского курортного управления НИИ "Магарач" была про-
изведена безвозмездно5 со всеми находившимися в нем материальны-
ми ценностями [8, л. 60]. Таким образом, в 1945 г. институт "Магарач"
стал окончательно полноправным хозяином дворца Александра III.

Наладить работу учреждения, чья материальная база в "старом Ма-
гараче" была полностью уничтожена в годы войны (разгромлены лабо-
ратории, сожжен винподвал), было непросто в условиях послевоен-
ной разрухи. Можно предположить, что в период с конца 1944 г. по
июль 1946 г. в здании дворца проживало небольшое количество со-
трудников института, постепенно завозилось оборудование, велись ре-
монтные работы. Пока в поле исследования не попали документы, ка-
ким-либо образом отражающие ход ремонтных и восстановительных
работ здания. Однако в кабинете 4-го этажа Массандровского дворца
до сих пор на мраморном подоконнике сохранились надписи с венгер-
скими, австрийскими и румынскими фамилиями, выполненные алмаз-
ным резцом и датированные 1945 г., вероятно, принадлежащие воен-
нопленным, работавшим в дворцовом здании. После освобождения
Крыма и в первые послевоенные годы практиковалось привлечение к
восстановлению южнобережных дворцов специалистов из числа во-
еннопленных, лагеря которых располагались на территории Ялтинско-
го района.

К середине 1946 г., когда восстановительные и ремонтные работы
во дворце были завершены, туда переехал институт "Магарач" (4 отде-
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ла и лаборатория). Новоселье института всесоюзного значения нашло
отражение в журнале "Виноделие и виноградарство СССР" за 1946 г.
[16]. В залах Массандровского дворца ("главном здании") находилось
Управление института, зал для заседаний научно-технического совета,
читальный зал, книгохранилище. На 3-4-м этажах здания разместились
отделы агротехники, защиты растений, агрометеорологии, микробио-
логии и почвоведения. Для двух последних отделов были оборудова-
ны специальные электрифицированные лаборатории с вытяжными шка-
фами, особыми моечными и т. д. "Магарач" использовал также здание
бывшей котельной, которое, как указано в статье, было реконструиро-
вано. Там разместились технологические отделы: общий отдел вино-
делия, отдел шампанских вин, лаборатория энохимии, для которой обо-
рудовали аналитический зал площадью в 70 кв. м и ряд подсобных
помещений (моечная, весовая, кислотная). Автор статьи указывал, что
технологические отделы имели и собственную винодельню, и неболь-
шой тоннель для хранения и выдержки опытных вин. В помещения ко-
тельной было проведено электрическое освещение, водопровод. Ле-
том 1946 г. заканчивался монтаж отопления и строительство новой ко-
тельной. В 1947 г. научные сотрудники института после установки но-
вого оборудования уже могли проводить экспериментальные исследо-
вания по вопросам виноделия и виноградарства. В 1946 г. был разра-
ботан генеральный план строительства "Большого Магарача" в Верхней
Массандре. Предполагалось вокруг дворца Александра III "…в живо-
писной местности выстроить специальный корпус для лабораторных
работ и красивые удобные коттеджи для сотрудников". Типовой проект
коттеджей был закончен в том же 1946 г. и утвержден министром вку-
совой промышленности СССР тов. Н. И. Прониным [16, с. 41].

В июле-августе 1946 г. по распоряжению тов. Пронина в стенах
бывшего Александровского дворца прошло первое Всесоюзное сове-
щание виноградарей-селекционеров, собравшее десятки делегатов из
разных винодельческих регионов СССР [16, с. 41].

Институт "Магарач" функционировал в стенах дворца до 1948 г.,
когда там в сжатые сроки была организована государственная дача -
спец. объект № 3, входившая в состав комендатуры № 8 ГУ МГБ СССР
Главного Управления Министерства Госбезопасности. К сожалению,
документы о передаче дворца из Министерства вкусовой промышлен-
ности в ведение НКВД - МГБ находятся в недоступных исследователю
архивах. Пока не обнаружены документы и достоверные сведения о
поспешном переселении "Магарача" из Верхней Массандры в стены
бывшей мужской гимназии по ул. Кирова, где институт находится до
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сих пор. Не осталось и живых свидетелей тех событий. По отдельным
воспоминаниям (никогда не публиковавшимся), которые еще передают
друг другу нынешние научные сотрудники института, оборудование
Всесоюзного НИИ было вывезено буквально за одну ночь из стен Мас-
сандровского дворца.

Однако факт функционирования режимного объекта уже в начале
февраля 1948 г. в Верхней Массандре госдачи подтверждает документ
ГА РК из фонда исполнительных комитетов райсоветов г. Ялты. В пись-
ме от 17 февраля 1948 г.6 в коммунальное хозяйство облисполкома7
комендатура № 8 МГБ СССР обращалась с вопросом передачи в ее
ведение источника "Первомайский"8 из горводоканала г. Ялты [14, л.
45].

И. В. Сталин традиционно проводил свой отпуск на Кавказе, у гор-
ного озера Рица неподалеку от Гагр. Однако в августе - сентябре 1948
г. Иосиф Виссарионович предпочел отдых на ЮБК. Возможно, этим и
объяснялось скорое решение вместо НИИ "Магарач" организовать в
стенах Массандровского дворца госдачу № 3, получившую условное
название "Сталинская", переименованную позднее в "Большую Соснов-
ку". Свидетельств крымского отдыха Сталина того периода крайне мало.
Известно, что глава СССР проживал в Ливадийском дворце 20 дней,
но на недавно развернутой гос. даче № 3 в Массандре любил прово-
дить много времени. Об этом известно из воспоминаний Александра
Илларионовича Федоренко, в то время лейтенанта НКВД - МГБ, слу-
жившего в строительно-эксплуатационном отделении комендатуры №
8 и в числе других сотрудников отвечавшего за техническое состояние
спецобъектов ЮБК.  Иосиф Виссарионович любил "третью дачу" в
Массандре за изумительно чистый воздух, отдаленность и тишину.
Однако приезжал в сентябре -августе 1948 г. в Массандровский дво-
рец только в дневное время [9].

Залы дворца были обставлены, вероятно, с учетом вкусов главы
СССР, отличавшегося в быту скромностью, а также - с требованием
комфорта спец. объектов СССР. В бывшей "опочивальне" второго эта-
жа оборудовали рабочий кабинет, разместив зачехленный диван с удоб-
ной спинкой, ближе к альковной части спальни поставили строгой кон-
фигурации стол и стулья, тумбочку для телефона. Стены украсили
скромными пейзажами и натюрмортами небольшого формата. Бывший
кабинет "Ея Императорского Величества" оформили также достаточно
аскетично: два кресла по обе стороны от мраморного камина, диван у
окон, выходящих на западный фасад дворца.  В дальнем углу, у южной
стены - односпальная деревянная кровать. На потолке - скромная ла-
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тунная люстра с шестью стеклянными плафонами. На окнах - плотные
шторы до подоконника, не пропускавшие свет. На каминной полке -
деревянные массивные часы с круглым циферблатом.

 Под столовую использовали "Кабинет Императора" рядом с "Опо-
чивальней". В центре зала находился длинный обеденный стол, покры-
тый белой скатертью, по обе стороны которого расположили десять
стульев в полотняных чехлах. Над камином повесили цветочный на-
тюрморт, строгие небольшие часы украсили каминную полку.

 В конце 1940-х гг. вокруг дворцового здания произрастало более
200 видов деревьев и кустарников, однако не было любимых сталинс-
ких эвкалиптов. По распоряжению вождя в срочном порядке саженцы
адаптированных австралийских экзотов доставили самолетом с Чер-
номорского побережья Кавказа. Посадкой культур занимались сотруд-
ники комендатуры.

 А. И. Федоренко вспоминал: "Я тоже сажал эвкалипты. Естествен-
но, никто из нас даже не думал рассуждать о целесообразности такого
мероприятия - нам сказали, мы делали. Всего возле дворца мы засади-
ли около гектара кавказскими саженцами, так, чтобы они не закрыва-
ли обзор с балкона. Оттуда Сталин иногда посматривал за нашей рабо-
той - казалось, что он никогда не выпускает трубку из руки. К сожале-
нию, "эвкалиптовая" затея не удалась - тех кавказцев не удалось аккли-
матизировать" [19]. С большой вероятностью можно считать, что эвка-
липтовые саженцы высаживались в 1948 г. на месте, так называемого,
"верхнего" сада - с юго-западной стороны дворца и "нижнего сада",
находящегося ниже дворцового партера с бассейном. Позже, возмож-
но, в нач. 1950-х гг., на том месте высадят персиковые деревья.

Стоит заметить, что "эвкалиптовая" эпопея широко развернулась в
Крыму в конце 1940-х гг. "благодаря инициативе и настойчивости тов.
Сталина". Эвкалипты пытались культивировать в степных районах по-
луострова, в колхозах и совхозах и даже вдоль крымских дорог. "Шос-
се, идущее вдоль Южного берега, превращается в эвкалиптовую ал-
лею, тянущуюся на десятки километров. В 1949 г. высажено 75 тыс.
эвкалиптов, а в 1950 г. будет высажено 400 тысяч, - писали об этом
агротехническом эксперименте авторы краткого очерка "Крымская зем-
ля", изданном в Симферополе в 1950 г. [18, с. 53].

 После смерти И. В. Сталина летом 1953 г. вышло Постановление
секретариата ВЦСПС № 258 от 4 июня 1953г.  об организации на ЮБК
в Ливадии, Массандре, Алупке санаториев ВЦСПС. От Министерства
внутренних дел профсоюзам должны были перейти здания, сооруже-
ния, инвентарь и оборудование Ливадийского, Массандровского и Во-
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ронцовского дворцов, где размещались госдачи. Согласно постанов-
лению все движимое и недвижимое имущество бывших спецобъек-
тов, оцененное в 68 млн. руб., переходило по актам на баланс Цент-
рального Управления курортов ВЦСПС. Всего на базе трех южнобе-
режных дворцов планировалось организовать пять санаториев, из них
три в Ливадии: бальнеологический, кардиологический, неврологичес-
кий. В Алупке, в здании Воронцовского дворца - санаторий "Ай-Петри"
для лечения закрытых форм туберкулеза [12, л. 15]. На базе Александ-
ровского дворца должен был функционировать неврологический са-
наторий "Массандра" на 150 мест [10, л. 49].

В инфраструктуру Массандровской здравницы должны были вой-
ти вместе с дворцом строения (корпуса) хоздвора, жилой и двухэтаж-
ный спальный корпус с кинозалом, санпропускник с изолятором. Все
передаваемое от Министерства внутренних дел недвижимое и движи-
мое имущество госдачи № 3 оценивалось по материалам ревизии Цен-
трального Управления курортами в 15 млн. 967 тыс. 443 руб. [11, л. 9].
В ходе переоценки зданий и сооружений Министерством Внутренних
Дел были составлены фотоальбомы принимаемых профсоюзами объек-
тов [10, л. 60].

Сроки ввода в действие профсоюзных санаториев ставились весь-
ма сжатые, например, санаторий "Массандра" должен был начать рабо-
ту уже 1 сентября 1953 г. [9, л. 70].

 Быстрое перепрофилирование южнобережных дворцов из режим-
ных объектов в профсоюзные здравницы требовало целого комплекса
мероприятий: от составления проектно-сметной документации, органи-
зации ремонтно-строительных работ, оснащения медицинским обору-
дованием до укомплектования штатов санаториев дефицитными в то
время медицинскими кадрами. По санаторию "Массандра" проектно-
сметная документация была составлена на сумму 370 тыс. руб., строи-
тельные работы должны были производиться Крымским СМУ треста
"Курортстрой" ВЦСПС [11, л. 9]. К 1 августа 1953 г. стало понятно, что
дело организации здравниц дает сбои: не выполнялись графики ремон-
тно-строительных работ, срывались сроки отгрузки материалов, уста-
новленные Секретариатом ВЦСПС. Санатории Алупки, Ливадии, Мас-
сандры недополучили от Управления материально-технического снаб-
жения и Курортного управления ВЦСПС от 50% до 100 % запланиро-
ванных материалов и оборудования: от "леса круглого" и цемента до
умывальников и столовых приборов.  Штаты медицинского персонала
были не полностью укомплектованы, не замещены пять должностей
главных врачей, в т. ч. в Массандре [10, л. 82; 11, л. 19]. Дворцовые



93

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 2 (21)
здания, изменив свое назначение, требовали переоборудования, но к
установленному сроку все еще отсутствовали сметы и проекты на са-
нитарно-техническое оснащение [11, л. 19]. В итоге, на территории
Массандровского дворца "Курортстрой" к 1 августа 1953 г. не присту-
пил к работам.

Пытаясь как-то скорректировать ситуацию со срывом сроков вво-
да в действие пяти санаториев ЮБК, Секретариат ВЦСПС издал Поста-
новление № 391 от 7 сентября 1953 г. "О мерах по оказанию помощи в
организации санаториев в Ливадии, Массандре и Алупке". В соответ-
ствии с постановлением Совета Министров СССР от 29 июля 1953 г. №
2011 сроки введения в эксплуатацию неврологического санатория "Мас-
сандра" сдвигались. Организация профсоюзной здравницы определя-
лась теперь менее конкретно, 1953 годом, без указания точных дат [10,
л. 90].

Согласно пункта первого, при дворцах, перешедших от МВД СССР
Крымскому Управлению курортов, надлежало оформить закрепление
земельных участков. К санаторию "Массандра" должна была отойти
огромная территория в 160 гектаров [10, л. 90].

Несмотря на большую организационную работу, напряженный гра-
фик и дополнительное финансирование, ввести в действие пять санато-
риев в Ливадии, Алупке, Массандре Центральному Управлению ку-
рортами не удалось.  В эксплуатацию вступил лишь санаторий в Лива-
дии, кардиологического профиля, располагавшийся "в зданиях двор-
цового типа". Создание же профсоюзных здравниц "Ай-Петри" и "Мас-
сандра" в Воронцовском и Александровском дворцах осталось лишь в
текстах постановлений, приказов и проектах.

В период организации санатория "Массандра" заместителем глав-
ного врача по административно-хозяйственной части состоял Линиц-
кий Павел Сергеевич, 1892 г.р. Из его воспоминаний, выписок из тру-
довой книжки, переданных сотрудникам Массандровского дворца-
музея его дочерью - Линицкой Наталией Павловной, стало известно,
что период организации здравницы в Верхней Массандре продлился с
мая по ноябрь 1953 г.9

Следующим этапом в истории Массандровского дворца стало фун-
кционирование более четырех десятилетий в его стенах государствен-
ной дачи №3 ("Большой Сосновки").

Примечания
1) Гурзуфское отделение государственного имения "Массандра" с

участками №№ 1, 2, 3 - Гурзуф, Ай-Даниль, Ай-Гурзуф - соответственно
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2) Имеется в виду "курортное Управление" - И. П.
3) Курсив мой - И. П.
4) Курсив мой - И. П.
5) Курсив мой - И. П.
6) Ответ на запрос госдачи от 06.02.1948 г. - И. П.
7) г. Симферополь - И. П.
8) Бывший "Церковный", находящийся в 120 м от здания Массанд-

ровского дворца рядом с разрушенной церковью И. Предтечи на тер-
ритории спец. Объект.

9) Текущий научный архив ГБУ РК "АДПМЗ".
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В статье приводится анализ основных комплексов документов по истории
Крыма, хранящихся в фондах Центрального государственного архива города Мос-
квы. Особое внимание уделяется блоку документов второй половины XIX-начала XX
вв., связанных с историей крымской недвижимости.  Данные материалы сохрани-
лись, в основном, в фондах страховых обществ, их ценность подчеркивается тем,
что они дают широкий обзор по истории застройки крымских городов.

Ключевые слова: Центральный государственный архив города Москвы (ЦГА
Москвы), вторая половина XIX-начало XX вв., история крымской недвижимости,
застройка крымских городов.

Центральный государственный архив города Москвы (ЦГА Моск-
вы) хранит значительное количество ценнейших документов, связан-
ных с историей Крыма. И это неудивительно. Ведь история Крыма не-
разрывно связана с историей России. Не зря одним из первых доку-
ментов по этой теме, сохранившимся в архиве, является рукописный
вариант "Журнала Высочайшего ея императорского величества путе-
шествия" 1787 года, в котором подробно изложены детали историчес-
кой поездки императрицы Екатерины II в южные пределы своей импе-
рии (со 2 января по 11 июля 1787 г.).

Особенно интересно описание прибытия высочайшего поезда к
Севастополю. 22 мая он достиг Инкермана, где "был обеденный стол в

© М. К. Кустова, 2016
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виду пространной и знаменитой Севастопольской Гавани и стоящего
там на рейде Черноморского флота… В продолжении стола на корабле,
называемом "Слава Екатерины" поднят кейзер-флаг, каждое судно са-
лютовало пятнадцатью выстрелами, и с флагманского корабля ответ-
ствовано из семи пушек…". Затем, после прибытия на шлюпках по
воде в Севастополь, тоже сопровождавшегося корабельными салюта-
ми, Екатерина II "прошед с пристани в дом для Высочайшего пребыва-
ния изготовленный, изволила жаловать к руке - Черноморского флота
контр-адмирала графа Войновича, капитанов бригадирского чина Алек-
сиано и Ушакова… В Мальте находящийся российский поверенный в
делах флота капитан первого ранга Псаро поднес Ея императорскому
величеству присланную от Грос-мейстера пальмовую ветвь с кустом
цветов - трофеями, украшенным в знак победоносного приобретения
Тавриды, и Всемилостивейшей государыне угодно было отдать ту ветвь
генералу фельдмаршалу князю Григорью Александровичу Потемкину
яко основателю Севастопольской Гавани…"1.

Но большинство документов ЦГА Москвы, связанных с историей
Крыма, можно условно разделить на три тематических блока.

Первый, самый крупный, и, пожалуй, самый значимый, это блок
документов, связанных с историей крымской недвижимости: частных
и общественных зданий в главных городах Крыма (Симферополе, Се-
вастополе, Ялте, Феодосии, Евпатории), имений великих князей и обыч-
ных владельцев на территории крымских уездов Таврической губер-
нии, санаториев и т.д. Кроме того, имеются планы городов: Симферо-
поля, Ялты, Керчи, Феодосии, Евпатории. Данные материалы сохрани-
лись, в основном, в фондах страховых обществ: Северного страхового
общества2, Московского страхового от огня общества3, Страхового
общества "Якорь"4. Как правило, они содержат схематичные планы
владений, описание и оценку застрахованных строений (иногда даже с
элементами описания интерьеров помещений), на протяжении ряда лет.
Хронологический период таких материалов охватывает вторую поло-
вину XIX-начало XX вв.

Эти документы особенно ценны тем, что дают широкий обзор по
истории застройки крымских городов. В делах страховых обществ
содержится информация не только о частных владениях, но и, напри-
мер, о страховании таких общественных зданий, как строения школы,
больницы, библиотеки Керчь-Еникальского городского общественно-
го управления, владения Народного дома в Ялте, Александровского
училища и богадельни Феодосийского благотворительного общества.
Сохранились и материалы по страхованию церковных строений раз-
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личных конфессий, например, православной Александро-Невской цер-
кви в Керчи, армяно-грегорианской церкви Св. Сергия и караимской
кенасы в Феодосии.

Среди дел по страхованию частных владений можно отметить та-
кие, как дела по страхованию грязелечебницы Томазини в Керчи, име-
ния "Ай-Даниль" Общества детских климатических колоний в Ялтинс-
ком уезде, дома купцов Стомболи в Феодосии и их имения "Асан-Бай"
в Феодосийском уезде, владения Иордани в Севастополе, большого
количества частных домов в Ялте, Севастополе, имений великих кня-
зей - например, имения Хараксе великой княгини Марии Георгиевны у
Ай-Тодорского маяка близ Ялты и имения Дюльбер великого князя
Петра Николаевича при деревне Гаспра в Ялтинском уезде. Интересны
также документы о страховании имущества графини Воронцовой-Даш-
ковой в парке г. Алупка Ялтинского уезда с приложением плана мест-
ности.

Сохранились также документы о страховании торгово-промышлен-
ных заведений - заводов (кирпично-черепичный завод Косича в Фео-
досии, фабрика бумажных картузов и мешков в Керчи), типографий
(Косенко в Феодосии). Тесные связи Москвы с Крымом подтвержда-
ют и документы о страховании имущества таких московских фирм,
как Товарищество чайной торговли "Высоцкий и Компания" или "А. И.
Абрикосова сыновей" в Симферополе и Керчи.

Не менее интересен и состав документов фонда Торгового дома
"Залесский и Чаплин"5, занимавшегося проектированием и проведени-
ем коммуникаций (в первую очередь, вентиляционных и отопительных
систем) в зданиях многих городов Российской империи. В фонде со-
держатся многочисленные планы (в том числе и поэтажные) строе-
ний крымских городов.

Особый интерес вызывают подробные планы и чертежи коммуни-
каций и фасада Ливадийского дворца6. Эти работы проводились фир-
мой после того, как в 1909 г. было принято решение о сносе старого
дворца и строительстве нового. Проектирование и строительство двор-
ца были поручены ялтинскому городскому архитектору Н. П. Красно-
ву. Под его руководством за 17 месяцев был построен великолепный
дворец из белого инкерманского камня в стиле Итальянского Возрож-
дения. При активном сотрудничестве московских инженеров и был
создан этот памятник архитектуры Южного берега Крыма.

Кроме того, в фонде Торгового дома "Залесский и Чаплин" сохра-
нились чертежи театра, пассажа Анджело в Симферополе, доходного
дома симферопольского дворянства, нескольких ялтинских санатори-
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ев и больницы в память Александра III, дома Юсупова в имении Кокоз
в Ялте, детского санатория Боброва (Алупка), а также частных домов в
Ялте, Алупке и Симферополе6.

Еще один массив документов связан с крымской промышленнос-
тью. Московские купцы и фабриканты проявляли особый интерес к
этому региону. Многие московские фирмы имели свои отделения и
склады в Крыму. В фондах Товарищества чайной торговли "Высоцкий
и Компания"7, Акционерного общества жирардовых мануфактур "Гил-
ле и Дитрих"8, Товарищества русско-французских заводов гуттаперче-
вого, резинового и телеграфного производств "Проводник"9, Компа-
нии "Зингер"10 и др. сохранились финансовые документы, книги учета
продаж, сведения о поставках и страховании грузов местных отделе-
ний и складов в Симферополе, Севастополе, Керчи, Евпатории.

Не секрет, что первое крымское шампанское было произведено
именно в Москве легендарным князем Львом Сергеевичем Голицы-
ным, основоположником крымского виноделия, владельцем не менее
легендарных виноградников в усадьбе Новый Свет. В сохранившемся
в фонде "Управление московского генерал-губернатора" деле о разре-
шении князю Льву Голицыну производить шипучие вина имеются све-
дения, что уже в 1885 г. Лев Голицын просит разрешения открыть в
Москве "Мясницкой части 1-го участка в доме Обидиной заведение
для приготовления Крымских шипучих вин"11, то есть, шампанского. В
июне того же года Департамент торговли и мануфактур Министерства
финансов дает разрешение на производство вина. В отношении Мос-
ковского врачебного управления в канцелярию московского гене-
рал-губернатора от 27 мая 1885 года сказано: "…Обработка крымско-
го вина, т.е. шампанского будет производиться только временно, а имен-
но: тогда, когда естественное брожение вина, по каким-либо признакам
останавливается и требуется насыщение его углекислым газом. Насы-
щение вина газом производится способом общеупотребительным для
приготовления всех искусственных газовых минеральных вод, для ка-
ковой цели имеется аппарат, в котором химическим путем и вырабаты-
вается углекислый газ"12.

Пример Голицына оказался заразителен, и в 1901 году в Москве
представителем известной купеческой династии Губониных, Сергеем
Петровичем Губониным, учреждается Акционерное общество "Гурзуф"
"для продолжения и развития дела курорта и виноделия в принадлежа-
щих С. П. Губонину имениях, Гурзуфе и Кизильташе Таврической гу-
бернии, Ялтинского уезда…"13. Учредителями общества стали: потом-
ственный дворянин Сергей Петрович Губонин, князь Алексей Андрее-
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вич Оболенский, потомственный почетный гражданин Владимир Дмит-
риевич Бабурин и потомственный дворянин Владимир Владимирович
Третьяков14.

Еще один блок документов связан с историей крымского здраво-
охранения и благотворительностью. Москвичи всегда охотно участво-
вали в сборах пожертвований на благотворительные цели. Именно по-
этому в материалах архива сохранилось много документов о сборе
пожертвований на оздоровительные заведения в Крыму - например,
дело о сборе средств на строительство санатория для больных легоч-
ными заболеваниями15 или на устройство при Ялтинской прогимназии
общежития для проживания "слабых здоровьем учеников других гим-
назий"16. Сохранился также устав Общества санатории для детей в Алуп-
ке для укрепления здоровья "слабых и золотушных детей"17. В фонде
"Московский комитет по оказанию благотворительной помощи семьям
лиц, призванных на войну" отложился отчет комитета Ялтинского зем-
ства о благотворительной деятельности за 1914 г.18

В фонде Московского университета сохранилось также обращение
Комитета по сбору пожертвований на сооружение памятника И. К. Ай-
вазовскому Феодосийского городского общественного управления за
1909 г.19

Таковы основные комплексы документов по истории Крыма, хра-
нящиеся в фондах "ЦГА Москвы". Возможен также поиск отдельных
документов по другим вопросам, но это уже предмет исследования
конкретных научных тем.
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The analysis of the main complexes of the documents on stories of the Crimea which
are stored in funds of the Central state archive of the city of Moscow is provided in article.
Special attention is paid to the block of documents of the second half of the XIX beginning
of the 20th centuries connected with history of the Crimean real estate. These materials
remained, generally in funds of the insurance companies, their value is emphasized that
they give the wide review on history of building of the Crimean cities.
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В статье представлен исторический материал о последнем визите импера-
тора Николая II в Крым, в частности в Севастополь, представленный хрониками
из газеты "Крымский вестник", издававшейся в Севастополе, и выдержками из
личных дневников императора Николая II.

Ключевые слова: Первая мировая война, император Николай II, царская
семья, Крым, Севастополь, дневники Николая II.

Первая мировая (Великая) война к маю 1916 года шла уже 20 дол-
гих месяцев. Неспокойно не только на фронте, но и внутри страны.
Самый опасный враг - оппозиционные силы ? готовил удар в спину
Государю, а если сказать точнее ? государственный переворот.

В Севастополе тоже неспокойно. Городские власти издают поста-
новления и вводят свод правил об особом военном положении для
обеспечения жизнедеятельности города. Одно из таких постановлений
гласит: "В целях предупреждения нарушения общественного порядка и
для нормального течения общественной жизни гражданам воспрещено
принимать участие в митингах и манифестациях, входить в отношения
с находящимися в местах заключения арестантами, распространять про-
изведения печати, возбуждающие враждебное отношение к Правитель-
ству, давать приют раненым, если не сообщать об этом полиции, без
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особого разрешения полицмейстера носить огнестрельное оружие".
Кроме того, введены особые санитарные меры для предупреждения
эпидемических болезней, а также ограничительный ("военный") тариф
на внутригородские перевозки.

Севастопольцы много раз в мирное время встречали "Державного
Вождя земли Русской", когда после государственных трудов Импера-
тор приезжал на Южный берег в свое имение. Как писали газеты, "с
радостью и надеждой встречали Своего Монарха и Его Августейшую
Семью граждане Севастополя среди грозных событий Отечественной
войны".

Император Николай II, часто посещая Севастополь, традиционно
осматривал Черноморский флот, уделял много времени знакомству с
памятными местами города, общению с ветеранами Крымской войны,
поддерживал инициативы, направленные на исследование прошлого
Крыма и сохранение его памятников истории и культуры, посещал хра-
мы и монастыри.

В мае 1916 года состоялся последний, 13-й визит Августейшей се-
мьи в Севастополь. Государю тогда было 48 лет, его супруге Алексан-
дре Федоровне - 44, дочерям: Ольге - 21, Татьяне - 19, Марии - 17,
Анастасии - 15; сыну Алексею - 12 лет.

Ниже приводятся выдержки из официальной городской хроники
(газета "Крымский вестник") и дневников Николая II.

12-го мая 1916. Четверг
Из официальной хроники
"…Севастополь в ожидании прибытия Августейших Гостей, с ран-

него утра город принял праздничный вид. Жители, празднично одетые,
начали собираться в районе Царской пристани и по склонам окружаю-
щих возвышенностей. Здание станции "Севастополь" и вокзал декори-
рованы гирляндами зелени.
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К моменту прибытия Царского поезда погода несколько изменилась.

Легкий, ласкающий ветерок рябил бухту и играл тысячами флагов".
Из дневника Государя
"Встал на станции Альма, чтобы видеть знакомые, красивые места.

День был чудный со свежим ветром".
Из официальной хроники
"…В 9 часов 45 минут показался поезд, который, пройдя станцию

"Севастополь", стал тихо подходить к Царской пристани.
Севастопольцы встречали Державного Вождя много раз в мирное

время, когда после трудов государственных Император ехал на Юж-
ный берег отдыхать. Севастопольцы встречают теперь Царскую Семью
среди грозных событий Великой войны.

Глаза всех устремились к поезду, ожидая выхода Августейших
Путешественников. Приняв рапорт, при звуках музыки, Его Импера-
торское Величество изволил обойти почетный караул. Государыне им-
ператрице и Великим Княжнам были поднесены букеты от флота адми-
ралом Эбергардом и от общества морских дам.

Депутация от города имела счастье представиться Их Императорс-
ким Величествам и Августейшей Семье и поднести хлеб-соль Госуда-
рю Императору, а Ее Императорскому Величеству и Великим Княжнам
букеты цветов".

Из официальной хроники
Посещение Романовского Института. "…С Царской пристани Госу-

дарь Император с Августейшим Семейством проследовал на автомо-
билях в Романовский институт физических методов лечения.

По пути следования в институт Царственных Гостей приветствова-
ла публика. Огромные толпы народа образовались у Графской приста-
ни, Морского Собрания и у храма Святого Владимира.

Высочайшее посещение явилось для института полной неожидан-
ностью, и Августейшие Гости были приняты во время обычно происхо-
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дящих в институте работ. Государь изволил благодарить директора ин-
ститута в особенно милостивых выражениях от себя лично за создание
столь полезного учреждения и высокомилостиво обещал Свое Царс-
кое содействие к устройству при институте санатория".

Из дневника Государя
"Посетили линейные корабли: "Императрица Екатерина Великая" и

"Императрица Мария". Корабли в большом порядке и производят мо-
гучее впечатление".

13-го мая. Пятница
Из официальной хроники
"…В 11 часов утра Государыня Императрица Александра Федоров-

на с Августейшими Дочерьми изволила посетить в Севастополе ране-
ных воинов в санатории армии и флота, устроенном во втором морс-
ком доме, и севастопольском госпитале Красного Креста. Императри-
ца и Великие Княжны милостиво беседовали с ранеными офицерами,
оделяя их образками.

Отбывая из санатория, Государыня и Великие Княжны сфотографи-
ровались в общей группе с офицерами и начертали Свои Имена в книге
Почетных посетителей".

Высочайшее посещение санатория армии и флота. "…В начале 12
часа дня Высокие Гости изволили, под звуки колокольного звона Вла-
димирского собора, прибыть в санаторий.

Ее Императорское Величество и Их Императорские Высочества
посетили палаты раненых, обходили их и удостоили каждого Высоко-
милостивой беседы. Ее Императорским Величеством были лично роз-
даны образки с изображением Спасителя и надписью: "Спаси и Сохра-
ни".

Из дневника Государя
"Чудный день во всех отношениях! Я с Алексеем побывал на 25

судах. Вернулся к завтраку. Посетил минную бригаду".
Из официальной хроники
Отмена экзаменов. "В первый день посещения Их Императорскими

Величествами последовало Высокомилостивое соизволение о прекра-
щении занятий во всех учебных заведениях города в течение трех дней
и о переводе теперь же успевающих учащихся в следующие классы
без экзаменов".

14-го мая. Суббота
Из дневника Государя
"Дивный жаркий день. В 10 часов 20 минут отправились на линей-

ный корвет "Императрица Мария" к обедне. Аликс с детьми вернулась
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в поезде, а я заехал к Эбергарду на "Георгий Победоносец" и выслу-
шал его доклад.

Вся императорская семья отправилась на линейный корабль "Импе-
ратрица Мария" к обедне". (Через несколько месяцев лучший корабль
ЧФ будет взорван в Севастопольской бухте).

"В 2.45 отправился со всеми детьми на Северную сторону, где ос-
мотрел участок, на котором возводятся постройки здешнего Морского
корпуса. Мне довелось учиться в нем 5 лет, и сегодня, рассказывая об
этом, испытываю особое чувство.

Посетил авиацию Черноморского флота и оттуда проехал через го-
род на другую гидро-авиационную станцию у Круглой бухты - все вновь
устроено. Вернулся в поезд в 6 часов. Не успел почитать до обеда".

15 мая. Воскресенье
Из дневника Государя
"Такой же дивный день с легким южным ветром. В 10 поехали к

обедне во Владимирский собор, откуда повез Алексея в панораму
"Штурм Севастополя".

После завтрака выехали все вместе из города и остановились заг-
лянуть в новую церковь крепостной артиллерии во имя святого муче-
ника Иоанна-Воина. Затем доехали почти до самого Херсонесского
монастыря... Заехали в Георгиевский монастырь, в котором были вдво-
ем в 1898 году".

Годом ранее, 15 мая 1915 года Государь Император Николай II с
Августейшим семейством посетил монастырь у мыса Фиолент, неда-
леко от Балаклавы.

Граф Д. С. Шереметев, уже в эмиграции, так вспоминал о посеще-
нии Балаклавского Свято-Георгиевского монастыря Императором Ни-
колаем II.

"Этот случай произошел в эпоху Великой войны, в 1915 году. Го-
сударь Император, вместе с Императрицей Александрой Федоровной и
с Августейшими Детьми прибыли в Севастополь.

Государь, любивший после завтрака делать большие прогулки на
автомобиле по окрестностям Севастополя, … неожиданно отправился
с Императрицей в Георгиевский монастырь, где он раньше, в прежние
годы, неоднократно бывал, но на этот раз в монастыре Его никто не
ожидал. Игумен и братия были очень удивлены и обрадованы Высо-
чайшим посещением.

Мы вошли в церковь, и начался молебен. Стройные голоса мона-
хов сразу изменили настроение: точно мы вошли после бури в тихий
залив. Все было так молитвенно, проникновенно и тихо. Вдруг за дверь-



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 2 (21)

108

ми храма, весьма небольших размеров, раздался необычайный шум,
громкие разговоры и странная суматоха, одним словом что-то такое,
что не соответствовало ни серьезности момента, ни обычному монас-
тырскому чинному распорядку. Государь удивленно повернул голову,
недовольно насупил брови и, подозвав меня к себе жестом, послал
узнать, что такое произошло, и откуда это непонятное волнение и пере-
шептывание. Я вышел из храма, и вот что я узнал от стоявших мона-
хов: в правых и левых скалах, в утесах, живут два схимника, которых
никто из монахов никогда не видел, и о том, что они живы, известно
только по тому, что пища, которая им кладется на узкой тропинке в
скалах, к утру бывает взята чьей-то невидимой рукой.

И вот произошло невероятное событие, потрясшее всех монахов
монастыря: два старца в одежде схимников тихо поднимались по кру-
той лестнице, ведущей вверх со стороны моря. О прибытии Государя в
монастырь им ничего не могло быть известно, ибо и сам игумен и бра-
тия, никто не предполагал о посещении Государя, которое было решено
совершенно внезапно, в последнюю минуту. Вот откуда волнение, про-
изошедшее среди братии… Я доложил Государю и видел, что это со-
бытие произвело на него впечатление, но он ничего не сказал, и моле-
бен продолжался.

Когда кончился молебен, Государь и Императрица приложились ко
Кресту, потом побеседовали некоторое время с игуменом и вышли из
храма на площадку.

Там, где кончалась деревянная лестница, стояли два древних стар-
ца. У одного была длинная белая борода, а другой был с небольшой
бородкой. Когда Государь поравнялся с ними, они оба молча поклони-
лись Ему до земли. Государь видимо смутился, но ничего не сказал и
медленно им поклонился.
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Теперь, после всего происшедшего, думается, что не предвидели

ли монахи-схимники своими мысленными очами судьбы России и
Царской Семьи и не поклонились ли они в ноги Государю Императору
Николаю II как Великому страдальцу Земли Русской.

Много лет спустя, слышал я от одного достоверного лица, которо-
му Государь Сам лично это рассказывал, что однажды, когда Государь
на "Штандарте" проходил мимо Георгиевского монастыря, он, стоя на
палубе, видел, как в скалах показалась фигурка монаха, большим кре-
стным знамением крестившего стоявшего на палубе "Штандарта" Го-
сударя все время, пока "Штандарт" не скрылся из глаз…".

Провидели ли схимники своими мысленными очами судьбу Рос-
сии и Царской Семьи и не поклонились ли они в ноги Государю Нико-
лаю II как Великому Страдальцу земли Русской?

Из дневника Государя 15 мая 1916 года. "Вернулись в поезд в 17
часов 20 минут. Читал. ...".

Августейшая семья никогда больше не увидит свой любимый Крым -
"ярко сияющий символ их семейного счастья".

Последний визит Государя в Севастополь состоялся за полтора года
до его вынужденного отречения от престола. А через два года, в ночь с
16 на 17 июля 1918 года Николай II, Александра Фёдоровна, их дети и
близкие ? этой удивительной, необыкновенной по своей глубокой ду-
ховной наполненности семьи, ? будут зверски убиты.

В последнее время приходится наблюдать неоднозначное отноше-
ние к Августейшему семейству Романовых.

Сегодня, когда интерес к страницам крымской истории возрастает,
важно прилагать общие усилия по восстановлению исторической правды
и доброй памяти об императоре Николае II, так много сделавшем для
Крыма и Севастополя. А время и любовь в наших сердцах неумолимо
и всенепременно расставит все на свои места.

 "…Истинное величие [императорской семьи] проистекало не из их
царского сана, а от той удивительной нравственной высоты, на которую
они… поднялись. И в самом своем уничижении они были поразитель-
ным проявлении той ясности души, против которой бессильны всякое
насилие и всякая ярость, и которая торжествует в самой смерти!" [5].
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В статье подчеркивается значимость документов архивов Подмосковья,
которые содержат многоаспектную информацию о социально-экономических
связях Московской области и Крыма, а также о событиях периода Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. Выявление и анализ этих источников открыва-
ют дальнейшие перспективы научно-исследовательской работы.
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Архивный фонд Московской области насчитывает свыше 4660 ты-
сяч ед.хр., из них 1708 тысяч дел находится на хранении в государ-
ственных архивах Московской области и 2950 тысяч единиц хранения
- в муниципальных архивах. В структуру архивной отрасли Московс-
кой области входят два государственных и 68 муниципальных архивов.

В фондах государственного казенного учреждения Московской
области "Центральный государственный архив Московской области"
(далее - ЦГАМО) содержится немало ценнейших исторических доку-
ментов о тесных связях Республики Крым и Подмосковья за период с
1920-х до начала 1950-х годов, а также воспоминания участников Кер-
ченско-Феодосийской десантной операции, штурма Севастополя и дру-
гих боевых действий в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945

© И. Е. Прядеина, 2016
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гг., происходивших на территории Крымского полуострова. Данные
документы отложились как в фондах исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области, так и в фондах личного про-
исхождения.

В фонде Московской губернской комиссии помощи голодающим
при Московском совете находятся документальные свидетельства тя-
желой продовольственной ситуации в Крыму в 1922 году, путях ее
преодоления и помощи оказываемой Московской губернией Крыму1.
В докладе Крымцкпомгол от 11 мая 1922 года содержатся данные, что
"в Крыму в настоящее время голодает 532640 человек"2. Из документа
следует, что "к ужасам голода и эпидемии тифа прибавился новый бич
- "азиатская холера", которая все шире развивается, охватывая все но-
вые и новые пункты, унося ежедневно десятки жертв"3. Документы
фонда Московской губернской комиссии помощи голодающим при
Московском совете содержат данные статистики по количеству голо-
дающих, смертности от голода населения Крыма по округам, инфор-
мацию об оказываемой помощи4.

Также в фонде Моссовета отложились сведения о помощи населе-
нию Крыма, пострадавшему осенью 1927 года от землетрясения5.

Огромный интерес представляет документы о повседневной жизни
отдыхающих в Крыму. В фонде личного происхождения Аси Давыдов-
ны Калининой, занимавшей пост председателя Чрезвычайной комис-
сии по борьбе с детской беспризорностью при Моссовете, содержатся
письма от воспитанников московских детских домов, направленных в
1938 году на лечение и отдых в Крым с описанием их отдыха, и от
воспитанников Дома подростков г. Севастополя с просьбой забрать их
в Московскую губернию для обучения ремеслу6. Наряду с сухими
официальными телеграммами, такими как: "Ребята здоровы. Все бла-
гополучно"7, или "Доехали хорошо. Ребята замечательные"8, встреча-
ются и другие слова: "Живем мы на самом берегу моря. Кругом высо-
кие горы, разнообразные растения"9. Или "Уважаемая Ася Давыдовна.
Простите, что только собралась написать. Живем в Гурзуфе. Живем
замечательно. Трудно описать ту красоту, какая нас окружает. Море -
оно великолепно. Горы - такая красота, что описать их просто невоз-
можно…"10.

Среди фондов личного происхождения, содержащих документы,
связанные с историей Крымского полуострова периода Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, следует отметить фонды генерал-
лейтенанта Ивана Семеновича Стрельбицкого и генерал-майора Алек-
сея Николаевича Первушина.



113

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 2 (21)
Иван Семенович Стрельбицкий - начальник артиллерии 60-й армии,

командующий артиллерией 3-й, 2-й гвардейской армии, являлся не-
посредственным участником штурма Севастополя. В документах фон-
да содержатся подлинник удостоверения, что генерал-лейтенант И. С.
Стрельбицкий состоял на действительной военной службе в полевом
управлении 2-й Гвардейской армии 1943 года11, схемы построения бо-
евых порядков стрелкового батальона для атаки по прорыву Перекопа
и Севастопольского укрепрайона 1944 года12, пригласительный билет
на торжественный обед в честь освободителей Крыма13 и 114 номер
ежедневной красноармейской газеты "Сталинское знамя" от 18 мая 1944
года, посвященной героям Крыма14.

В фонде имеется значительное количество фотографий, к сожале-
нию, большая часть их не аннотирована15. Значительную часть фонда
составляют статьи И.С. Стрельбицкого о боях за Севастополь, о штур-
ме Перекопа16. Освобождению Севастополя посвящены воспоминания
И.С. Стрельбицкого "Штурм". Публикация воспоминаний в 1965 году
послужила толчком к возникшей переписке Ивана Семеновича с учас-
тниками штурма Севастополя17.

Среди переписки особо выделяются воспоминания об участии в
боях за Севастополь православного священнослужителя. Впервые он
упомянут в воспоминаниях о начале боя за Бартеньевку. "Вначале нельзя
было понять, кто так ловко бежит, промчался шагов пятьдесят и с раз-
бега падает на землю. Кругом мины рвутся. Нечего греха таить, "и чу-
жие и свои", а фигура эта то поднимается и побежит, то здорово, мас-
терски ползет. Когда приблизился к нашим метров на сто, то все уви-
дели, что это поп, ряса порвалась, борода всклокочена, а глаза живые,
радостные"18. Интересно как вспоминают об этом событии очевидцы,
передаваемые в их воспоминаниях фразеологизмы, создают очень ко-
лоритный образ священнослужителя. Так, например, на заповедь "ни
убей", он парировал: "Так ведь заповедь то понимать надо. В ней же
говорится "ни убий" кого? - человека, а про скотину ничего не сказано.
Так разве же фашисты люди? Нет, по священному писанию се скот, во
образе человеческом"19. В воспоминаниях содержится информация о
том, как в обход запретам Русская православная церковь помогала
осажденному населению. Три года оккупации Севастополя отец Борис
молился о даровании победы советскому воинству преподобной Ека-
терине великомученице, в честь которой были, по его мнению, названы
Катюши. Из-за такого почитания святой Екатерины отца Бориса даже
вызывали в Гестапо. В самом же письме священника Бориса Евгенье-
вича Пекарчука рассказано о жизни в оккупированном Севастополе и
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той посильной помощи, которую он и его окружение оказывали ране-
ным, военнопленным, еврейскому населению20.

Весьма интересна критическая рецензия И. С. Стрельбицкого на
кинофильм "Освобождение Севастополя": "Вывод. Фильм совершенно
неудачный, исторически неправдивый. Съемки не связаны между со-
бой. 90 процентов кадров могут быть помещены в любом фильме, так
как только 10 процентов отражают специфику Севастополя"21.

Фонд личного происхождения генерал-майора Алексея Николаеви-
ча Первушина включает комплекс документов по истории Керченско-
Феодосийской десантной операции 1941-1942 гг.: схемы операции,
списки участников десантной операции, удостоверения и предписания22.
В личном фонде А. И. Первушина содержатся интереснейшие доку-
менты периода Великой Отечественной войны. Одним из таких доку-
ментов является подшивка красноармейской газеты "Щорсовец" 106
стрелковой дивизии23. В подшивке собраны газеты за период с мая
1941 года до середины января 1942 года. Данный комплекс докумен-
тов, бесспорно представляет интерес и для изучения истории военной
журналистики.

В фонде также содержится рукопись книги Алексея Николаевича
"Дороги, которые мы не выбирали", состоящая из двух частей:
"Крым.1941" о событиях начального периода войны и "Феодосийский
десант"24.

Определенный интерес представляет переписка по вопросу увеко-
вечивания памяти участников Керченско-Феодосийской десантной опе-
рации и строительству памятника Феодосийскому десанту, также со-
бранная в фонде25.

В фонде Мособлисполкома содержится информация о поставках в
1944 году строительных материалов с заводов Подмосковья для вос-
становительных работ на Крымском полуострове26. В связи с этим сле-
дует отметить также подборку фотографий с видами улиц и площадей
Севастополя из личного фонда И. В. Комзина27. Подборка составлена
таким образом, что одно и тоже здание показано как в разрушенном,
так и в восстановленном виде.

О послевоенном взаимодействии Подмосковья и Крымской облас-
ти рассказывают документы Мособлисполкома, среди них решения
исполкома Мособлсовета 50-х годов, а также районных исполнитель-
ных комитетов, находящиеся на хранении в муниципальных архивах
Московской области, о переселении колхозников, сельского и городс-
кого населения из Московской в Крымскую области и организации
работы по отбору таких семей28.
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В целом, документы архивов Подмосковья содержат многоаспект-

ную информацию о социально-экономических связях Московской об-
ласти и Крыма, а также о событиях периода Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Выявление и анализ этих источников открывают
дальнейшие перспективы научно-исследовательской работы.
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В статье представлена информация об особенностях организации хранения
документов предприятий и организаций Крыма в Государственном казенном уч-
реждении Республики Крым "Государственный архив Республики Крым по лично-
му составу". Особое внимание уделяется рассмотрению вопросов социально-зна-
чимой работы по выявлению и принятию на государственное хранение докумен-
тов по личному составу, оставшихся без собственника после ликвидации учреж-
дений Автономной Республики Крым.

Ключевые слова: документы по личному составу, Республика Крым, госу-
дарственное хранение, вхождение Крыма в состав Российской Федерации.

Государственное казенное учреждение Республики Крым "Государ-
ственный архив Республики Крым по личному составу", функциони-
рующее с 12 февраля 2005 года, с первых дней образования определи-
ло одной из главных задач своей деятельности оперативный прием до-
кументов по личному составу с целью предотвращения утраты архи-
вных документов и обеспечения законного права на пенсионное обес-
печение граждан путем получения справок социально-правового ха-
рактера.

В связи с неимением возможности хранения документов по лично-
му составу в организациях и отсутствием законных оснований для
выдачи справок, подтверждающих трудовой стаж и заработную плату
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граждан, с первых дней началась работа по приему большого комплек-
са архивных документов на государственное хранение. В процессе при-
ема документов архив по личному составу столкнулся с определенны-
ми трудностями, связанными с отсутствием оснащенных архивохрани-
лищ для приема документов. Принятые документы размещались в по-
мещениях архивохранилищ на имеющихся стеллажах и напольном по-
крытии, что существенно усложняло выемку документов для исполь-
зования, параллельно в помещениях производились работы по сбору и
установлению стеллажей.

Таким образом в здании определено 5 (пять) архивохранилищ, в
каждом из которых установлены кондиционеры и передвижные осу-
шители воздуха с целью поддержания оптимального температурно-
влажностного режима для сохранности архивных документов. Также
в хранилищах установлено 13059 (тринадцать тысяч пятьдесят девять)
погонных метров металлических стеллажей для размещения и хране-
ния поступающих документов по личному составу.

Был проведен трудоемкий комплекс мероприятий по подведению
коммуникаций, налажено освещение прилегающей территории. Для
удобства граждан определен вход в здание архива, оснащенный панду-
сом для инвалидов. Также во избежание порчи документов, вслед-
ствие попадания дождевой и талой воды внутрь помещений, были про-
ведены ремонтные работы по замене кровельного настила.

Рабочие места прошли необходимую аттестацию, оснащены компью-
терным оборудованием, подключенным к локальной сети, каждому со-
труднику предоставлена необходимая техника для продуктивной работы.

Служебные кабинеты и архивохранилища полностью оборудованы
системой охранной и пожарной сигнализации с выводом на пульт внут-
ренней охраны. Для обеспечения противопожарной защиты в хранилищах
установлены подвесные модули пожаротушения, а с целью предотвраще-
ния пожара на ранней стадии установлены противопожарные ампулы.

Активно ведется социально-значимая работа по выявлению и при-
нятию на государственное хранение документов по личному составу,
оставшихся без собственника после ликвидации учреждений Автоном-
ной Республики Крым. Такие документы, зачастую, находятся на хра-
нении в организациях, не являющихся правопреемниками документов
предшественников, в помещениях не предназначенных для хранения
документов. Осмотр физического и санитарно-гигиенического состоя-
ния показывает, что документы не упорядочены, не описаны, имеют
биологические поражения в активной фазе роста плесневых грибов, в
результате чего бумага документов рассыпается, текст частично раз-
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мыт. При выявлении данных документов составляется акт "Об обнару-
жении архивных документов" с описанием физического состояния до-
кументов. Далее документы принимаются на учет по сдаточной описи,
после чего проводится упорядочение, составление описей дел по лич-
ному составу и научно-справочного аппарата к ним.

Во избежание проблемных вопросов по части зоны комплектова-
ния архива, подписания актов об обнаружении архивных документов,
утверждения описей дел по личному составу, актов приема-передачи
архивных документов и выдачи справок о подтверждении начисления
заработной платы и стажа работы, сотрудниками отдела комплектова-
ния и научно-технической обработки документов был разработан "По-
рядок приема документов по личному составу, оставшихся без соб-
ственника после ликвидации учреждений, организаций, предприятий
Автономной Республики Крым, и работы с ними", в содержании кото-
рого описывается алгоритм действий, применяемый по отношению к
документам при приеме, упорядочении и использовании.

Так, в мае 2015 года в архив были завезены документы, поражен-
ные биологическими вредителями ликвидированного Открытого Ак-
ционерного Общества "Крымпродмаш", которые помещены в изоли-
рованное помещение и начата работа по выдаче справок социально-
правового характера по многочисленным обращениям граждан, что
послужило снятию всеобщего негодования работников завода.

С целью обеспечения сохранности архивных документов и испол-
нения социально-правовых запросов граждан по документам, времен-
но оставшимся по месту деятельности фондообразователя, заключено
148 договоров "О взаимодействии и сотрудничестве по вопросам хра-
нения и использования документов по личному составу юридических
лиц (Украины), ликвидирующихся или прекративших деятельность на
территории Республики Крым, в связи с вхождением Республики Крым
в состав Российской Федерации".

Процесс ликвидации юридических лиц, зарегистрированных по
украинскому законодательству, показал различную степень готовнос-
ти документов к передаче на архивное хранение. Проведена большая
работа по оказанию научно-методической помощи органам исполни-
тельной власти, местного самоуправления, организациям, учреждени-
ям, предприятиям Республики Крым по вопросам упорядочения доку-
ментов, совершено более 136 выездов по месту хранения архивных
документов по личному составу. Как результат, в архив приняты до-
кументы более 189 фондов, упорядоченных в соответствии с законода-
тельством в сфере архивного дела, которые составляют 38981 единицу
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хранения. Консультационные работы и прием документов продолжаются.
Таким образом за время функционирования архива по личному

составу исполнено 4921 запрос социально-правового характера, под-
тверждающий трудовой стаж и заработную плату, в том числе с поло-
жительным результатом - 3647.

На сегодняшний день основная задача заключается в решении воп-
роса о выделении и освоении свободных площадей, предназначенных
под архивохранилища, с целью осуществления дальнейшей работы по
приему, хранению и использованию архивных документов по личному
составу, так как свободные 296 погонных метров стеллажей, предназ-
наченных для размещения единиц хранения, в архивохранилищах пла-
нируется заполнить до конца 2016 года в соответствии с планом-гра-
фиком приема архивных документов.

Сохранность и обеспечение возможности дальнейшего использо-
вания документов, отображающих трудовой стаж и заработную плату,
для защиты прав и интересов граждан - наша общая задача.
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In article information on features of the organization of storage of documents of the

enterprises and the organizations of the Crimea is provided in State governmental agency
of the Republic of Crimea "Public Records Office of the Republic of Crimea on staff".
Special attention is paid to consideration of questions of socially important work on
identification and acceptance on the state storage of the documents on staff which were left
without owner after liquidation of institutions of the Autonomous Republic of Crimea.

Keywords: documents on staff, the Republic of Crimea, the state storage, inclusion
of the Crimea in structure of the Russian Federation.
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ОТ  РЕДКОЛЛЕГИИ

В данном номере публикуются
материалы докладов,

которые были представлены в ходе работы
I Научно-практической конференции

"Фонды редких и ценных изданий как источник библиотековедческих
и книговедческих исследований"

(г. Симферополь, 28 ноября 2014 г.) и
IV Крымско-московских архивно-краеведческих чтений

(пгт. Гурзуф, 31 мая - 2 июня 2016 г.).

Данный выпуск - совместная инициатива
редколлегии журнала "Крымский архив" и

организаторов прошедших мероприятий: в лице
Марины Михайловны Калмыковой

(Научная библиотека
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского)

и Олега Владимировича Лобова
(Государственная архивная служба Республики Крым).

Помощь в подготовке издания также оказали
Инга Башкова и Павел Розанов.

Выражаем глубокую признательность всем,
чья поддержка позволила авторам этого номера

опубликовать свои труды!


