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КРЫМ В МИРЕ

КНИГ И ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 028.1"378":304.44(571.1/5)"1950-1960"

"РЕДКОСТЬ МАССОВОЙ КНИГИ":
РОЛЬ КНИГ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ В СССР
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ СИБИРИ

В 1950-60-Х ГГ.)

Жидченко Александр Владимирович,
кандидат исторических наук,

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
+ 7 926 980 19 52; zhidchenko220689@ya.ru

 Данная статья посвящена попытке установить место и значение книжной
культуры в формировании социокультурного пространства нового городского
района периода Хрущевской оттепели. Одно из основных направлений касается
ответа на вопрос о том, каким образом сложилась ситуация, когда книги с
относительно массовым тиражом становились редкими в городах Сибири. В
качестве примера были выбраны два района крупных городов Сибири, Омска и
Новосибирска. На их материале был осуществлен анализ критериев, характер-
ных для книжной культуры, способных оказывать влияние на повседневную жизнь
и формирующих городское культурное пространство.

Ключевые слова: книга, книжная культура, городское культурное простран-
ство, личный книжный фонд, библиотека.

В современной ситуации в области гуманитарных наук исследова-
ния в области новой локальной истории существенно расширяют про-
блематику, связанную с изучением города и городской культуры, до-
полняя эти направления междисциплинарным научным поиском. По-
этому в данной работе, методологически относящейся к проблемному
полю новой локальной истории, ставится цель изучить феномен фор-
мирования городского культурного пространства с точки зрения влия-
ния на этот процесс фактора книги и книжной культуры.

© А. В. Жидченко, 2016
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В качестве объекта исследования были выбраны два городских рай-
она, строительство которых пришлось на рубеж 1950-60-х гг., омский
городок нефтяников и новосибирский Академгородок. Задачи, кото-
рые необходимо решить в ходе анализа, заключается в поиске критери-
ев, которые оказывали влияние со стороны книжного дела на форми-
рование культуры городского пространства. Во-первых, необходимо
установить наличие и основные характеристики библиотек в городе на
период строительства данного района, их книжный фонд и целевую
аудиторию. Во-вторых, представить процесс формирования библиотек
на территории исследуемого городского района, описать их книжный
фонд. В-третьих, определить роль и функции библиотек на территории
данного жилого пространства, их идеологическую работу в новом го-
родском районе. В-четвертых, выяснить каким книгам предпочтение
отдавали разные категории населения. В случае с омским городком
нефтяников, необходим анализ приоритета в книгах со стороны рабо-
чих и инженеров, в случае с Академгородком нас будет интересовать
сообщество ученых с одной стороны, и остальные группы населения с
другой.

Библиотеки подобно театрам, кинотеатрам, городским клубам и
музеям являются элементами, за счет которых формируется городское
культурное пространство. Именно поэтому, изучение их в составе оп-
ределенного городского района является важным для реконструкции
тех социокультурных процессов, которые являются неотъемлемой час-
тью жизни горожан. Изучение частных книжных фондов позволяет
раскрыть ментальные стереотипы группы людей, объединенных про-
фессиональным признаком - работников нефтезаводской промышлен-
ности или науки. Причем, определенную роль в данном случае будут
играть книги разной направленности: художественная литература, от-
раслевая или специальная литература и т.д. Это позволит сделать выво-
ды и о интеллектуальном пространстве городского района.

Городок нефтяников формировался из молодых специалистов, при-
бывших сюда из различных городов Советского Союза, в основном,
выпускников вузов и техникумов нефтяного профиля, а также из стро-
ителей, которые были комсомольцами. В первое время книг почти ник-
то не имел. Однако, затем, когда постепенно городской быт нового рай-
она налаживался, жители стали приобретать книги в личное пользова-
ние. Примерно в этот же период, в середине 1950-х гг., в центре Омска
открылся магазин "Подписные издания", в котором можно было при-
обрести некоторые книги. Предпочтения в основном отдавались худо-
жественной литературе, патриотическим произведением, на что оказы-
вала влияние общая культура послевоенных лет. Старожилы вспомина-
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ли, что особенно популярны были книги военной тематики, например,
произведения "Порт-Артур", "В августе 43-го". Большой популярнос-
тью пользовалась и подписка на "Роман-газету". Многие тогда зачиты-
вались романом "Лезвие бритвы".

Позже, в 1960-е гг., наиболее распространенными книгами были
произведения Пушкина, Чехова, Мамина-Сибиряка, Мельникова-Печер-
ского, английских писателей Конан-Дойла и Голсуорси. Однако боль-
шее предпочтение отдавали все-таки советской поэзии и прозе. В это
же время главным местом приобретения книг становились киоски "Со-
юзпечати". Такие киоски появлялись на территории городка нефтяни-
ков в разных местах (например, напротив известного в городке мага-
зина "Детского питания"; на территории омского нефтеперерабатываю-
щего завода (ОНПЗ)). Проживающая в городке нефтяников с 1956 года
Лидия Философовна Ульянова вспоминала: "… В этих киосках книги
доставались по большому блату. Они были большим дефицитом и их
там оставляли специально для кого-то. Затем за шоколадку книги мож-
но было приобрести там. […] В целом книга для нас была как свет в
окошке. Это был целый мир".

Получить подписку на книгу было довольно тяжело. Жителям при-
ходилось всю ночь стоять в очереди, чтобы к утру в магазине "Подпис-
ные издания" успеть получить очередной том "Малой советской энцик-
лопедии" или серии детективов. Часто подписки выдавались за особые
заслуги на заводе в качестве поощрения.

На заводе функционировала библиотека технической книги. Но по-
мимо нее молодые специалисты пользовались центральной городской
библиотекой имени Пушкина. Многие старожилы получали в ней чита-
тельский билет сразу после переезда в городок нефтяников. Некото-
рым удавалось периодически ездить в Москву и пользоваться фонда-
ми Ленинской библиотеки. Там можно было ознакомиться с техничес-
кой литературой из-за рубежа, на английском и других иностранных
языках, для которых заказывались специальные переводы.

В качестве характеристики отношения к книжной культуре интелли-
генции, стоит привести особенный пример, имевший место в городке
нефтяников. А именно, пример начальника лаборатории технического
контроля, Владимира Алексеевича Шевелякова, который жил и работал
на омском нефтеперерабатывающем заводе в 1950-60-е гг. По словам
старожилов он был очень хорошим специалистом еще с царских вре-
мен, но в годы советской власти ему пришлось очень тяжело, и он
сидел три раза в тюрьме. Имея прекрасное техническое образование,
он бал незаменимым специалистом на новом предприятии, и был при-
глашен первым директором нефтезавода А.М. Малунцевым на работу.
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Среди молодых людей, прибывших на работу в 21-22 года, он выде-
лялся, т.к. ему было уже далеко за 50. Но это не мешало ему общаться
со многими из них почти как со сверстниками. Привнес он в культуру
городка нефтяников свою любовь к коллекционированию книг. В его
квартире по проспекту Культуры была очень большая библиотека, по-
сетить которую он приглашал коллег, рабочих и инженеров предприя-
тия. В своей квартире он организовывал литературные вечера, чтения,
знакомства со всеми новыми изданиями. Причем, гостей приходило
столько, сколько могла вместить комната, то есть человек по 15-20. Он
имел индивидуальный блат в магазине "Подписные издания", который
позволял ему никогда не стоять в очереди. Старожилы вспоминали о
том, что он обладал большим даром прививать любовь к книге.

Первая библиотека на омском нефтеперерабатывающем заводе по-
явилась через пять лет после начала строительства, в 1957 году. Это
была профсоюзная библиотека ОНПЗ, решение о создании которой было
принято А.М. Малунцевым.

Открывшись, библиотека могла предложить читателям лишь 1000
книг и более чем скромное помещение. До 1972 года библиотека раз-
мещалась на территории нефтезавода, а затем переехала в городок не-
фтяников, где под нее был отведен первый этаж дома по улице, назван-
ной именем первого директора завода. В 1998 году она вышла из проф-
кома ОНПЗ и вошла в состав Централизованной системы муниципаль-
ных библиотек города Омска. В настоящее время она имеет 72 000
наименований документального фонда. В 2005 году библиотеке было
присвоено имя известного писателя, родившегося в Омске, Георгия
Андреевича Вяткина.

В городке нефтяников также размещалась библиотека им. К. Маркса.
Свою историю она ведет с начала 20 века. В 1950-60-е гг. она была перене-
сена на территорию городка нефтяников, где работает по сей день. В то
время это была единственная крупная библиотека в районе, что законо-
мерно рождало повышенное внимание к ней со стороны жителей. Книж-
ный фонд постоянно пополнялся, а культурно-массовая работа велась все
более активно. Однако, исходя из анализа воспоминаний старожилов и
ряда документальных источников, библиотека здесь так и не стала цент-
ром притяжения культурной жизни. Объяснений тому много. Во-первых,
она работала днем, когда многие находились на работе, и не могли вос-
пользоваться ее услугами. Клубы же работали в вечернее время. Во-вто-
рых, она не могла предложить столь разнообразные развлечения для мо-
лодежи, как это делали клубы и дома культуры. В-третьих, книги не могли
заменить многих других предпочтений для досуга молодежи, поэтому зако-
номерно библиотеки не играли ведущей роли в формировании культурно-
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го пространства. Это место прочно заняли клубы и культурно-досуговые
учреждения, среди которых на территории городка нефтяников можно
выделить Дворец культуры "Нефтяник" и клуб "Строитель".

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Академгородке города Но-
восибирска. Библиотеки здесь так и не смогли стать центрами культур-
ной жизни, однако в отличии от городка нефтяников, играли боле за-
метную роль [1, с.95-98].

Единственная библиотека в районе размещалась на улице Уланской
10, где на начало 1959 года состояла 21 461 книга, а на конец года - 19
955. За 1960 год книжный фонд вновь сократился до 18 652 экземпля-
ров, что было связано с открытием новых библиотек в районе, и перево-
да в них части томов из существующего книжного фонда. В читальном
зале библиотеки проводились громкие читки статей на антирелигиозные
темы и об искусственных спутниках ракет. Кроме того, совместно с ки-
нотеатром проводился вечер "О труде и любви", где были прослушаны
доклады о счастье в труде и любви. В эти годы, например, был просмот-
рен и обсужден фильм "Весна на Заречной улице". [2, Л.22-26]

Детская библиотека № 38 располагалась в поселке "Строитель" на
улице Арбузова в доме № 5. Площадь помещения составляла 19 кв.
метров, а книжный фонд - 6 059 томов (на 1-е января 1960 года). В
своей работе библиотека руководствовалась пропагандой решений 21
съезда КПСС,  планом развития народного хозяйства СССР на ближай-
шие 7 лет, пропагандой литературы о В.И. Ленине, его соратниках, о
Родине, пропагандой естественно-научной и технической литературы.
План по количеству посещений в библиотеке устанавливался на 1959
год в 10000 человек, и был выполнен на 8779 человек, однако перевы-
полнен по абонементу, где по плану было 400 человек, а фактически -
517. [2, Л. 30-31.]

Сеть культпросветучреждений в 1960 году в Советском районе (ад-
министративно охватывал территорию Академгородка и поселка Об-
ской ГЭС) была представлена двумя кинотеатрами: "Энергия" и "Моло-
дая Гвардия", 4-мя государственными библиотеками (районная библио-
тека им. Ломоносова, Районные детские библиотеки № 38, № 39, и
библиотека Нижней Ельцовки), 2 строительными клубами "Строитель"
и "Академстроевец", 2 профсоюзными библиотеками и несколькими
другими учреждениями. Однако, настоящая сеть не удовлетворяла всем
запросам граждан, проживавших в Советском районе, особенно в мик-
рорайонах "А" и "Щ". Во-первых, потому, что они там отсутствовали
вовсе, а во-вторых, потому что другие учреждения были неправильно
размещены территориально.
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Отличительной особенностью новосибирского Академгородка от
других новых городских районов, строящихся в этот период, было на-
личие большого количество людей умственного труда, проживавших
здесь. Ученые, которые прибывали на работу в Сибирское отделение
Академии наук СССР, привозили с собой большие чемоданы с книгами
из Москвы, Ленинграда, Киева. Здесь почти не было научных изданий, и
книжная инфраструктура воссоздавалась  силами самих академиков.

С собственными книгами прибывали и студенты, аспиранты, млад-
шие научные сотрудники институтов. Прибывали с книгами и абитури-
енты, поступавшие в Новосибирский государственный университет,
размещавшийся на территории Академгородка. В основном, это была
научная литература по специализированным разделам физики и мате-
матики. Эта тенденция не распространялась на строителей, работавших
и живших здесь. Когда были открыты библиотеки, многие пользова-
лись ими, однако закономерно, в гораздо меньшей степени, чем работ-
ники умственного труда.

После того, как были построены здания большинства научно-ис-
следовательских институтов, и Академгородок был открыт, в каждом
из институтов была создана собственная библиотека, пополнявшаяся
изданиями узкого научного профиля. Этими библиотеками пользова-
лись ученые, аспиранты. В библиотеках активно велась подготовка
диссертаций, дипломных сочинений. Книга в Академгородке таким
образом стала предметом работы, а не досуга, сыграв значительную
роль в формировании интеллектуального потенциала жилого района.
Позднее эти библиотеки пополнялись большим количеством опублико-
ванных трудов и сочинений, авторами которых были сами ученые, ра-
ботавшие в институтах СО АН СССР.

Стоит отметить, что помимо специализированных библиотек инсти-
тутов, в городке появлялись в большем количестве и публичные биб-
лиотеки, в которых предлагались стандартные услуги: абонементы дет-
ской, художественной литературы, читальные залы, где было много
энциклопедий и идеологически ангажированных изданий. Они форми-
ровали определенную культуру у различных групп населения, которые
не являлись учеными (учителя, врачи, работники детских садов, мага-
зинов, почтальоны и т.д.). Собственные книжные коллекции были и у
ученых, и у других групп населения. Причем, ученые собирали разно-
образную коллекцию от научных изданий до художественных произве-
дений, а другие группы - от художественных до научно-популярных.

Проведя анализ формирования городского культурного пространства
в новых городских районах посредством книжной культуры, было уста-
новлено, что книга является значительным элементом и неотъемлемой ча-
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стью этого сложного процесса. Однако, стоит учитывать роль и значение
профиля района, так как в наукограде и районе, формировавшемся при
промышленном предприятии, это влияние можно трактовать по-разному.

В целом стоит отметить, что массовая книга в условиях советской
действительности в провинциальных городах становилась редкой и цен-
ной, поскольку хорошие книги в продаже становились дефицитом, а очень
многим хотелось приобрести их для личной домашней библиотеки.

Стоит признать, что при формировании культурного пространства
городского района большую роль играют культурно-досуговые учреж-
дения, чем культурно-просветительские. Причем, важно учесть, что
именно библиотеки были важным инструментом идеологической рабо-
ты с населением и идеологического воспитания молодежи. Однако, в
качестве элемента личной культуры, для 1950-60-х гг. была характерна
высокая роль именно книги, так как в эти годы телевидение еще прохо-
дило через стадию становления в городах Сибири.

Важной отличительной чертой роли книги в повседневных практи-
ках новых городских районов, Академгородка и городка нефтяников,
является то, что в первом случае книга была неотъемлемой частью каж-
додневной работы основной части населения, а во втором, ее функци-
ональные предназначения были разделены между досуговой (напри-
мер, рабочие, строители) и рабочей (инженера) деятельностью.
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   This article focuses on an attempt to establish the place and value of literary culture
in shaping social and cultural space of the new urban area of the period of Khrushchev's
thaw. One of the main concerns the answer to the question of how a situation where a
book with a relatively mass circulation became rare in the cities of Siberia. As an example,
we chose two areas of major cities in Siberia, Omsk and Novosibirsk. Their material was
carried out analysis of the criteria specific to the book culture that can affect the daily lives
and shaping the city's cultural space.

Keywords: book, book culture, urban cultural space, a personal book collection
and a library.
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Занина Евгения Михайловна,
главный библиотекарь отдела медицинской литературы

Научной  библиотеки
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
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Статья посвящена частной коллекции книг и диссертаций доктора медици-
ны Павла Николаевича Алянчикова (1854-1909). Она содержит краткую инфор-
мацию о владельце коллекции, её тематическую и количественную характеристи-
ку, владельческие признаки коллекции.

Ключевые слова: история медицины конца 19 века - начала 20 века; Алянчиков
П.Н. (1854 - 1909), доктор медицины,  таврический врачебный инспектор; част-
ная коллекция.

Сотрудники отдела медицинской литературы углубленно изучают
происхождение фонда, его состав и вошедшие в него частные собра-
ния. Личные библиотеки медиков - членов Общества симферопольс-
ких врачей являются фундаментом редкого фонда нашей библиотеки.

Одной из значительных книжных коллекций, которые хранятся в
научной библиотеке, является библиотека, принадлежавшая доктору
медицины Павлу Николаевичу Алянчикову.

 Доктор медицины Павел Николаевич Алянчиков прибыл в Симфе-
рополь 26 января 1893 г. в качестве помощника врачебного инспектора
Таврической губернии. В следующем году он назначается на пост глав-
ного медика губернии.

© Е. М. Занина, 2016
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П. Н. Алянчиков родился в 1854 г. в
Акмоллинской области. Учился в То-
больской классической гимназии. Выс-
шее образование получил в Петербург-
ской императорской медико-хирургичес-
кой академии (1873 - 1878).

Обучаясь на V курсе академии, Алян-
чиков исполнял обязанности ординато-
ра в Тверском лазарете общества Крас-
ного Креста. В 1878 г. после окончания
курса Алянчиков получил профессию
военного врача. В том же году был ко-
мандирован в 16-й военно-временной
госпиталь, после его  расформирования
- в Николаевский местный лазарет, а за-
тем - в 55-й резервный пехотный баталь-
он.

По окончанию военной службы ра-
ботал уездным врачом. Исполнял обязанности земского врача в Ново-
торжском земстве, где провел медико-статистическое исследование
глазных болезней у крестьян ряда волостей Тверской губернии. Мате-
риалы своего исследования Алянчиков использовал при написании
диссертации.

С 1880 - 1885 г. состоял врачом при Новоторжской учительской
семинарии. В сентябре 1890 г. прикомандирован к военно-медицинс-
кой академии для профессионального усовершенствования. В 1892
защитил научную диссертацию на тему: "Болезни глаз и слепота" и в
следующем году переехал в Крым.

В Симферополе доктор поселился на Большой Фонтанной улице
(ныне - ул. Сергеева-Ценского) в доме Патуренко. Симферопольский
период жизни П.Н. Алянчикова отражен во многих официальных доку-
ментах: протоколах и журналах заседаний губернской земской управы
и врачебного совета, в протоколах и трудах Общества симферопольс-
ких врачей.

В это время в Таврическую губернию входило восемь уездов: Бер-
дянский, Днепровский, Евпаторийский, Мелитопольский, Перекопский,
Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский. На этой большой тер-
ритории не было в точности установлено число населенных пунктов с
их названиями, количественный и этнический состав населения, грани-
цы губернии.

Фото П. Н. Алянчикова
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Деятельность врачебного инспектора была связана с решением мно-

гих вопросов, которые стояли перед земством по охране здоровья насе-
ления. Это прежде всего право надзора и выработка санитарных мероп-
риятий по улучшению медико-санитарного обслуживания. Санитарное
неблагополучие предрасполагало к высокой заболеваемости, особенно
инфекционной, и высокой смертности, преимущественно среди детей.

П.Н. Алянчиков состоял членом многих общественных комиссий и
комитетов, что входило в обязанности врачебного инспектора.

В 1894 г. он становится почётным членом Таврического губернско-
го попечительства детских приютов. Еще в 30-40-е гг. ХIX века была
попытка открыть детский приют в Симферополе, но собранная благо-
творителями сумма была недостаточной.

В 1854 г., в разгар Крымской войны, жена губернатора - графиня
А.М. Адельберг присоединила к скудному банковскому вкладу свои
средства и открыла приют для детей-сирот, привезенных из разорённо-
го Севастополя и других городов. В 1869 г. совет попечителей детских
приютов построил специальное просторное двухэтажное здание на углу
улиц Приютинской (ныне - ул. Пушкина) и Гоголевской (ныне - ул.
Гоголя). С 1886 г. в приюте призревались исключительно девочки. Здесь
же находилось небольшое больничное отделение, где с 1894 г. служил
врачом П.Н. Алянчиков.

В следующем году Павел Николаевич становится членом правле-
ния исправительного таврического приюта для малолетних преступни-
ков, которой был открыт в 1890 г. в трёх верстах от Симферополя в
деревне Кара-Кият (ныне - с. Мирное). Это был единственный во всей
Таврической губернии исправительный приют для опеки и перевоспи-
тания оступившихся детей и привлечения их к честной трудовой жиз-
ни.

В 1895 г. при учреждении была построена больница и новое поме-
щение для мастерских. Позднее в приюте начала работать школа садо-
водства, огородничества и пчеловодства.

С 1897 г. П.Н. Алянчиков становится почётным попечителем и ак-
тивным участником Новиковской общины "сердобольных сестёр ми-
лосердия" общества Красного Креста в г. Симферополе на улице Ека-
терининской (ныне - Карла Маркса), 19.

При Павле Николаевиче была начата постройка амбулатории и ле-
чебницы при Новиковской общине, которая была открыта в 1899 г. на
12 коек.

Из протоколов заседаний того времени небезынтересно узнать, что
в Новиковской общине работали члены Общества симферопольских
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врачей коллеги П.Н. Алянчикова - Александр Николаевич Покровский,
врач Артём Давыдович Закиев, ординатор богоугодных заведений гу-
бернской земской больницы Ольга Аркадьевна Машковцева. Они чи-
тали лекции и руководили практическими занятиями испытуемых сес-
тёр бесплатно.

В протоколе заседаний приведено письмо Павла Николаевича Алян-
чикова о согласии принять на себя роль председателя экзаменационной
комиссии сестёр милосердия.

В 1902 г. врачебный инспектор П.Н. Алянчиков становится непре-
менным попечителем общества Симферопольского родильного приюта
для бесплатного призрения бедных рожениц и родильниц без различия
звания и вероисповедания.

В 1908 г. Павел Николаевич Алянчиков стал председателем еще
одного благотворительного учреждения - Симферопольского уездного
комитета о народной трезвости.

Несмотря на большую занятость в должности врачебного инспек-
тора и постоянные разъезды, Павел Николаевич активно участвовал в
жизни Общества симферопольских врачей. В течении 5 лет избирался
его председателем.

Павел Николаевич Алянчиков впервые появился на заседании Об-
щества симферопольских врачей 7 августа 1893 г. в качестве пригла-
шенного, а уже 10 декабря того же года присутствует на юбилейном
заседании общества в день празднования 25-летия его существования
и становится постоянным членом общества. Здесь Павел Николаевич
попадает в круг хорошо известных своей научной и общественной де-
ятельностью врачей, с которыми у него сложились добрые, товари-
щеские отношения.

Врачебное общество занималось не только вопросами науки, но и
вопросами практического здравоохранения. На заседаниях Общества
обсуждались: статистика населения; заболеваемость и смертность, опи-
сание эпидемий; исследования Крыма как курорта.

Обществом вырабатывались проекты практических мероприятий по
различным санитарно-медицинским вопросам. По инициативе врачей
проводились мероприятия по борьбе с социальными болезнями, сбор
средств для организации больниц и приютов.

В 1898 г. Павел Николаевич провел статистическое исследование
венерических заболеваний в Таврической губернии и выступил в Сим-
ферополе с обстоятельным докладом: "К вопросу о проституции в Сим-
ферополе за 1895, 1896, 1897 г.". Доклад сопровождался показом мно-
гочисленных таблиц. В 1899 г. на заседании общества слушали не-
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большое сообщение П. Н. Алянчикова "Случай отсутствия влагалища
и матки" с демонстрацией больной.

На очередном заседании Общества 1-го мая 1903 г. председатель-
ствующий А.Н. Покровский от имени Общества приветствовал докто-
ра Павла Николаевича Алянчикова по поводу 25-летия его врачебной
деятельности.

Заседания Общества проходили в помещении губернской земской
управы или городского клуба. Обычно заканчивались в 10-11 часов
вечера.

На заседании Общества симферопольских врачей не раз поднимал-
ся вопрос о помещении для общества. "Бездомность общества влекла
за собой массу неудобств. Общество стремилось ежегодно тратить
деньги на приобретение специальных журналов и газет, но кочевая жизнь
составляла крайне неблагоприятные условия в сохранении всего иму-
щества".

П. Н. Алянчиков активно способствовал тому, чтобы "иметь свой
угол не только для обычных заседаний, но и для библиотеки. Всем
хочется большого объединения, большого общения, всем хочется бо-
лее и удобнее пользоваться нашей библиотекой, установить тесную связь
с обществом".

В 1907 г. Симферопольская дума предоставила обществу врачей
три комнаты в помещении бывшего окружного суда по ул. Екатери-
нинской (ныне - ул. Карла Маркса).

В одной из комнат разместилась библиотека. Она пополнялась цен-
ными  дарами книг членов Общества.

Среди них находилась интересная библиотека П.Н. Алянчикова. В
библиотеке нашей академии выявлено 240 экземпляров книг и диссер-
таций на русском, латинском и немецком языках по всем разделам
медицины.

На книгах обнаружены
штампы: "Книга принесена
в дар библиотеке общества
симферопольских врачей от
доктора П.Н. Алянчикова",
"Книга принесена в дар биб-
лиотеке общества симферо-
польских врачей в память
доктора П.Н. Алянчикова".
На многих корешках книг
суперэкслибрис "П. А.".

Штампы на книгах из коллекции
П.Н. Алянчикова
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Библиотека Павла Николаевича Алянчикова позволяет судить о нём
как о специалисте широкого профиля, образованном человеке.

В разделе анатомии нужно отметить работу выдающегося немецко-
го анатома К. Эби (1835-1885) "Строение человеческого тела для вра-
чей и студентов с обращением внимания на его морфологические и
физиологические знания". Перевод с языка оригинала (немецкого) на
русский выполнен А. Я. Капустиным. Эта книга издана в 1872 г. в
главном военно-медицинском управлении. Все рисунки с натуры сде-
ланы искусной рукой литографа Липса             в Берне прямо на дереве.

Раздел физиологии открывается работами великого русского уче-
ного - Ивана Михайловича Сеченова (1829-1905). Его работа "О жи-
вотном электричестве" (1862) привлекла всеобщее внимание в России
и способствовала появлению у физиологов интереса к электрическим
явлениям в живых тканях и электрофизиологическим методам иссле-
дования. За эту работу И.М. Сеченов был награжден весьма почетной
Демидовской премией, учрежденной уральским промышленником П.Н.
Демидовым и присуждаемой ежегодно Российской Императорской
академией наук за личный вклад в развитие науки.

И.М. Сеченов кардинально перерабатывал труды по физиологии
зарубежных авторов и дополнял результатами собственных исследова-
ний. В 1867 г. вышло в свет его руководство "Физиология органов
чувств. Зрение" - переделка работы немецкого физиолога А. Фика (1862
- 1864) "Anatome und Phusiologie die Sinnerorgane".

В библиотеке П.Н. Алянчикова сохранилось редкое издание Рос-
сийской фармакопеи начала ХIX в., являющееся библиографической
редкостью. Издание вышло на латинском языке под названием
"Pharmacopoea Rossica". К книге приплетено: "Pharmacopoea Regni
Poloniae" - Liepsae et Soravial, 1821 г. ("Фармакопея Царства Польско-
го"). На титульном листе книги надпись: "Город Карасубазар. Д. Ма-
нов". Неизвестный нам "Д. Манов", вероятно, приподнёс эту редкую
книгу П.Н. Алянчикову.

В библиотеке доктора П.Н. Алянчикова содержится  работа извест-
ного терапевта профессора медико-хирургической академии на кафед-
ре диагностики и общей терапии Э.Э. Эйхвальда (1837-1889) "Общая
терапия" (1877).

С 1865-1873 г. Эдуард Эдуардович Эйхвальд был лейб-медиком
Великой княгини Елены Павловны. По её инициативе и отчасти на её
пожертвования, Эдуард Эдуардович основал в 1885 г. в Санкт-Петер-
бурге первый в мире клинический институт усовершенствования вра-
чей и был до самой смерти директором этого института.
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Две книги в библиотеке П.Н. Алянчикова по оторинологии. Одна

из них австрийского врача А. Полицера "Картины барабанной перепон-
ки" (1874), в переводе на русский язык. Вторая книга - известного
русского ларинголога и терапевта Л. Шрётера "Лекции о болезнях гор-
тани" (1894).

Нервные болезни представлены работой О.О. Мочутковского "Кли-
нико-статистическое исследование степной сухотки" (1899).

В библиотеке П.Н. Алянчикова книга доктора медицины профессо-
ра нейрохирургии Л.М. Пуссена "Нервно-сосудистый острый отёк кожи"
(Санкт-Петербруг, 1907).

П.Н. Алянчиков был тесно связан с врачами земской больницы
г. Симферополя. С сентября 1884 г. в должность заведующего отделе-
нием душевнобольных Симферопольской земской больницы вступил
врач-психиатр, доктор медицины, приват-доцент Императорского мос-
ковского университета Борис Савельевич Грейденберг (1857 - 1923).
Он ввел новые формы работы в области содержания и лечения боль-
ных. Были организованы лечебно-трудовые мастерские с обучением и
работой по 4 ремёслам (сапожному, швейному, столярному и порт-
няжному).

Борис Савельевич был активным членом Общества симферополь-
ских врачей. Он выступал с научными и популярными лекциями по
истории медицины, о жизни и дея-
тельности выдающихся ученых меди-
цины и естествознания.

Свой "Отчет по отделению душев-
нобольных симферопольских бого-
угодных заведений за 1892 г." он пре-
поднёс врачебному инспектору с ав-
тографом: "Многоуважаемому това-
рищу Павлу Николаевичу Алянчико-
ву от автора".

После отъезда Бориса Савельеви-
ча Грейденберга из Симферополя, за-
ведующим психиатрическим отделе-
нием больницы земства в 1900 г. ста-
новится доктор медицины Яков Алек-
сеевич Боткин (1850-1912). Он окон-
чил 3-ю Московскую гимназию, вы-
пускник Московского университета.
В 1881 г. защитил докторскую дис- Фото Б. С. Грейденберга
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сертацию: "К вопросу о первичном (галлюцитарном помешательстве)".
Я.А. Боткин был ординатором Костромской губернской земской боль-
ницы, затем приват-доцент Московского университета.

Оба доктора - Грейденберг и Боткин - были участниками I съезда
отечественных психиатров в Москве (1887 г.), где выступили с науч-
ными докладами.

Яков Алексеевич обладал литературным даром. Его статьи печата-
лись в газете "Русская ривьера". Отдельной книгой вышли "Заметки и
воспоминания врача" (Симферополь, 1909 г.)

В библиотеке П. Н. Алянчикова сохранилась книга Я. А. Боткина
"Преступный аффект как условие невменяемости" (Анализ преступле-
ний Отелло и Позднышева) (М.; 1893) с автографом: "Много уважае-
мому П.Н. Алянчикову от автора".

В разделе хирургии нельзя не отметить "Руководство по общей хи-
рургии, со включением топографической анатомии" под редакцией Питы
и Бильрота. В нашу библиотеку попали разрозненные издания руко-
водств из библиотеки П.Н. Алянчикова: Ч.1. Т.2. вып. 3 (1882); Ч. 2.
Т.2. вып. 3. (1875); Ч.2. Т.2. вып. 5 (1883); Ч.3. Т.2. вып.1 (б.г.), Ч.3.
Т.1. вып. 6 (б.г.), Ч.3. Т.2. вып.3 (1882).

Теодор Бильрот (1829-1894) один из самых блистательных немец-
ких (австрийских) хирургов своего времени. Теодор Бильрот опери-
ровал великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова. Об-
щественность России обратилась к Бильроту с просьбой спасти всена-
родно любимого поэта. Бильрот откликнулся на этот призыв и приехал
в Санкт-Петербург в 1877 г. К сожалению, операция только смогла об-
легчить страдания последних дней жизни Некрасова.

В мае 1881 г. за советом и помощью к Бильроту в Вену отправился
смертельно больной Николай Иванович Пирогов. В виду запущенности
заболевания Бильрот от операции отказался. К знаменитому русскому
хирургу Бильрот относился с величайшим уважением и почтением.

Имя Н.И. Пирогова неразрывно связано с Крымом. Разделу воен-
но-полевой хирургии посвящен труд Н.И. Пирогова (1810-1881) "От-
чет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лота-
рингии и Эльзасе в 1870 г." (Санкт-Петербург, 1871), где Н.И. Пирогов
писал: "Я первый ввел сортировку раненных на севастопольских пере-
вязочных пунктах и уничтожил этим господствующий хаос. Я горжусь
этой заслугой".

Эта книга интересна автографом Льва Захаровича Мороховца, из-
вестного русского ученого, физиолога, доктора медицины, профессо-
ра Московского университета. Л. З. Мороховец был соратником и по-
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мощником доктора медицины, приват-
доцента Московского университета Те-
рентия Ивановича Вяземского при стро-
ительстве Карадагской научной станции.

Значительная часть диссертаций, за-
щищенных в военно-медицинской ака-
демии из фонда П.Н. Алянчикова, была
приобретена им в период службы в Тав-
рической губернии.

Известный историк медицины Л.Ф.
Змеев говорил: "Об диссертациях ска-
жу, что это может быть единственные
вехи, по коим можно судить о движе-
нии научности в медицине".

П.Н. Алянчикова как главного ме-
дика Таврической губернии интересова-
ли новые исследования, открытия в об-
ласти медицины. В его библиотеке со-
браны диссертации по судебной меди-
цине, гигиене и санитарии, фармаколо-
гии и физиотерапии, пат. анатомии и пат.
физиологии, дерматологии и венерологии, нервным болезням и психи-
атрии, инфекционным болезням и значительная часть по глазным бо-
лезням, акушерству.

Доктор медицины профессор Георгий Алексеевич Валяшко (1872-
1933) заведовал кафедрой факультетской хирургии Таврического уни-
верситета в Симферополе с 1919 по 1921 гг. В 1906 г. после защиты
диссертации "Об упругой  ткани в новообразованиях (патолого-гисто-
логическое исследование)" получил степень доктора медицины. Эта
диссертация находится в библиотеке П.Н. Алянчикова.

Николай Андреевич Соколов (1855-после 1910). Окончил мед. фа-
культет Московского университета в 1878 г. и был оставлен при кафед-
ре анатомии. С 1890 - 1894 г. Соколов работает старшим ассистентом
хирургической клиники клинического института Великой княгини Еле-
ны Павловны в Петербурге.

В библиотеке П.Н. Алянчикова диссертация патологоанатома, хи-
рурга профессора Соколова Н.А. "Материалы к патологической анато-
мии селезёнки" (1888). На диссертации сохранился автограф: "Много-
уважаемому Павлу Николаевичу Алянчикову от автора". В 1890 П.Н.
Алянчиков был прикомандирован к Военно-медицинской академии для

"Отчет о посещении военно-
санитарных учреждений

в Германии, Лотарингии и
Эльзасе в 1870 г."
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усовершенствования. Возможно, в этот период  Н.А. Соколов подарил
Павлу Николаевичу свою диссертацию.

В разделе кожных и венерических болезней диссертация Констан-
тина Марковича Попова (1857 - ?) "О сифилисе лёгких".

На диссертации сохранился трогательный автограф: "Дорогому другу
и искренне  уважаемому человеку Павлу Николаевичу Алянчикову от
автора". Эти  тёплые слова говорят о связи двух друзей, которые учи-
лись в тобольской классической гимназии с разницей в два года. Друж-
ба их продолжалась во время занятий в медико-хирургической акаде-
мии (1875-1878). Затем пути друзей разошлись по разным местам служ-
бы военного ведомства. Встретились они в 1890 г., когда П.Н. Алянчи-
ков был прикомандирован к Военно-медицинской академии для усо-
вершенствования, а К.М. Попов в то время состоял сверхштатным
младшим ассистентом при клиническом институте Великой княгини
Елены Павловны в Петербурге.

Внезапная болезнь прервала научную и практическую деятельность
П.Н. Алянчикова.

12 июня 1909 г. в Симферополе скончался таврический врачебный
инспектор П.Н. Алянчиков. По поводу его смерти "Южные ведомости"
сообщают следующее: "Смерть эта явилась для всех почти неожидан-
ной, т.к. о его болезни никто почти не знал: до самого последнего време-
ни покойный находился на ногах и при исполнении своих обязанностей.

Павел Николаевич несколько времени чувствовал себя нехорошо,
однако, не смотря на повышенную температуру, еще на прошлой неде-
ле ездил в Евпаторию. Пролежав несколько дней дома, он в понедель-
ник, еще больной, принимается, однако, за работу и проводит за нею
почти целый день. Только во вторник Павел Николаевич слег оконча-
тельно. У него обнаружилось крупозное воспаление легких.

Умер он после тяжелой, хотя и непродолжительной агонии, в пят-
ницу в 12 часов ночи.

Покойный в течении более 20 лет состоял при губернском правле-
нии сначала помощником, а потом врачебным инспектором и пользо-
вался симпатиями врачей за отзывчивое отношение к их интересам".

Книжные сокровища, которыми Павел Николаевич Алянчиков обо-
гатил книжный фонд нашей библиотеки, являются бессмертной памя-
тью этому человеку.
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В статье рассматриваются юбилейные издания, посвященные 500-летию со
дня рождения Иоганна Гутенберга, изданные в России к 1900 г., когда отмечали
полутысячелетний юбилей изобретателя книгопечатания. В праздничных произ-
ведениях описана  история исканий и перипетий жизни И. Гутенберга.

Ключевые слова:  юбилейные издания, авторы произведений, художествен-
ное оформление.

В России в 1900 г. отмечали 500 лет со дня изобретения книгопечатания.
Точная дата рождения и до сих пор не установлена. Некоторые исследовате-
ли приводят 1396 г., другие 1403 г. Договорились отмечать круглую услов-
ную дату рождения - 1400 г. К праздничным мероприятиям было специаль-
но издано несколько книг, посвящённых Иоганну Гутенбергу. Авторами ста-
ли известные писатели и знатоки истории книги А.А. Бахтиаров, П.М. Оль-
хин, Н. Филиппов, И. Цветков, Э.К. Пименова, Г.П. Рукавишников и многие
другие. В своих произведениях они описали  историю исканий и перипетий
жизни Иоганна Гуттенберга. Мы рассмотрим в хронологической последо-
вательности произведения вышеперечисленных  авторов.

Анатолий Александрович Бахтиаров (1851-1916) - известный рос-
сийский писатель, журналист, историк, краевед, автор многочислен-
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ных очерков, статей, путеводителей по
Санкт-Петербургу и Москве.

 Среди наиболее значимых его работ
книга, вышедшая в 1892 году "Иоганн
Гутенберг, его жизнь и деятельность в
связи с историей книгопечатания" объё-
мом почти 100 страниц, вышла в серии
"Жизнь замечательных людей" биографи-
ческой библиотеки Ф.Павленкова. Очерк
украшен портретом героя книги, распо-
ложенным на фронтисписе.

Изготовление портрета было заказа-
но и гравировано художником Геданом  в
Лейпциге. Это единственная иллюстрация
во всём издании. Книга состоит из шести
разделов и введения. Во введении А.А. Бахтиаров даёт сведения об
орудиях и материалах для письма и видах письменности у древних на-
родов. Латинское слово "liber" (книга) означало кору дерева [1, с.8].

А.А. Бахтиаров привёл биографические данные Гуттенберга. "Иоганн
Генсфлейш Гуттенберг родился в г.Майнце в 1396 г." [1, с.20] в семье
патрициев, т.е. людей состоятельных. В 1416 году семья вынуждена
была переехать в Страсбург, где Иоганн стал учеником ювелира. Со
временем молодого Гуттенберга заинтересовал другой вид деятельно-
сти - печатное искусство. Он придумал вырезать на деревянных стол-
биках литеры (буквы) и соединять их в слова и таким образом полу-
чался типографский набор. В 1450 году "он открыл секрет отливки
металлических букв, т.е. придумал ту смесь металлов, из которой удоб-
нее отливать буквы" [1, с.25] . Так начиналось книгопечатание,  рас-
пространившееся по всей Европе. После автор поведал о развитии ис-
кусства книгопечатания и подробно описал устройство типографии. В
издании приводятся цифровые данные о, например, необходимом ко-
личестве отливки литер для полного комплекта шрифта. Так, напри-
мер, "на кегль 10 (корпус) на 10 пудов (160 кг) нужно отлить литер
буквы "а" - 8.000, "н", "и", "т" - 5000, "к", "л" - 3000" [1, с.60]. Продол-
жая статистические выкладки, Бахтиаров, указывает цены на типог-
рафскую краску и другие расходные материалы. В завершении очерка
дан обзор замечательных типографий в Европе. Он пишет, что до рас-
пространения книгопечатания и грамотности среди населения, простые
люди могли только слушать слова, произносимые с кафедр в универ-
ситетах и церквах, а после того, как стало возможным купить свой

 



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 3 (22)

24

экземпляр книги и прочитать её самому, люди задумались о том, что
"громадная разница в том, сами ли мы совершаем какое-нибудь дело,
или кто-нибудь делает его для нас! В первом случае интерес несрав-
ненно больше, изследование точнее, знакомство с предметом полнее.
Слушать - есть пассивное состояние ума, читать - активное. И после-
днее несравненно благороднее и благотворнее по своим результатам"[1,
с.31]. В завершении можно сказать, что все книги А.А. Бахтиарова
отличаются простотой изложения фактов, доступной форме, свидетель-
ствуют о детальной проработке темы. Другое юбилейное произведение
принадлежит перу П.М. Ольхина. Петр Матвеевич Ольхин (1830-1915)
- врач, детский писатель, автор многочисленных книг по медицине,
играм с детьми, природе, филателии, фотографии, стенографии и пе-
чатному делу.

В 1900 г. по поручению Русского общества деятелей печатного дела
П.М. Ольхин к 500-летию со дня рождения Иоганна Гутенберга соста-
вил книгу "Иоганн Гуттенберг, изобретатель книгопечатания".

На 22 страницах автор изложил причины возникновения книгопе-
чатания, биографию И.Гутенберга, досконально
описал все издания, напечатанные изобретателем
книгопечатания, вкратце сравнил книгоиздатель-
ское дело XV и XX столетий.

 Перед завершением книги на развороте рас-
положен исторический очерк о Максиме Греке
и Иване Фёдорове и статистический материал о
распространении книгопечатания в Западной Ев-
ропе в XV в. и развитие русского книгопечата-
ния с данными об увеличении количества типог-
рафий в Санкт-Петербурге за 1868-1895 гг., с 77
до 157. [4, с.20]. Следовательно, за почти 30 лет число типографских
заведений увеличилось почти в два раза.

Следовательно, издание представляет собой интересный пример
сопоставления исторических данных с данными на конец Х1Х в. ти-
пографской отрасли, а также превосходно выполненной работе по офор-
млению издания.

 К 500-летнему юбилею со дня рождения Гуттенберга в 1900 г. выш-
ли не только книги, но отпечатали большой настенный плакат, выпол-
ненный в типографии Императорской академии наук. Основную пло-
щадь печатного листа занимает стихотворная поэма, посвящённая Иоган-
ну Гутенбергу, которая завершается следующими словами:
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Пора! И над тобою, безсмертный совершится
Суд вековой и правый. Ты умер… Но родился
С тобой для человека широкий, новый мир -
Залог святого века; свет, разум, братство, мир.

[2, с.1].

Таким способом, плакат, видимо, предназначался для украшения
типографских заведений в дни празднования юбилея.

В 1900 г. вся мировая общественность отмечала знаменательную
дату - 500-летие со дня рождения Иоганна Гуттенберга - изобретателя
книгопечатания. Среди всей литературы выделяется своей основатель-
ностью издание Н.Н. Филиппова.

Филиппов Николай Николаевич - историк литературы, переводчик.
Пользовался несколькими псевдонимами - Д, Д.С., Д.И., Истомин,
К.Говоров и др. Автор исторических сказаний о святых, преподобных
земли русской, о православных монастырях, биографий русских пи-
сателей. Составлял многочисленные сборники для чтения в семье и
школе, а также учебно-справочной литературы по различным изобре-
тениям, в том числе об изобретении книгопечатания.

Первое издание Н.Н.Филиппова "Иоганн Гутенберг" вышло в са-
мом конце Х1Х в. В 1900 г. к юбилею изобретателя книгопечатания
увидело свет второе, а в 1911 г. - третье переиздание. Все книги иден-
тичны и перепечатаны с первого издания. Произведение разделено на
две главы. Первая озаглавлена "Как люди жили до открытия книгопе-
чатания", в которой автор повествует о письменности и материалах для
письма у древних народов, переходя к следующему этапу развития
материалов для письма, автор утверждает, что "бумагу делали двух
сортов - папирус и пергамент" [7. c.6].

В начале второй главы "Изобретение книгопечатания" автор начина-
ет повествование о сущности книгопечатания с рассказа о производ-
стве в XII в.  игральных карт и других картинок, которые вырезали на
деревянных досках. Одной из самых знаменитых ксилографических
книг является "Библия бедных", которая представляет собой ряд иллю-
страций, начиная от рождения Пресвятой Девы и кончая Страшным судом
со ссылками на Ветхий завет" [7. с.17] . Со временем в Германии,
Нидерландах образовались цеха мастеров-тискальщиков, которые про-
фессионально занимались печатным и книжным искусством.

В рассказе о начале книгопечатания, автор из книг А.А.Бахтиарова
приводит доказательства о том, что, возможно, Гутенберг по проис-
хождению был чехом, т.к. во время Гуситских войн многие чехи бежа-
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ли в Германию. Эти сведения во многих изданиях оспариваются, т.к. нет
прямых доказательств. Н.Н. Филиппов приподнимает завесу над деловы-
ми отношениями Иоганна Гутенберга с неким Андресом Дришеном и об
их контракте о "тайном искусстве". Специалисты подозревают в этом кон-
тракте изобретение книгопечатания с помощью подвижных литер, благо-
даря которым "можно получать бесчисленное множество перестановок,
т.е. ставить их в каком угодно порядке" [7, с.22].  После традиционного
рассказа об изобретении книгопечатания и взаимоотношениях с Фустом и
Шеффером, автор отметил, что Гутенберг продолжил своё дело, вступив в
новое партнёрство с доктором юстиции Конрадом Гумери. Из их типогра-
фии выходили маленькие брошюры и латинская грамматика. Только "в
1465 г.  курфюрст Нассауский Адольф принял к себе Гутенберга на веч-
ную службу… камергером" [7, с.30], где он умер через три года.

Завершает Н.Н. Филиппов свой труд статистическим и справочным
отделом о распространении книгопечатания в Западной Европе в XV
в., краткими сведениями о распространении славянского  и русского
книгопечатания. Приводит данные о возрастании количества типогра-
фий в Санкт-Петербурге за 1868-1895 гг. с 77 до 157, т.е. в два раза.
Точно такие же сведения предоставлены ещё как минимум в двух из-
даниях: Ольхина П.М. "Иоганн Гутенберг" (СПб., 1900) и Галактионов
И.Д. "Первопечатник Иван Фёдоров" (СПб., 1913).

В целом можно сказать, что издания Н.Н. Филипова отличались
особенной новизной в историческом рассказе об обстоятельствах жизни
и деятельности Иоганна Гутенберга, а также представляет интерес ин-
формация о месте хранения древних книг, в основном, в Императорс-
кой Публичной библиотеке. Издания предназначались для широкого
круга читателей.

Издание И.Цветкова "Краткий очерк истории книгопечатания" по-
священо 500-летнему юбилею И.Гутенберга (1400-1900) вышло в
Санкт-Петербурге в 1900 г. Издание украшено  30 иллюстраций.

Условно издание можно разделить на две части. В первой, не смот-
ря на указание на обложке посвящение 500-летию И.Гутенберга, гово-
риться об истоках письменности и до ручного производства книг на
простейшем оборудовании. Во второй части И. Цветков описывает ме-
ханизацию книгопечатного процесса с приведением изображения пе-
чатных машин. И.Цветков, как профессионал своего дела, имевший
собственную паровую типолитографию, описал современное ему со-
стояние дел в полиграфии.

 Вместо предисловия автор отмечает, что "долгим и длинным путем
шло человечество по ступеням прогресса до изобретения книгопечата-
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ния. Немало усилий, немало труда, немало времени понадобилось для
того, чтобы от первых попыток письменности, трудившейся над изоб-
ражением на стенах пещеры какого-либо мамонта, дойти до настоящих
блестящих успехов книгопечатания, до настоящих грандиозных резуль-
татов" [8, с.3].

В представленном очерке прослеживается эта история, отмечаются
основные ее вехи. Повествование сопровождается иллюстрациями.

Издание не подлежит вывозу за пределы Российской Федерации [5].
Отличительной особенностью этого издания является упоминание о

распространении книгопечатания в разных странах. Так, Западная Ев-
ропа обогатилась произведениями печатного искусства, благодаря ве-
нецианским мастерам. Автор рассказывает о том, что "в Венеции в конце
XV в. работал знаменитый родоначальник целого ряда типографов Альд
Мануций, через которого познакомился с книгопечатанием и наш древ-
ний писатель Максим Грек" [8, с.17]. В славянских землях книгопеча-
тание, прежде всего, появилось на территории современной Чехии, от-
куда, по мнению автора,  искусство печатать книги перешло в литовс-
ко-русскую Вильну, где "в 1525 г. действовал доктор Франциск Скори-
на…, занимался издательством различных священных книг" [8, с.24].
Далее автор обращает внимание, непосредственно на Русь и описывает
устройство Печатного двора и деятельность первопечатника Ивана Фё-
дорова. Время Петра Великого отличается реформами в различных об-
ластях жизни. Постепенно возникла необходимость устройства Акаде-
мической типографии, которая "составляла собственно первоначаль-
ную петербургскую типографию" [8, с.39]. И далее до конца Х1Х в.

Порог Х1Х - ХХ вв. стал очередным переломным моментом в ис-
тории полиграфии. Во второй части своего издания И.Цветков приво-
дит сведения о развитии печатного дела заграницей, отмечая качество
иностранного полиграфического оборудования словами "все изобре-
тения имели в виду две главные цели - тщательность работы, во-пер-
вых, и дешевизну, во-вторых" [8, с.49]. Говоря об изобретении в 1857
г. Ипполитом Маринони ротационной машины, автор восхвалил отече-
ственное полиграфическое предприятие Экспедицию Заготовления Го-
сударственных бумаг, где "самое последнее усовершенствование …
сделал русский мастер Орлов, изобревший одновременное печатание
сразу несколькими красками" [8, с.55].

Попытки производства печатных машин в Петербурге не увенча-
лись успехом. Как сообщает И.Цветков, поэтому машины употребля-
ются у нас почти исключительно заграничного производства. В кон-
це книги автор поведал об истории книжных магазинов, и что в XIX в.
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славились книжные магазины В.С.Сопикова и А.Ф.Смирдина. В ХХ в.
известны фирмы Вольфа, Суворина, Мартынова, Павленкова, Деврие-
на, Карбасникова и др.

Завершая своё произведение, И.Цветков сокрушается об отсутствии
"школы типографских печатников, искусства, требующего разнообраз-
ных познаний и особой технической ловкости" [8, с.63] . Существовав-
шая Первая школа печатного дела и школа при газете "Новое время"
А.С.Суворина акцентировала своё внимание на обучение только набор-
ному делу. Автор высказывает надежду на положительные улучшения в
типографском мире благодаря прошедшим в 1895 г. Первой выставке
печатного дела, Первому Всероссийскому съезду деятелей печатного дела
и созданному Русскому обществу деятелей печатного дела.

В данном издании большое значение отведено художественному
оформлению. Помещены изображения печатных машин. Книга И.Ц-
веткова состоит из  64 стр. украшена 30 иллюстрациями, т.е. рисунки
даны почти через страницу. Следовательно, издание И.Цветкова носит
исторический и полемический характер и отразило историю книгопе-
чатания начиная с зарождения письменности и кончая обзором типог-
рафской отрасли Петербурга начала ХХ в.

К достойному юбилею, чтобы познакомить с величайшим открыти-
ем все слои общества, выходили книги не только для взрослого насе-
ления, но и для детской и народной аудитории

Книга Г.П. Рукавишникова "Ключ к свету" (Гутенберг) вышла в
серии "Книжка за книжкой" в издательстве М.Н.Слепцовой

Мария Николаевна Слепцова (1861-1951) - русская издательница,
советская писательница. Написала более 50 книг для детей и научно-
популярных книг по естественным наукам [10]. В 1898-19017 гг. вмес-
те с мужем А.А. Слепцовым выпускала серию "Книжка за книжкой", в
которой вышло более 200 названий, в т.ч. произведения В.М. Гаршина,
И.А. Крылова, Д.Н.Мамина-Сибиряка, К.М.Станюковича, В.Гюго,
Ч.Диккенса, Г. Ибсена, Р.Киплинга, Г.Сенкевича и др. [3, с.488].

Г.П. Рукавишников - сотрудник издательства М.О.Вольф, автор
многочисленных изданий по педагогике, воспитанию детей, о природе
и животных. Публиковался в "Задушевном слове" и в собрании попу-
лярных очерков, лекции и статьи по педагогическим вопросам. Из пи-
сательского наследия Г.П. Рукавишникова выделяется  книга к юби-
лею И.Гутенберга- "Ключ к свету". Первое издание вышло в 1909 г.,
второе без изменений и дополнений, в том же объёме - 28 с., было
повторено в 1914 г. Книги увидели свет в издательстве М.Н.Слепцо-
вой, в серии "Книжка за книжкой". Издание состоит из двух частей. В
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первой рассказывается о догутенберговском периоде, т.е. об истории
письменности, материалов для письма, введения алфавитов. Во второй
говорится о значении изобретения книгопечатания И.Гутенбергом.

Не забыл Г.П.Рукавишников  упомянуть о том, что на Руси честь
изобретения азбуки принадлежит братьям св.Кириллу и Мефодию, ко-
торая при Петре 1 была заменена гражданской азбукой. Цифры до XVIII
в. использовали римские в виде палочек, а Петр 1 велел применять
арабские знаки, которые они взяли из Индии. Стало гораздо удобнее
записывать числовые суммы. Изначально, цифры "у древних евреев и
греков, как и у нас, в славянском языке,  обозначались по порядку
буквами азбуки" [6, с.12].

Вторую часть книги Г.П. Рукавишников назвал "Иван Гутенберг".
Сознательно заменив имя изобретателя с непонятного русскому чело-
веку Иоганн на вполне обычное - Иван. Повествование касается био-
графии изобретателя книгопечатания и начало его исследований в об-
ласти подвижных литер, когда "около 1438 г. Гутенбергу пришла в го-
лову мысль применить способ тиснения к отпечатыванию рукописей"
[6, с.16]. О трудностях взаимоотношений первых печатников Гутен-
берга, Фуста, Шеффера, которые оставив изобретателя начали произ-
водить книги и отвозить их на продажу. Католические монахи, увидя
новые печатные книги, заподозрили Фуста в колдовстве и посадили в
тюрьму за то, что "без волшебства невозможно сделать сразу столько
книг из одной рукописи" [6,  с.24]. Не вынеся такого поворота дела,
Фуст в 1465 г. умер в тюрьме. В заключение своего произведения,
автор отмечает особенность средневековых цехов, главная из которых
заключалась в сохранении секрета ремесла. Так, "при жизни Фуста не
один рабочий не смел рассказывать о типографских работах" [6, с.25].
Для того, чтобы у рабочих не было даже возможности выдать тайну,
Фуст поместил типографию в закрытом подвале.

В качестве послесловия, Г.П. Рукавишников, приходит к выводу о
том, что "книга - это ключ к свету. Всё, что испытали люди за многие
века и тысячелетия, всё к чему их научила жизнь, всё это открывает
нам книга своим свободным словом" [6, с. 27].

На последних страницах своего сочинения, автор приводит несколь-
ко строф из стихотворения Константина Аксакова:

Ты - чудо из Божьих чудес,
Ты - мысли светильник и пламя,
Ты - луч нам на землю с небес,
Ты - нам человечество знамя…
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Ты  гонишь невежества ложь,
Ты вечно жизнью ново,
Ты к свету, ты к правде ведёшь,
Свободное слово!

[6, с.28]

Брошюра иллюстрирована несколькими буквицами и изображени-
ями. Издание предназначалось для детского и народного чтения, поэто-
му написано в лёгком, запоминающимся, доступном для этой катего-
рии читателей восприятия,  стиле.

В истории детской литературы оставили след  писательницы - жен-
щины. Одна из них Э.К. Пименовой. Эмилия Кирилловна Пименова
(1854 - 1935) - русская журналистка и писательница [11]. Э.К. Пиме-
нова сотрудничала с издательством О.Н.Поповой. Ольга Николаевна
Попова (1848 - 1907)  - русская издательница, педагог, владелица книж-
ного магазина и библиотеки-читальни, писательница и переводчица.  В
1906 г. в издательстве О.Н.Поповой вышло скромное произведение
"Иоганн Гуттенберг и его великое изобретение. Биографический очерк".

Брошюрка в 16 страниц. Исторический обзор
жизни и деятельности изобретателя книгопечатания,
автор передала в адаптированном для детско-юношес-
кого восприятия, виде. Издание посвящено 500-летию
со времени изобретения  книгопечатания,  отмечав-
шейся  в 1900 г.  и являвшейся "великим праздником
печатного дела, праздником книги, в котором прини-
мали участие все образованные страны" [5, с.2].

Повествование начинается с истории письмен-
ности и завершается изобретением книгопечатания
и прослеживается его роль и значение. Основная
заслуга И.Гутенберга, как считает автор, это "великое дело освобожде-
ния книг" [5, с.6] от оков. Тема освобождения людей от рабских цепей,
кандалов несправедливости красной нитью проходит через все произве-
дения Э.К. Пименовой. Книги свободны благодаря изобретению Гутен-
берга, т.к. появилась возможность печатать книги сразу в нескольких
экземплярах. Далее автор подробно описывает биографию Гутенберга и
процесс изобретения печати с вырезанных в обратном виде деревянных
литер. Резюмируя это великое дело, автор чисто по-женски восклицает
"мы можем перенестись мыслью на много веков назад и ясно предста-
вить себе какая великая радость наполнила душу Гутенберга, когда он
увидел перед собой эту первую отпечатанную азбуку" [5, с.7].
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Несколько слов автор говорит о книгопечатании на Руси, которое

произошло благодаря Ивану Фёдорову. Переписчики книг, предвидя,
что "введение книгопечатания составит подрыв их ремеслу, стали рас-
пространять в народе разные нелепые слухи про типографов и обви-
нять их в сношениях с нечистой силой" [5, с.15]. Поджег типографии,
угрозы монахов - переписчиков вынудили Ивана Фёдорова и Петра
Тимофеева мстиславца покинуть Москву и бежать в южные славянс-
кие государства.

Книга Э.К.Пименовой "Иоганн Гуттенберг и его великое открытие.
Биографический очерк" давала возможность читателям познакомиться
с жизнью и деятельностью изобретателя книгопечатания и с его рас-
пространением в России.

Отличительной особенностью издания является его украшения ил-
люстрациями художников-графиков, среди которых памятник Гутенбергу
работы Бертеля Торвальдсена установлен в 1837 году на площади
Gutenberg-Platz [12]. Таким образом, произведение Э.К. Пименовой
является трудом для детей старших классов школ и гимназий, широко-
го круга читателей и для народной аудитории.

Следовательно, юбилейные издания, посвященные 500-летию со дня
рождения Гутенберга, являлись образцами высокого уровня полигра-
фического исполнения, обладали историко-информационной насыщен-
ностью, могли войти в фонд региональных библиотек как часть куль-
турного наследия страны.
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В статье анализируется часть личной библиотеки Н. А. Гартвиса, второго
директора Императорского Никитского ботанического сада, хранящейся в
фондах Научной библиотеки КФУ имени В. И. Вернадского.
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второй половины 18-го и первой половины 19-го столетия.

В фонде нашей библиотеки имеется коллекция книг из личной биб-
лиотеки Николая Андреевича Гартвиса (нем. Nikolai Ernst Bartolomeus
Anhorn von Hartwiss, 1793-1860), выдающегося отечественного бота-
ника и селекционера, второго директора Никитского ботанического сада.
Имя Н. А. Гартвиса хорошо известно садоводам, крымоведам и всем
неравнодушным к истории нашего края. Очень кратко остановимся на
основных вехах его биографии.

Родился Н. Гартвис в 1793 г. в Лифляндии под г. Ригой, происхо-
дил из старинного швейцарского рода. Его отец являлся уездным пред-
водителем лифляндского дворянства. К сожалению, портрет Н. А. Гар-
твиса не сохранился, но сохранился родовой герб семьи Гартвисов.
Достаточно обратить внимание только на один элемент герба, который
абсолютно и очень ёмко характеризует духовную жизнь Н. А. Гартви-
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са: грифоны, охраняющие дерево жизни на
пути духовного возрождения.

В 1809 г. Н. А. Гартвис закончил, по его
собственному выражению, "верхние клас-
сы" Дерптской гимназии [1]. В нашем фон-
де имеются две книги с похвальными гра-
мотами на форзацах, которыми Николай Гар-
твис был награжден за отлично сданные эк-
замены соответственно во 2-м (1808 г.) и в
1-м (1809 г.), выпускном, классах гимна-
зии.

С 1809 по 1812 гг. Н. А. Гартвис учился
в Дерптском университете [2, С. 34], где "слушал лекции по филосо-
фическому и юридическому факультету" [1]. Закончить университет ему
не довелось. В июне 1812 г. Наполеон напал на Россию, а в июле 1812
г. Гартвис поступает юнкером в гвардейскую артиллерию. С ноября
месяца уже в чине прапорщика он участвует в сражениях с наполео-
новской армией, а также в заграничных походах русской армии. За
отличие в битве при г. Бауцене был награжден орденом Св. Анны, уча-
ствовал в битве под Кульмом и в "битве народов" при Лейпциге (1813
г.), где был ранен. За отличие в бою Н. Гартвис был произведен в зва-
ние подпоручика фельдмаршалом Барклаем-де-Толли. В этой битве
принимал участие и граф М. С. Воронцов.

Из-за тяжести последствий ранения в январе 1818 г. Гартвис вы-
шел в отставку в чине штабс-капитана. На протяжении шести лет он
жил в своем родовом имении и служил в должности асессора Рижс-
кого уездного суда. Все свое свободное время Н. Гартвис с отцом и
старшим братом Георгом обустраивал парк в имении Кокенхоф, увле-
кался садоводством и собирал коллекцию плодовых растений и роз.
Но и в мирной жизни Гартвис старался не терять связей со своими
боевыми товарищами и командирами, вел с ними обширную перепис-
ку, в том числе и с графом Воронцовым. М. С. Воронцов сыграл реша-
ющую роль в жизни Н. А. Гартвиса. Вероятно, впечатленный увлечен-
ностью и садоводческими успехами Н. Гартвиса, Воронцов, который
на тот момент был губернатором Новороссийского края, в 1824 г. при-
гласил Гартвиса занять должность смотрителя Императорского Никит-
ского сада. С 1827 г. по 1860 г. Н. А. Гартвис был директором  Никит-
ского ботанического сада.

Трудно переоценить деятельность Гартвиса на посту директора Ни-
китского ботанического сада. Он занимался интродукцией самых раз-
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нообразных культур,
семена, саженцы и че-
ренки которых Н. А.
Гартвис получал не
только из Европы, но
со всех концов света.
При содействии графа
Воронцова он также
организовал три экспе-
диции на Кавказ для
пополнения коллекций
древесных растений
Сада. В настоящее время в парках Южного берега Крыма произраста-
ют 99 видов из числа индуцированных Н. А. Гартвисом.[3]. Помимо
работы в области интродукции и акклиматизации им впервые были на-
чаты исследования по селекции плодовых и декоративных растений.
Занимался Гартвис также виноградарством и виноделием, возглавлял
Магарачскую школу виноделия.

Все путешественники по Крыму непременно посещали Никитский
ботанический сад и многие оставили свои восторженные впечатления
о Саде и его директоре. Швейцарец Шарль Монтандон, автор первого
путеводителя по Крыму на французском языке (1834 г.), так характери-
зует Сад и Н. Гартвиса: "Точное описание этого полезного заведения,
содержащего бесчисленное множество редких растений и разнообраз-
ных питомников, откуда саженцы распространились по всему Крыму,
может быть выполнено только натуралистом. Путешественники, жела-
ющие все увидеть и во все вникнуть, смогут обратиться к г-ну Гартви-
су, любезность и предупредительность которого равны его познани-
ям.".[4, c. 128]. В 1843 г. Юрий Никитич Бартенев, литератор и мемуа-
рист, познакомившись с Н. Гартвисом, записал в своем дневнике: "Гля-
дя на скромный подвиг Гартвиса, я вспомнил замечательное слово,
сказанное  Кювье Наполеону, где первый напомнил последнему, что
мирный и полезный подвиг часто переживает славу великих героев.".[5,
c. 67]. Он также охарактеризовал библиотеку Н. Гартвиса: "...кроме
ботанических книг, у него есть и многие другие. Я видел шесть или
семь томов Риттерова описания Азии, сочинения которого я еще и сам
не знал, хотя мне и известно Риттерово Описание Африки; в шкафе его
есть и Кальдерон, есть любимый им Гете..." [6, c. 536]. Это свидетель-
ствует не только о разнообразии интересов самого Гартвиса, но и о
том, что в его библиотеке имелись новейшие научные труды.
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Прежде чем говорить о книгах Н. Гартвиса, необходимо отметить,

что Н. А. Гартвис, кроме своего родного немецкого языка, прекрасно
знал французский, латинский и русский. Книги в нашем фонде при-
надлежащие Гартвису, в основном на немецком, французском и латин-
ском языках, но есть также несколько на русском, английском и даже
на итальянском. О разнообразной тематике личной библиотеки Н. А.
Гартвиса мы можем судить по тем его книгам, которые хранятся в фон-
де нашей научной библиотеки. Большая часть этих книг - прижизнен-
ные издания их авторов.

Кроме того, по годам издания книг и по датам их приобретения,
проставленных самим Гартвисом, мы можем судить какие интересы
преобладали у него в разные периоды жизни. В юношестве, в годы
учёбы в старших классах гимназии и в университете, в широкий круг
его интересов входят всемирная история, история европейских госу-
дарств, история России, которую он считал своей родиной, за которую
воевал и на благо которой служил всю свою жизнь. А также экономи-
ка, юриспруденция, мемуарная литература, сочинения древнеримских
классиков, вопросы литературоведения и, конечно же, художественная
литература. В послевоенные годы, в годы работы в суде и в своем
имении в библиотеке Н. Гартвиса появляется профессиональная лите-
ратура: законодательства, касающиеся лифляндских крестьян, и книги
по сельскому хозяйству. После переезда в Крым на новую должность
библиотека стала пополняться литературой по садоводству, виногра-
дарству и табаководству. Следует отметить, что в фонде нашей  биб-
лиотеки книг крымского периода единицы. Можно сказать, что у нас
хранятся книги не только из личной, но и из семейной библиотеки фон
Гартвисов, так как есть книги с автографами Георга фон Гартвиса,
брата Н. А. Гартвиса, книга с автографом матери Н. Гартвиса - Кристи-
аны Луизы фон Гартвис.

Однако, несмотря на разнообразную тематику книг в библиотеке
Гартвиса, в год литературы мы решили остановиться на произведениях
художественной литературы из его библиотеки. Но сначала обратимся
к исследованиям Юты Арбатской и Константина Вихляева [7], которые
подробно описали биографию Н. Гартвиса и розы его селекции, кото-
рым он давал свои названия. Из 110 названий сортов роз 30 связаны с
литературой. Гартвис присваивал своим розам не только имена писате-
лей, поэтов, но и названия их произведений, а также имена героев тех
произведений, которые более других нашли отклик в его душе. Среди
названий его роз мы находим имена классиков всемирной литературы:
Шекспира, Данте, Петрарки, Боккаччо, Ариосто, Сервантеса, Луиса де
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Камоэнса; представителей немецкого просвещения и движения "Бури
и натиска" [8]: Лессинга, Виланда, Клингера, Гете, Гердера, Шиллера,
Гейнзе; представителей немецкого романтизма [9] Жана Поля и де ля
Мотт Фуке и представителя французского романтизма Флориана. Уже
только одно перечисление этих имен говорит о большой эрудиции Н.
Гартвиса и о его живейшем интересе к творчеству не только класси-
ков, но и современных ему авторов.

В нашей коллекции книг Н. А. Гартвиса, насчитывающей около 100
томов, относительно не так много художественных произведений и книг
по теории и истории литературы.

Прежде всего надо назвать литературные произведения на латинс-
ком языке: знаменитая "Энеида" величайшего поэта Древнего Рима,
создателя эпической поэмы нового образца Публия Вергилия Марона,
"Эклоги" Горация Флакка, древнеримского поэта "золотого века" рим-
ской литературы. Эти книги, судя по дате на форзаце (Dorpat 20 Jan.
MDCCCVIII), относятся к гимназическим годам Н. Гартвиса.

Еще два произведения на немецком языке представителей двух ли-
тературных направлений: Вильгельма Гейнзе (1746-1803) - писателя
предромантического периода, одного из крупнейших представителей
"Бури и натиска" и Фридриха де ла Мотт Фуке (1777-1843) - немецкого
писателя эпохи романтизма.

В нашей коллекции книг Н. А. Гартвиса имеется сочинение В. Гей-
нзе "Ардингелло и счастливые острова. Итальянская история из шест-
надцатого века. Первый том.", изданное в Лемго в 1787 г. на немецком
языке [10], первое и прижизненное издание автора. "Ардингелло" - са-
мое значительное его произведение, провозглашающее ренессансный
культ земной жизни и красоты, которое заканчивается социальной уто-
пией. В этом романе Гейнзе излагает свои социальные идеалы ("эман-
сипация плоти", царство свободы, красоты,
ничем не стесненной радостной чувственнос-
ти в стиле древних греков) и взгляды на ис-
кусство. Это одна из самых талантливых книг
об искусстве не только в немецкой, но и в ми-
ровой литературе. "Ардингелло" - первый в
немецкой литературе роман о художнике. По-
вествование начинается с описания любовно-
го приключения юного флорентийского арис-
тократа и художника Ардингелло Фрескобаль-
ди, в которое вплетен рассказ о мести героя
убийце его отца. Затем читатель погружается в
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водоворот любовных и пиратских авантюр в окрестностях Генуи, пос-
ле чего действие переносится во Флоренцию, где одна за другой про-
исходят всевозможные интриги и попытки государственных реформ.
Значительное место в книге отведено пространным описаниям произ-
ведений искусства и беседам о художниках прошлого и настоящего. В
финале говорится о создании некой утопической республики, где из-
бранный круг итальянских и греческих друзей Ардингелло и его воз-
любленные живут, наслаждаясь свободой и созерцая красоты природы
и искусства.

Наш экземпляр примечателен не только автографом самого Н. Гар-
твиса, но и многочисленными подчеркиваниями и пометами владель-
ца. Вот только некоторые из подчеркнутых цитат:

"Кто хочет найти себе друга без недостатков, уйди из этого мира и
замкнись в себе: совершенство здесь на земле является лишь на мгно-
венье, и только в них наслаждение наше. Высокий дух, благородное
сердце уравновешивают многие пороки, к которым толкает нас негод-
ность гражданского строя" [10, S. 109-110].

"Радость и горе, чередуясь, водят хоровод вокруг каждого челове-
ка, и нету здесь разницы между царём и рабом" [10, S.123].

"Я всматривался в необъятную сферу вод, их невероятная велича-
вость стремилась разорвать мою грудь; мой дух парил над пучиной и
ощущал в невыразимом восторге свою бесконечность. …Тот, кто не
знает море, кажется мне птицей, которая не умеет летать" [10, S. 178]. -
"Очень поэтично!".

Подчеркнутые цитаты говорят о том, что книгу читал молодой че-
ловек, познающий мир и себя в этом мире.

Вторая книга "Корона", изданная на немецком языке в 1814 [11],
также первое и прижизненное издание автора Фридриха де ля Мотт
Фуке. Мы уже упоминали, что он является представителем немецкого
романтизма. В годы освободительной войны против Наполеона в не-
мецком романтизме появляются новые темы, интонации, идеи. Наряду
с жизненной правдой, связанной с военным лихолетьем, становятся
заметны и фантастические, причудливые черты, загадки и тайны. Это в
полной мере отразилось в творчестве Фуке. Его произведения о не-
мецком средневековье пользовались наибольшей популярностью, от-
вечая настроением общего национального подъема.

О популярности произведений Фуке во всех слоях общества гово-
рит еще тот факт, что дочери прусского короля Фридриха-Вильгельма
Шарлотте, любимым цветком и эмблемой которой была белая роза,
домашние дали ласковое прозвище Бланшфлур (Белая роза) по имени
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нежной и благородной героини романа Фуке "Волшебное кольцо" (1813).
Для нас это интересно в первую очередь потому, что принцесса Шар-
лотта вышла замуж за русского императора Николая I и стала русской
императрицей Александрой Федоровной (1798-1860). У всех людей,
близко знавших Александру Федоровну, она ассоциировалась с этим
благородным цветком. На многих своих портретах она изображена с
белыми розами.

Создавая своеобразный миф о средневековье с его рыцарским ко-
дексом чести, Фуке искренне был предан своему романтическому иде-
алу. Следуя ему, он не остался в стороне от войны с Наполеоном. С
1913 года Фуке в чине ротмистра прусской армии под командованием
фельдмаршала Блюхера участвовал в битвах Войны шестой коалиции,
в частности, под Лейпцигом и под Кульмом. Интересно, что под Куль-
мом бок о бок сражались прусские и русские артиллеристы под об-
щим командованием Барклая-де-Толли. В этом же бою участвовал и
капитан артиллерии Н. ф. Гартвис. Вполне очевидно, что Фуке и Гарт-
вис прошли одними и теми же дорогами войны, участвовали в одних и
тех же сражениях против Наполеоновской армии. Это важно для пони-
мания того, насколько близка была Гартвису эпическая поэма Фуке
"Корона", которая была написана Фуке в перерывах между боями и
походами. Об этом же свидетельствует тот факт, что Гартвис посвятил
поэме и её героям Ромуальду, Ормандрину и Кларибэлле четыре розы,
больше, чем любому другому произведению. Сюжет поэмы "Корона",
написанной в духе сказки, рыцарской, приключенческой поэмы, пост-
роен на странствиях главного героя сказки, Ромуальда, владельца ры-
царского замка. Причем, в тексте упоминаются в хронологическом
порядке места, в которых побывал автор вместе с артиллерийским обо-
зом. Так, например, в содержании книги 1 [11, S. IX] мы читаем: "Вос-
поминание о победе под Кульмом", а в тексте:

Тем временем величественно зазвучали воспоминания;
Ему представилась долина под Кульмом,
Где бежал неприятель от наших победных залпов.

[11, S. 33].

Далее в содержании книги 1 [11, S. IX]: "Победа благодаря битве
под Лейпцигом".

На форзаце "Короны" есть надпись ореховыми чернилами на не-
мецком языке: "Подарена... моим братом Георгом ф. Г. 1816. после
моего возвращения из француз. ...(дальше неразборчиво). Н. ф. Гарт-
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вис.". (В 1816 г. Н. Гартвис находился в своем
имении в отпуске по ранению.).

Художественная литература на французском
языке представлена произведениями таких ав-
торов:

Лафонтен (1621-1695), известный француз-
ский баснописец, считается родоначальником
нового жанра в европейской литературе. В биб-
лиотеке Гартвиса 2 небольших томика "Басен"
(тт. 1,2 из 3-х тт.; 1799). Басни Лафонтена пере-
водил на русский язык известный всем басно-
писец И. А. Крылов.

Жан-Пьер Флориан (1755-1794) - представитель французского ро-
мантизма. В творческом наследии Флориана - басни, повести и рассказы
в пасторальном духе, комедии и два стихотворных романа. В 1788 г. он
был избран в члены Французской академии. В библиотеке Гартвиса сти-
хотворный роман Флориана "Гонзальво Кордовский или возвращенная
Гренада" [1795].   Главный герой романа, Гонзальво Кордуанский (1443-
1515), знаменитый испанский полководец, уроженец Кордовы (отсюда и
прозвище), завоевал в 1492 году во время правления Фердинанда V пос-
ледний участок испанской территории, находившейся в руках мавров.
Роман "Гонзальво Кордовский" издавался на русском языке в 1793 и
1818 гг. в Санкт-Петербурге, в переводах Н. Осипова и Г. Шиповского.

Вольтер (1694-1778) - один из крупнейших "просветителей" XVIII
века, поэт, философ, историк, писатель и академик. В рамках доклада
мы говорим о Вольтере как о писателе. За свою долгую жизнь он про-
явил себя во всех областях литературного творчества. Вольтер написал
тридцать трагедий, двенадцать комедий, философские повести, две драмы
в прозе, несколько оперных либретто, оды и другие стихотворные про-
изведения. В имеющихся в нашей библиотеке двух томах (т.3, 1738;
т.4, 1739) из девяти-томного собрания сочинений (1738-1756), принад-
лежащих Н. Гартвису, представлены трагедии "Заира" (1732), "Альзи-
ра" (1736), "Смерть цезаря" (1731), "Меропа" (1739); комедии "Блуд-
ный сын", "Нескромный"; оды и "Литературная и философская смесь".
Отдельным изданием представлена трагедия Вольтера "Аделаида Де-
гюклен" (1769). Это трагедия, созданная в 1734 г., была вдохновлена
хроникой У. Шекспира "Генрих VIII". В ней изображались "готичес-
кие" нравы и рыцарские идеалы позднего средневековья. Эта трагедия
Вольтера положила начало новому жанру во французской драматургии –
"исторической трагедии".
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Еще два произведения французских
авторов представляют собой мемуарную
литературу. "Мемуары" (т.1, 1721) Роже де
Рабютена, графа де Бюсси (1618-1693) -
французского военачальника и историчес-
кого писателя. Карьера его была уничтоже-
на с появлением книги "Любовная история
галлов" (1665) - сатирической любовной
хроники французского двора в период на-
чала царствования короля Людовика XIV.
Она ходила в рукописях и подпольных из-
даниях. Роже де Рабютен был одним из са-
мых храбрых, самых привлекательных, са-
мых образованных и умных людей своего
века. К сожалению, этот блестящий человек не получил должного при-
знания. После годичного заточения в Бастилии он был выслан из Парижа
в свой замок на целых шестнадцать лет. Несмотря на все невзгоды, перо
де Бюсси-Рабютена не остается без дела. Граф принимается за свои "Ме-
муары", пишет "Краткую историю Людовика Великого", "Разговор с мои-
ми детьми", а также занимается нескончаемой перепиской, и в основном
со своей кузиной, знаменитой маркизой де Севинье. "Мемуары" де Бюс-
си-Рабютена рисуют умственную жизнь его времени и часто привлекают-
ся как источник по веку Людовика XIV, хотя и не всегда надежные, по-
скольку любые мемуары субъективны, а "Мемуары" де Бюсси-Рабютена,
по мнению некоторых историков, грешат излишним самовосхвалением.

Еще один из самых замечательных образцов мемуарного жанра -
"Замогильные записки" в 12 томах, изданных в Берлине на французс-
ком языке в 1848-1850 гг. после смерти автора - Франсуа Рене де Ша-
тобриана (1768-1848), французского писателя, путешественника и дип-
ломата, одного из первых представителей романтизма во французской
литературе. Шатобриан сам по себе был примечательной личностью.
Много путешествовал, во время Великой французской революции сра-
жался в рядах роялистских войск. После реставрации Бурбонов стал
пэром Франции, работал послом в Берлине, Лондоне и Риме, в 1823-
1824 гг. был министром иностранных дел Франции. В 1830 г. после
начала Июльской революции вышел в отставку. Шатобриан написал
несколько романов. (В нашем фонде есть прижизненные издания на
французском языке и других произведений Шатобриана: "Атала или
любовь двух дикарей в пустыне" (Париж, 1847), написанная под впе-
чатлением путешествия в Северную Америку, "Натчезы" (Париж, 1846),
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"Путешествие из Парижа в
Иерусалим" в 2-х томах (Па-
риж, 1846)). Художественные
произведения Шатобриана име-
ли огромное влияние на фран-
цузскую литературу: как их со-
держание, так и форма опреде-
лили дальнейшее литературное
движение в разнообразнейших
его проявлениях. Почти все эле-
менты этих произведений - от
разочарованного героя до люб-
ви к природе, от исторических
картин до яркости языка - представляют собой новое течение в евро-
пейской литературе - романтизм.

Творчество Шатобриана в начале XIX века было популярно и в
России, его высоко ценили А. С. Пушкин и К. Н. Батюшков. А. С.
Пушкин очень высоко оценивал Шатобриана: "Первый из современных
французских писателей, учитель всего пишущего поколения". В биб-
лиотеке Пушкина хранилось 26-томное брюссельское издание Шатоб-
риана (1826-1823). У Пушкина (кроме посвященной ему статьи) 17
упоминаний о Шатобриане в его художественных и публицистических
произведениях, в письмах, а также две цитаты. Например, в "Евгении
Онегине" Шатобриан упоминается трижды, здесь же мы находим пере-
фразированную цитату Шатобриана, хорошо известную всем нам: "При-
вычка свыше нам дана, Замена счастию она.".

Однако во второй половине своей жизни Шатобриан отдает пред-
почтение публицистике, политическим памфлетам и "размышлениям",
литературоведческим и историческим эссе, описанием своих путеше-
ствий. Главным литературным трудом во время "политического перио-
да" жизни Шатобриана были его обширные мемуары, написанные в
1814-1833 годах и предназначенные для посмертного издания. Поэто-
му и названы они были "Замогильные записки". "Замогильные запис-
ки" [12] - один из шедевров западноевропейской литературы. Шатоб-
риан изображает как очевидец французскую революцию 1789-1794 гг.,
империю (1804-1814), реставрацию (1814-1830), "сто дней", рисует
портреты Мирабо и Лафайета, Талейрана и Наполеона, Руссо, Байрона
и Жорж Санд, описывает Ниагарский водопад и швейцарские Альпы,
Лондон 1794-го, Рим 1829-го и Париж 1830-го годов. Мемуары Ша-
тобриана - это образец романтического понимания мира и человека.
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Экземпляр "Замогильных записок", принадлежащих Н. А. Гартви-
су, представляет собой все 12 томов в 4-х книгах, изданных в 1848-
1850 гг.

В третьей книге, содержащей 7- ой, 8- ой и 9- ый тома, кроме авто-
графа на форзаце, есть дата приобретения этого произведения: "1851".
Во всех томах, и особенно в 8- м томе, имеются многочисленные ка-
рандашные подчеркивания и маргиналии. Комментарии, оставленные
Н. Гартвисом на полях книг, свидетельствуют о том, с каким внимани-
ем и живейшим интересом он читал эти мемуары. Более того, мы ясно
видим, что эти книги читал уже не восторженный юноша, а зрелый
мужчина, которого заботит не столько своя судьба, сколько судьба всего
человечества. Его больше интересуют не подробности автобиографии
Шатобриана, а его размышления о судьбах отдельных стран и всего
мира, влекомых бурным революционном потоком к неведомому бере-
гу. Комментарии Гартвиса очень разнообразны, от одобрительных: "прав-
да", "верно", "хорошо сказано" и резко отрицательных: "глупости", "ка-
кое заблуждение", "какой стыд!" до пространственных: "так же верно,
как поэтично и духовно", "Вот, возможно, наилучшее из всего напи-
санного Ш.". Судя по наибольшему числу подчеркиваний, Гартвиса
больше всего волновали взаимоотношения таких стран как Англия,
Австрия, Пруссия, Франция, Турция, а также размышления опытного
политика Шатобриана об их дальнейшем развитии. Особенно поразило
Н. А. Гартвиса предположение Шатобриана, сделанное в 1828 г., о воз-
можном союзе Англии, Франции и Турции в войне против России. На
полях Гартвис написал: "пророчество?!" [13, p. 173].

Однако Гартвиса интересует не только история. Его также волнуют
философские, религиозные, нравственные вопросы, сопоставление
"морали материальных интересов и морали долга" [14, p. 111].

А как же литература? Ей тоже уделено внимание. Более 20 писате-
лей и поэтов разных стран и эпох упомянуты в тексте "Замогильных
записок", цитируются их произведения, дается оценка творчества неко-
торых авторов.

Вот подчеркнутые строки в главе, посвященные творчеству фран-
цузской писательнице Жорж Санд: "Романы эти, поэзия материи, - по-
рождение эпохи. Талант госпожи Санд не подлежит сомнению, но са-
мый род её сочинений может сузить круг её читателей. Жорж Санд
никогда не будет принадлежать всем возрастам. Если из двух равно
одаренных людей один проповедует порядок, а другой - беспорядок,
большее число слушателей привлечет первый. ...Провидение заключи-
ло успехи, не зиждущиеся на добре, в узкие пределы, а добродетели
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даровало славу всемирную. ...Только творениям античной Музы вре-
мя не страшно, ибо они зиждутся на благородстве нравов, красоте языка
и величии чувств, свойственных всему роду человеческому" [15, p.
89-91].

К сожалению, ограничение в объеме не дает возможности остано-
виться на всех выделенных в тексте местах. Однако, хочется привести
ещё одну подчеркнутую цитату, которая характеризует и самого Гарт-
виса как высоконравственного человека: "Иначе думал Мильтон, в од-
ном из писем которого есть возвышенные строки: "Если существует
человек, в чью душу Господь вложил страстную любовь к нравствен-
ной красоте, то человек этот я." [16, p. 123].

И в заключение следует сказать, что мы, крымчане, живущие в
таком волшебном месте, должны помнить, что окружающей нас кра-
соте природы мы обязаны не в последнюю очередь неутомимому тру-
женику и замечательному человеку - Н. А. Гартвису.
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В статье рассматриваются французские книги XIX века, авторы которых,
как русского так и французского происхождения, своим творчеством способ-
ствовали сближению двух стран, установлению дружбы и сотрудничества меж-
ду ними путем духовного взаимопроникновения и культурного диалога.
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тература.

 Библиотека Крымского Федерального Университета - уникальное
собрание редких книг, в том числе на иностранных языках. Фонд этот
еще недостаточно изучен. Он открывает нам богатейший мир для науч-
ных исследований, удивительных открытий и находок.

Каждая книга интересна и уникальна: это не просто единица хране-
ния, а своя судьба, биография, часть жизни, за которой стоят конкрет-
ные люди в многообразии человеческих отношений. И есть среди них
такие, которые будоражат воображение,  вызывают душевный трепет и
восхищение. Именно о таких книгах сегодня пойдет речь.

Но мне приятно говорить о них еще в связи с важным событием в
жизни нашей страны. Указом президента в России 2015 год объявлен
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годом литературы. Это яркий, замечательный, объединяющий обще-
ство  проект, главной целью которого является: " ...возродить в обще-
стве  ценность хорошей книги" и вызвать интерес к чтению у подраста-
ющего поколения. А книги о которых сегодня пойдет речь можно по
праву считать хорошей литературой, тем более, что их авторы, вла-
дельцы имеют в большей или меньшей степени отношение к России: ее
истории и культуре.

Ты, уцелевший в сердце нищем,
Привет тебе, мой грустный стих,
Мой светлый луч над пепелищем
Блаженств и радостей моих!
Одно, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло;
Моя напасть, мое богатство!
Мое святое ремесло!

Эти строки принадлежат талантливой поэтессе и переводчице, со-
временнице А. С. Пушкина Каролине Павловой.

Рядовому отечественному интеллигенту имя Каролины Павловой,
как правило, мало что говорит сегодня. И литературоведы, даже при
высокой оценке ее поэтических заслуг, вспоминают о ней не часто.
Поэтому  книги ее стихотворений: библиографическая редкость. А у
нас в редком фонде хранится  уникальная книга, прижизненное изда-
ние Каролины Павловой, которое вышло в Париже в знаменитом изда-
тельстве" Фирмен Дидо, в 1839 г. на французском языке. Озаглавлена
она "Les preludes("Прелюдии").

На титульном листе и авантитуле две дарственные надписи. Одна
надпись на французском языке  "A la famille Aksakoff non comme au
teur mais comme amie. Carolina". ("Семье Аксаковых не как автор, а как
друг. Каролина") На авантитуле рукой Сергея Тимофеевича Аксакова
запись о дарении им этой книги А. И. Казначееву. "Александру Ивано-
вичу Казначееву от семейства Аксаковых. 1841.Октябрь. Москва". Какие
значительные и яркие личности с трепетом сердца читали и наслажда-
лись искусством перевода и высокой поэзией Каролины Павловой. Кто
же такая Каролина Павлова?

Бывает ведь - то, что должно было принести счастье, приносит боль.
Ей был дан талант - но слава обошла стороной, была любовь - но оста-
вила лишь грустные воспоминания, были деньги - но она доверила их
человеку, не умевшему ими распоряжаться. Судьба поэтессы соткана
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из таких трагических про-
тиворечий.

 Каролина Павлова,
урожденная Яниш, роди-
лась в 1807 году в Ярос-
лавле. Отец ее, обрусевший
немец, профессор Карл
Иванович Яниш был широ-
ко образованным челове-
ком. Медик по специально-
сти, занимался астрономи-
ей и живописью, отлично
знал литературу. Под руко-
водством отца Каролина
получила прекрасное до-
машнее воспитание. Она
была умна, замечательно
образованна, в совершенстве владела многими языками, умела рисо-
вать, обладала недюжинным литературным талантом, превосходно пе-
реводила с одного языка на другой. Ее личность, блеск ума привлека-
ли к ней симпатии многих выдающихся людей, среди них поэты Е. А.
Баратынский, Н. М. Языков, П. А. Вяземский. Великий немецкий уче-
ный Александр Гумбольдт, познакомившийся с Каролиной Яниш в 1829
г. был восхищен как ее общими познаниями, так и ранними стихами.
Именно он вдохновил "юную Каролину" взяться за переводы русских
поэтов. "Господин Гумбольдт, с которым я имела счастье познакомить-
ся во время его пребывания в Москве, был тем, кто дал первый повод
к этим попыткам; в беседах со мной о современном состоянии рус-
ской поэзии он выражал желание иметь более подробные сведения о
ней посредством совсем точных переводов  и ободрил меня взяться за
эту работу", -  вспоминала впоследствии Каролина Карловна. Руко-
пись ее стихотворений и переводов А. Гумбольдт взял с собой, чтобы
показать их Гете. Гете одобрил их и прислал лестное письмо. По сло-
вам его невестки "тесть всегда хранил эту тетрадь на своем столе".

Несомненно, большое значение в ее личной и творческой биогра-
фии имела любовь к великому польскому поэту Адаму Мицкевичу, с
которым Каролина Яниш познакомилась в знаменитом художественно-
литературном салоне Зинаиды Волконской, где бывали Пушкин, Одо-
евский, Дельвиг, Вяземский, Погодин, и др. Поводом для более близ-
кого знакомства стало изъявление Каролиной желания изучить польский
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язык. Человек исключительных дарований, блестящий собеседник,
гражданин в полном смысле этого слова, к тому же окруженный скор-
бным ореолом изгнанничества, он произвел на девушку неизгладимое
впечатление. Молодые люди полюбили друг друга и собирались поже-
ниться, но Яниши восстали против брака дочери с необеспеченным и
политически неблагонадежным поэтом. Да и сам Мицкевич, охладев к
невесте, вскоре оставил Москву. Больше с Каролиной Павловой они
не встречались. Много лет спустя, глубокой старухой, она писала сыну
Мицкевича: "Воспоминания об этой любви и доселе являются счастьем
для меня".

Расцвет ее поэтического дарования приходится на 40-годы XIX века.
Она выходит замуж за известного и модного в то время прозаика Ни-
колая Филипповича Павлова.

Литературные вечера в доме Павловых становятся  заметным явле-
нием в  культурной жизни Москвы этого десятилетия. Их посещали
Вяземский, Баратынский, братья Аксаковы, Гоголь, Чаадаев, Фет, Хо-
мяков, Шевырев, И. С. и А. И. Тургеневы и др. Именно здесь в конце
мая 1840г. провел свой последний московский вечер М. Ю. Лермон-
тов перед отправкой на Кавказ.

Это было время наибольших успехов Павловой и расцвета ее по-
этического дарования. Она много писала, деятельно участвовала в
журналах, альманахах, овладела отточенным стихотворным мастер-
ством. Однако литературную известность ей принесли талантливые пе-
реводы.

Известный французский писатель А. Ламартин, рассуждая о пере-
водах, как-то сказал, что это самое. трудное и почти невозможное ис-
кусство человеческого разума. Он говорил о переводах, сделанных
знаменитыми поэтами, обладавшими языком, достойным восхищения.
Сколько красот языка, в самом деле, пропадает при переводе с одного
языка на другой. Поэзия, - это в некотором роде, летучая эссенция; она
содержится в запечатанном флаконе, куда заботливо поместил ее поэт.
И если попытаться перелить ее в другой сосуд, то она может и испа-
риться. Подобно душе, меняющей тело, она зачастую теряет нечто не-
уловимое и божественное, что было ей присуще в ее первозданном
состоянии.

А переводческий талант Павловой ценили Гете, Бальзак, русская
критика: И. Киреевский, М. Катков, А. Григорьев, В. Белинский, А. К.
Толстой, произведения которого она переводила на немецкий язык. "Я
никогда не встречал ни в настоящем, ни в прошлом, такого переводчи-
ка, как Вы. Вы не переводите - Вы творите во второй раз и часто пре-
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восходите подлинник", - писал он.
 Одним из первых, кто дал высокую оценку ее новому сборнику

стихотворений "Прелюдии", назвав их не просто "поэтическими", а "ху-
дожественными", был Константин Аксаков. С семьей Аксаковых, од-
ной из старинных русских семей, Каролину Павлову связывали осо-
бые отношения. Иван Аксаков (1823-1886), русский публицист и об-
щественный деятель, живя в провинции по делам службы, был тем не
менее хорошо осведомлен о значительных общественных и литератур-
ных событиях своего времени, постоянно интересовался творчеством
К. Павловой, выходом в свет ее новых произведений. Ему она посвя-
тила одно из своих стихотворений "В часы раздумья и сомненья...".
Прочитав его, Сергей. Тимофеевич в письме к сыну в Калугу отмечал,
что вместе с Константином нашли в нем "большое достоинство". Со
стороны Аксакова, большого мастера русской речи, всегда упорно
работавшего над языком своих сочинений, это была большая похвала
творчеству Павловой. Поэтому не случайно Каролина дарит им книгу
с такой дарственной надписью.

"Прелюдии" - это сборник переводов на французский язык с англий-
ского, немецкого, русского. Открывается он предисловием одного из
редакторов книги - Луи де Роншо, который, высоко отозвавшись о пере-
водах Павловой, сообщает некоторые сведения о самой переводчице.
"Сегодня мадам Павлова представлена французской публике как поэт и
как переводчик. На новом пока что для нее языке она добилась успеха,
что кажется нам очень трудным и практически невозможным, хотя мы
владеем этим языком с детства. Переводы , опубликованные мадам Пав-
ловой, делают честь нашему языку и являются подарком нашей литера-
туре. Ободренная еще в молодости Жуковским, Гумбольтом, а ныне
французскими литераторами, которые успели прочитать "Прелюдии" в
рукописи, она заявила о своем праве занять место и во французской
поэзии, заручившись поддержкой блистательных иностранных поэтов,
чьи стихи она переводит чрезвычайно верно и поэтично."

Сборник "Прелюдии" содержит много отрывков из произведений
разных поэтов, переведенных ею на французский язык : Томаса Мура,
Кэмпбелла, Гете, Шиллера, Вальтера Скотта, Петрарки, Данте. "Под-
линным счастьем для французского читателя будет знакомство со сти-
хами великого поэта Адама Мицкевича, чьи произведения до сих пор
бледно переводимые прозой, не дают и вполовину представления о его
таланте ", отмечает Луи де Роншо.

Из русских поэтов в сборник вошли произведения Жуковского и
Пушкина, в том числе перевод одного из лучших стихотворений Пуш-
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кина "Полководец", посвященный герою Отечественной войны 1812г.,
генералу Барклаю де Толли.

Перевод стихотворения "Полководец" отмечен восторженным от-
зывом В. Белинского. Он изумился искусству с которым "она переве-
ла на французский "благородную простоту, силу, сжатость и поэтичес-
кую прелесть "Полководца".

       "Прелюдии" попали к нам из библиотеки А. И. Казначеева. Ви-
димо, как всякий высокообразованный человек своего времени, С. Т.
Аксаков, всегда был рад поделиться со своими близкими по духу дру-
зьями чудом творчества стихосложения и перевода, какие ему посчас-
тливилось открыть для себя. И он дарит книгу Павловой А. И. Казначе-
еву, с которым его связывала 50-летняя дружба.

Александр Иванович Казначеев - хорошо известная в Крыму  лич-
ность. Находясь в течение 9 лет (1828-1837) на главных администра-
тивных постах в Таврической губернии в качестве таврического губер-
натора и градоначальника г. Феодосии, он очень много сделал для раз-
вития экономики, образования и культуры Крыма. Книги из его личной
библиотеки сейчас хранятся в фондах библиотеки КФУ

Что касается судьбы Каролины Павловой, то она, в силу сложив-
шихся обстоятельств, покинула Россию, поселилась в Германии , и
тем самым выпала как поэт из русской литературной среды. Умерла
она в 1893 г., в возрасте 86 лет, в полном одиночестве и материальной
нужде. К концу века Павлова стала забытым поэтом. "Воскресил" ее
Валерий Брюсов, который совершенно случайно нашел в скупке по-
трепанный сборник ее стихов. "Восхитительно! Чистый алмаз", - вос-
кликнул поэт и организовал переиздание ее стихотворений.

Литературоведы и исследователи ее творчества считают ее лучшей
русской поэтессой после Ахматовой и Цветаевой, в творчестве кото-
рой "лирика женского сердца" получила наиболее полное и значитель-
ное воплощение. Но неоценимая ее заслуга заключается в том, что она
открыла европейским читателям русскую поэзию.

Особое место в фонде отдела редкой книги занимает детская лите-
ратура и среди них книги графини де Сегюр. С этим именем связана
еще одна страничка нашей культуры, остававшаяся долго закрытой. Во
Франции имя классика детской литературы - писательницы графини де
Сегюр (1799-1874) хорошо известно каждому школьнику, и ее произ-
ведения входят в обязательный курс школьной программы. Ее имя при-
числено к "памятникам национальной культуры", а произведения нео-
днократно переводились и экранизировались в разных странах мира. В
честь мадам де Сегюр названа одна из улиц Парижа, музей, восхити-
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тельная красная роза, а ее памятник украшает одну из аллей знаменито-
го Люксембургского сада.

Эту замечательную писательницу знают и любят во многих странах
мира, но, увы, почти не знают в России, возможно только потому, что
на всех книгах, написанных ею, стоит высокий титул и девичье имя
писательницы, подчеркивающей свое русское происхождение, кото-
рое она никогда не скрывала: графиня де Сегюр, урожденная Ростоп-
чина.

Софья Ростопчина родилась в Санкт-Петербурге в 1799 году, в се-
мье графа Федора Васильевича Ростопчина. Павел I был крестным
маленькой девочки. Софья получила прекрасное образование, свобод-
но говорила на иностранных языках, виртуозно играла на фортепиано.
Но в первую очередь ее характеризовали природный ум, доброта и ис-
кренность.

В 1812 году Федор Ростопчин был назначен генерал-губернатором
Москвы. Это он, выражаясь словами Наполеона, тот самый "прокля-
тый русский, который поджег Москву." Ростопчин сжег и свою под-
московную усадьбу Вороново, в которой прошло детство Софи. После
войны 1812 года при дворе Александра I граф Ростопчин впал в неми-
лость, уехал с семьей в Европу и обосновался в Париже. Там Софья
выходит замуж за потомка знатного, но разорившегося рода графа де
Сегюра. Но счастья в семейной жизни не находит и все свое внимание
сосредотачивает на детях, которых у нее было восемь.

Карьеру детского писателя она начала как мама и бабушка, просто
выдумывая увлекательные и назидательные истории своим детям и вну-
кам. Только, в конце жизни по совету Эжена Сю, известного француз-
ского писателя, который говорил, что от ее рассказов невозможно ото-
рваться, произведения Сегюр стали издаваться. "Подумайте о радости
сотен детей, которые прочтут эти страницы", говорил он. Марина Цве-
таева весьма высоко ценила творчество Сегюр: "Графиня де Сегюр -
больщая писательница... Прошу обратить внимание на ее сказки из се-
рии книг "Розовая библиотека" - лучшее из всего ею написанного -
сказки совершенно исключительные. Сказки, которым я верна уже
четвертый десяток, увидеть их в витрине для меня - неизбежно купить."

В 56 лет графиня Ростопчина заключила свой первый контракт с
самым известным во Франции издательством Луи Ашетт. Успех пре-
взошел все ожидания. Книги распродавались сотнями миллионов эк-
земпляров.

В нашем фонде хранятся несколько книг из серии "Розовая библио-
тека", среди них "Pauvre Blaise" "Бедный Блез"), изданная в 1911 году, в
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традиционном розовом переплете с золотым тиснением. Ее сказки, рас-
сказы - истории, рассказанные самими детьми, которые не думают об
эпитетах, обсуждая с родителями свои радости или горести. Писатель-
нице не нужно проникать в детскую психологию - это для нее открытая
книга. Не в этом ли секрет ее успеха?

Надо сказать, что графине де Сегюр очень повезло с художниками,
иллюстрировавшими ее книги из "Розовой библиотеки". Это знамени-
тый Гюстав Доре, Эмиль Баяр, а также замечательный художник Анри
Кастелли, иллюстрации которого украшают наше издание. Они настолько
красноречивы, что содержание этой книги не нуждается в переводе.

Ее сказки и романы были известны и в России, где издавались до
1917 года. Сейчас интерес к ним возрождается вновь.

Судьба Софьи Ростопчиной-де Сегюр - удивительный пример исто-
рического переплетения судеб России и Франции. И хотелось бы, что-
бы об этой писательнице знали и гордились ею не только французы, но
и русские.

А теперь хотелось бы обратить внимание на книгу, сыгравшую важ-
ную роль в истории европейской - и не только европейской - эстетичес-
кой мысли, второй половины 19 века, и ставшей своеобразным гим-
ном русской литературы этого времени. Не случайно книга эта называ-
лась "Русский роман", и, хотя в двух первых ее главах прослежива-
лась история русской литературы с древнейших времен, в центре вни-
мания ее автора - Эжена Мельхиора де Вогюэ (1848-1910) находилась
русская реалистическая проза и прежде всего творчество четырех ее
великих творцов - Гоголя, Тургенева, Достоевского, и Льва Толстого.

Виконт Эжен Мельхиор де Вогюэ, французский дипломат и литера-
тор, прожил в России шесть лет в качестве секретаря французского
посольства в Петербурге. В нач. 1878 г. он женился на фрейлине импе-
ратрицы Александре Анненковой и вхожий в великосветские и литера-
турные круги общался здесь с самыми прославленными русскими
литераторами, в частности, с Ф. Достоевским, Вл. Соловьевым и др.

По возвращению во Францию он оставил дипломатическую карье-
ру и полностью посвятил себя литературной деятельности. Вогюэ опуб-
ликовал в журнале "Ревю де Де Монд" целый ряд статей о русских
писателях, а затем объединил их в книгу, которая и явилась главным
интеллектуальным итогом его шестилетнего пребывания в России. Книга
эта, озаглавленная "Русский роман", увидела свет 7 июня 1886 года в
парижском издательстве Плон и вскоре принесла Вогюэ широкую из-
вестность; нет сомнения в том, что именно ей он обязан избранием во
Французскую Академию. Но книга появилась на свет благодаря гра-
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фине Софье Андреевне Толстой, вдове А. К. Толстого, женщине раз-
носторонней и необыкновенной, которая подала ему идею познакомить
французскую публику с русскими писателями и помогла разобраться
западному человеку, иностранцу "...в запутанных душах" русских ге-
ниев.

"С какой бы точки зрения мы его не изучали, "Русский роман", -
писал в своей обширной и содержательной статье французский исто-
рик литературы и критик Виктор Жиро, - остается прекрасной книгой,
великой книгой. По прошествии четверти века мы можем сегодня ут-
верждать: это одна из самых значительных книг конца 19 столетия".

Нельзя сказать, что до Вогюэ французы совсем ничего не знали о
русской литературе. Но своей книгой Вогюэ заставил французов взгля-
нуть другими глазами на Россию и русских. Впервые французский
литератор признавал самобытность, оригинальность, и художественные
достоинства русской литературы. "Русский роман очаровывает "дыха-
нием жизни", искренностью и состраданием, - писал он. Причем Во-
гюэ настаивал, что именно в романе, а не в романтической поэзии нач.
19 века нашла наиболее полное выражение "русская душа".

С появлением книги Вогюэ, выдержавшей множество изданий и
затем дважды переведенной на английский язык, русская литература
начала свое триумфальное шествие по странам и континентам. Хотя в
России этот труд издан был лишь частично в виде отдельных очерков о
русских писателях.

Рассматривая сквозь призму французского писателя творения ве-
ликих русских романистов, читающий мир с восхищением и немалым
удивлением открывал для себя то особенное и неповторимое, что в них
заключалось. Русские писатели смогли создать галерею героев, кото-
рые по высоте своего нравственного уровня, по глубине духовных ис-
каний стали образцовыми во всей истории романа. По мнению многих
современников и исследователей книга Вогюэ стала открытием рус-
ской литературы для европейских читателей.

Развитию русской литературы во Франции во многом способство-
вал французский писатель, переводчик, искусствовед и критик Луи
Виардо (1800 - 1883). Он первым перевел на французский язык "Тара-
са Бульбу" Н. В. Гоголя, а затем и другие его произведения. Эти пере-
воды, сохранившие колорит и оригинальную манеру Гоголя имели нео-
быкновенный успех и были высоко оценены Сент-Бевом. По некото-
рым свидетельствам, во Франции образовались литературные кружки
поклонников Гоголя и устраивались "ежемесячные обеды, на которых
происходили дискуссии литературного характера. Интересно, что обе-
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ды эти назывались "Обеды добрых казаков". Имя Гоголя становится
хорошо известным не только во Франции. Его произведения перево-
дятся на арабский, японский, китайский и др. языки.

Рассматривая французские книги в России и русские книги во
Франции хочется обратить внимание на важную функцию или миссию
литературы, а именно, миротворческую. Не случайно, Вогюэ, говоря о
главной цели своего труда писал: "Нам всем необходимо трудиться на
благо сближения стран путем духовного взаимопроникновения. Ибо
тесная дружба и солидарность между двумя народами, как и между
двумя людьми, возможны лишь при интеллектуальном контакте".

Великая национальная культура немыслима вне международного
общения. Русская культура дала миру много ярких имен, в том числе и
в области литературы, которая буквально ворвалась в жизнь в мощном
и ослепительном блеске таланта в XIX веке. Но своему успеху и  вы-
сокому статусу во Франции, а затем в Европе, она во многом обязана
французским критикам, писателям, издателям и переводчикам. Отно-
шение к России в корне изменилось. Ее стали воспринимать как одну
из немногих стран мира, которая не только заимствует культурные цен-
ности у других народов, но и одаривает, предлагает новые духовные,
идейные и эстетические ориентиры.

Настала очередь Европы удивляться, подражать, учиться у России,
что она делала с превеликим удовольствием, и даже завистью.

Современный мир диктует другие правила игры. Поэтому сегодня
как никогда важна новая оценка традиций культурных связей столетней
давности. Творческий диалог, культурное сотрудничество, обмен  ду-
ховными ценностями способствуют складыванию доверительных  от-
ношений между народами,что подчас невозможно добиться никакими
политическими договорами.

А наши французские книги, о которых идет речь, интересны не только
сами по себе, годом издания, уникальными автографами, Они  свиде-
тели своей эпохи, участники тех событий и яркий пример культурного
взаимодействия двух стран, создающего базу для плодотворного со-
трудничества во всех других областях, основанного на дружбе и со-
гласии.
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В статье приведены результаты работы по выявлению архивных докумен-
тов по истории Крыма в Национальном архиве Республики Башкортостан. Все
представленные документы связаны с Великой Отечественной войной 1941-1945
гг. и крымчанами, волею судьбы оказавшимися в Башкирии.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Крым, Башкирия, Нацио-
нальный архив Республики Башкортостан (ГКУ НА РБ), контр-адмирал М. И.
Бакаев.

В рамках заключенного Договора от 19 января 2016 года о сотруд-
ничестве между Государственной архивной службой Республики Крым
и Управлением по делам архивов Республики Башкортостан составлен
план организации сотрудничества на 2016 год, в который включено
проведение совещаний в режиме видеоконференцсвязи по вопросам
развития архивного дела, участие в научных конференциях и семина-
рах, в том числе в IV Крымско-Московских архивно-краеведческих
чтениях, стажировки специалистов, совместные публикации архивных
документов и т.д.

Архивистами Республики Башкортостан подготовлен Перечень ар-
хивных документов, хранящихся в государственном казенном учреж-
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дении Национальный архив Республики Башкортостан (ГКУ НА РБ), о
крымчанах, волею судьбы оказавшихся в Башкирии. Этот перечень при-
ложен в конце статьи, он не является исчерпывающим. Работа по выяв-
лению архивных документов по истории Крыма будет продолжена.

 Все выявленные документы связаны с Великой Отечественной вой-
ной 1941-1945 гг. В ГКУ Национальный архив Республики Башкортос-
тан хранится значительный пласт документов этого периода времени. Так,
например, в коллекции архивных документов о Великой Отечественной
войне хранятся фотографии, письма, воспоминания и т.д. Среди доку-
ментов этой коллекции - статья жителя Салаватского района Г. Гирфано-
ва "Подвиг нашего земляка"1. В этой статье рассказывается о книге Н.
Закуренкова "32-я гвардейская", в которой описывается боевой путь 32-
й гвардейской, Таманской, краснознаменной, ордена Суворова дивизии
и об Ахметнуре Садыковиче Мухаметдинове, который геройски погиб
при освобождении Крыма. Земляк Г. Гирфанова - капитан Ахметнур Са-
дыкович Мухаметдинов, родом из села Насибашево Салаватского райо-
на БАССР, командир батальона, кавалер орденов Красного Знамени, Оте-
чественной войны III степени, Александра Невского.

В Национальном архиве республики хранится фонд личного проис-
хождения контр-адмирала М. И. Бакаева2. Бакаев М. И. родился в городе
Белебее Башкирской АССР 27 сентября (10 октября) 1902 года в семье
рабочего. После Октябрьской революции 1917 года служил в рядах Крас-
ной Армии (в 5-й армии Восточного фронта), участвовал в освобождении
Башкирии от белогвардейцев. В 1921 году, после увольнения из РККА, М.
И. Бакаев вернулся в Башкирию, учился в уездной, затем в областной
Совпартшколах. После окончания Совпартшколы работал в комсомольс-
кой организации г. Тирляна. В Тирляне в 1923 Бакаев вступил в ряды
РКП(б). В 1924 Бакаев был мобилизован в ряды Красной Армии. В рядах
Советской армии с 1924 по 1960 гг. прошел большой и славный боевой
путь от стрелка до начальника политуправления флота, от красноармейца
до адмирала. В 1960 г.  по состоянию здоровья был уволен в отставку, а 25
октября 1962 г. после тяжелой болезни скончался.

В годы Великой Отечественной войны капитан 1 ранга М. И. Бакаев
служил начальником политотдела Новороссийской военно-морской базы
Черноморского флота, участвовал в освобождении города Севастопо-
ля. В фонде личного происхождения М. И. Бакаева представлены био-
графические документы (биография, фотографии, письма контр-адми-
рала), воспоминания о нем, мандаты, удостоверения, пригласительные
билеты, пропуска, статьи в газетах, заметки Бакаева к выступлениям пе-
ред политработниками, запись бесед контр-адмирала с капитаном 2-го
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ранга Д. Н. Ведерниковым в 1952-1958 гг. Документы личного фонда
контр-адмирала поступили на хранение в ЦГА БАССР в 1969 г. от со-
служивца М. И. Бакаева - капитана II ранга Д. Н. Ведерникова.

Башкирская автономная советская социалистическая республика
находилась в глубоком тылу и обеспечивала выполнение программы
комплексного развития оборонной промышленности в восточных рай-
онах страны. Необходимо отметить каждодневные трудовые подвиги
работников тыла, чья слава никогда не будет забыта.

В самые первые дни войны в Уфе были открыты эвакуационные
госпитали (эвакогоспитали). Всего по плану Башкирия должна была
организовать госпитали на 8 тыс. коек. В результате было организовано
на 10 тыс. коек. На фронт были отправлены санитарные эвакуационные
госпитали на колесах на 22 тыс. коек3.

В документах ГКУ Национальный архив Республики Башкортостан
находятся на хранении личные дела и личные листки по учету кадров,
эвакуированных из Крымской АССР в БАССР. В основном, это меди-
цинские работники, учителя, партийные работники, которых компартия
направила для работы в эвакогоспитали и другие учреждения Башкирии.

Перечислю несколько человек:
Ибрагимов Хабибрахман Гатауллович, 1906 г.р., наш земляк - уро-

женец села Давлеканово Башкирской АССР, закончил Казанский го-
сударственный университет, медфак, работал врачом в Крыму: в Евпа-
тории, Алуште, войну встретил в Мисхоре в санатории "Горное солн-
це", где был главврачом и директором. Осенью 1941 года сопровож-
дал эшелон эвакуированных из Крыма семей в качестве врача эшело-
на. Башкирский обком ВКП(б) и Башнаркомздрав направили Ибраги-
мова Х. Г. работать в Бураевский район БАССР на должность заведую-
щего райздравотделом.

Озерянская Сарра Давидовна, 1898 г.р., уроженка села Соловьев-
ка Киевской области, работала до войны главным врачом санатория в
г. Саки, в Уфе с 1941 года - главный врач 1-й Совбольницы.

Питомцева Феодосия Константиновна, 1897 г.р., уроженка г. Хер-
сон, медсанитарка (г. Евпатория).

Шершова Шифра Израилевна, 1900 г.р., родилась в Черниговской
области, Глуховском районе УССР, в графе "образование" - незакон-
ченное высшее, три курса Киевского института народного образова-
ния, физмат. Работала учителем в средней школе и ФЗУ в Киеве, дру-
гих городах УССР, с 1932 и до 1942 года в городе Керчь. С января
1943 г. - преподаватель средней школы в с. Орловке, Янаульского рай-
она БАССР.
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Богомолов Иван Фадеевич, 1898 г.р., родился в дер. Свитино По-

дольского района Московской области, закончил Подольское ремес-
ленное училище, мастер по холодной обработке металлов.  Работал по
специальности в городах Москва, Подольск, Симферополь. С 1939 по
1941 год - начальник Управления промышленности строительных ма-
териалов Совнаркома Крымской АССР. С декабря 1941 по июль 1942
года в г. Уфа - директор Башкирского научно-исследовательского ин-
ститута стройматерилов Наркомстром РСФСР, с июля 1942 г. - началь-
ник Управления промышленности стройматериалов Совнаркома БАССР.

Бердакина Анна Львовна, 1898 г.р., уроженка г. Александрия Ки-
ровоградской области, окончила экстерном 8 классов гимназии, полу-
чила звание домашней учительницы, окончила годичные курсы марк-
сизма-ленинизма в Симферополе в 1935 году. Войну встретила в Сим-
ферополе председателем артели. В 1941 году - эвакуирована в Уфу,
где с октября 1942 года была назначена завпроизводством трикотажа.

Конкин Василий Петрович, 1908 г.р., уроженец с. Павловка Там-
бовской области, образование - неоконченное высшее, закончил тех-
никум мясной промышленности, три курса мясомолочной Академии,
специальность - "инженер -техник". Работал в Янауле, Стерлитамаке
БАССР, с 1938 года - в Феодосии, где работал начальником производ-
ства мясокомбината. С ноября 1941 г. - начальник цеха мясокомбината
в г. Мелеуз БАССР.

Евдокимова Евдокия Викторовна, 1897 г.р., уроженка Щигри Кур-
ской области. С 1907 по 1915 гг. училась в Уфимской 2-й гимназии, с
1915 по 1917 - Казанские высшие женские курсы, после Октябрьской
революции - закончила Московские заочные курсы марксизма-лени-
низма. С 1923 года жила в Симферополе, потом - в Ички, Старом Кры-
ме и Керчи. Работала на преподавательских и партийных должностях.
Войну встретила секретарем по кадрам РК ВКП(б), была членом под-
польного комитета ВКП(б) в Керчи. Следующая запись в учетном лис-
те - 31 июля 1942 г. - начальник Политотдела Зиргановской МТС Вос-
кресенского (Мелеузовского) района БАССР.

Шейикман (Лебедева) Мария Львовна, 1905 г.р., уроженка г. Черно-
быль Киевской области, историк. Закончила Воронежский государствен-
ный университет. Работала преподавателем в городах Киев, Курск, Мос-
ква, Ленинград, Севастополь. С 1934 по 1941 год - директор средней
школы г. Севастополя. С 1941 по 1943 гг. - завуч средней школы г. Уфа.

Фомина Вера Григорьевна, 1908 г.р., уроженка г. Марьинск Запад-
но-Сибирского края (Томская губерния). Образование - среднее.
Специальность - газетный работник. Работала по специальности в го-
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родах Смоленск, Симферополь, Евпатория, Магнитогорск, Нижний
Тагил. Войну встретила заместителем редактора газеты "Колхозный путь"
в г. Симферополь. С сентября 1941 г. - инструктор газеты "Гудок на
рельсах" Политотдела узла станции Курганской Южно-Уральской до-
роги.

Герасимова Нина Евгеньевна, 1906 г.р., уроженка г. Уфа, образо-
вание - незаконченный педагогический рабфак в г. Симферополь, спе-
циальность - экономия по труду. В 1934 году работала детским воспи-
тателем в доме отдыха черноморского флота, далее - переезд в 1936 г.
в Симферополь, где и встретила войну. В 1941 году - эвакуация в Уфу,
где работала начальником цеха 2-й государственной швейной фабрики,
в 1943 - председатель культсовета.

В этой статье затронуты судьбы людей, связанных с Башкирией и
Крымом, о том, где встретили эти люди войну, как они воевали и тру-
дились, чтобы приблизить Победу. Исход Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. решался не только на полях сражений, но и у марте-
нов, в шахтах, на нефтепромыслах, на хлебных нивах, в конструкторс-
ких бюро, в госпиталях. Вечная память героям Великой Отечественной
войны - воинам и простым труженикам тыла!
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Приложение 2.
Фотодокументы из фонда контр-адмирала М. И. Бакаева (Ф. Р-4241)

Михаил Иванович Бакаев –
начальник политотдела

Дунайской флотилии.
Капитан 1-го ранга.

1947 г.

М. И. Бакаев (в центре) на учениях с офицерами.
1947 г.
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М. И. Бакаев среди пионеров после открытия "Артека". 1949 г.

 

Контр-адмирал Бакаев (2-й справа) и контр-адмирал Субботин (3-й слева)
среди бывших матросов с крейсера "Варя". Стоят офицеры Политотдела

ККВМК. 1954 г.
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In article results of work on detection of archival documents on history of the Crimea
are given in National archive of the Republic of Bashkortostan. All submitted documents
are connected with the Great Patriotic War of 1941-1945 and the Crimeans who as the
fates decree appeared in Bashkiria.
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Михаил Иванович вместе с женой Степаниной Степановной
на отдыхе в Крыму. 1960 г.
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В статье отражена работа по созданию хрестоматийного по структуре и
оригинального по тематике исследования, которое сохраняет пропагандистс-
кий колорит профашистской русскоязычной прессы, характерной для оккупиро-
ванного Крыма в 1941-1944 годах. Автор подчеркивает, что представленные в
статье сведения о событиях, произошедших в Катыни в 1943 году, по материа-
лам профашистской газеты "Голос Крыма", дают возможность еще раз осоз-
нать мысль о том, что результаты деяний одних преступников в своих пропаган-
дистских целях всегда используют другие, лицемерно выступая при этом от име-
ни народа.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Катынь, "Голос Крыма", профа-
шистская русскоязычная пресса.

1. Вступление
Трагедии в Катыни посвящены сотни книг и тысячи статей всех

жанров. Абсолютное большинство этих изданий увидело свет за пре-
делами бывшего Советского Союза. После 1985 г., в "эпоху Перестрой-
ки", появились первые советские газетные публикации, журнальные
статьи, документальные сборники и аналитические исследования о мас-
совом убийстве польских военнопленных в 1940 году. Продолжает
разрабатываться эта тема и на территориях постсоветского простран-
ства - в России, на Украине...

В данной статье автор сделал попытку впервые изучить "катынское
открытие 1943 года" в интерпретации профашистской пропаганды, на-
правленной на жителей оккупированного Крыма.

© В. Н. Гуркович, 2016
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Министерство пропаганды Германии с декабря 1941 года по апрель
1944 года выпускало газету на русском языке под названием "Голос
Крыма", имеющую ареал распространения по всему полуострову (всего
выпущено 338 номеров). Это было классическое пропагандистское
издание, где печаталась ложь, тенденциозность и правда. Да-да, истин-
ная правда, в том числе по многим позициям "катынского дела".

Газета была рассчитана на, как сейчас говорят, русскоязычных
читателей, большинство из которых составляли русские. Поэтому ма-
териал о преступной сталинской акции подавался с мотивами единого
русско-польского горя и братства, славянского единства в борьбе про-
тив коммунизма ("жидо-большевизма")...

В упомянутой крымской газете были и другие нюансы в подаче
"катынской темы", которые отсутствовали в аналогичных изданиях,
предназначенных для немецкого читателя, польского или, допустим,
западно-украинского.

2. Польша на страницах основной оккупационной газеты в
Крыму: от начала 2-й Мировой войны до 16 апреля 1943 года.

До 16 апреля 1943 года, когда "Голос Крыма" опубликовал сенса-
ционное сообщение об убийстве тысяч польских офицеров под Смо-
ленском, из множества газетных материалов, посвященных различным
странам - противникам и союзникам Германии, - мизерное количество
информации приходится на Польшу. При этом под понятием "Польша"
подразумевается или территория, или государство в прошлом - "б.
Польша" (5.03.1942 г.).

Военная кампания 1939 года излагалась по следующей схеме: "30.08
всеобщая мобилизация Польши проводится полностью, Польша окон-
чательно становится игрушкой в руках Англии и Франции, за спиной
которых стоит Америка". А Гитлер предъявляет Польше требования о
возврате Данцига и плебисците в "коридоре". "Поляки в ответ проводят
нападение" на немецкую радиостанцию - "а 1.09 Германия начинает уже
отражать польские атаки". Концовка: "...в течение 18 дней уничтожает-
ся вся польская армия". Подчеркиваю: "вся"! Эта версия начального
периода войны дана в номере от 2 сентября 1942 года (с аншлагом на
первой странице: "Трехлетие войны с Англией и ее союзником - миро-
вым жидовством. Германские войска в 25 км от Сталинграда").

Из материалов "докатынского периода" (до 16.04.1943 г.) этапной
можно считать информацию под заголовком "Сикорский больше не
верит советам1. "Исчезновение" 1400000 поляков в СССР". Упоминает-
ся, в частности, "особая комиссия", выяснявшая, сколько в СССР ос-
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талось военнопленных живых поляков". Чья комиссия, не указано, но
она констатирует, что осенью 1939 года было выслано (в СССР - ?, в
Сибирь - ?) 1800000 поляков: "До сих пор удалось найти только 320000
высланных. Советское правительство согласно освободить их только
под тем условием, что они переселятся в Латинскую Америку".

В статье утверждалось: "нет никакого сомнения в том, что советс-
кое правительство, не обращая внимания на заключенное с Сикорским
соглашение, производит систематическое уничтожение поляков на тер-
ритории СССР".

Концовка программы: "Единственным местом на свете, где поляки
могут жить спокойно и в мирной обстановке, является Генерал-губер-
наторство. Там они не только имеют право на хозяйственное существо-
вание и развитие культурной жизни, но и пользуются также преимуще-
ствами создаваемого в данный момент по европейскому образцу уп-
равления" (25.01.1943 г.).

В целом же газета мало внимания уделяла тем отрицательным, бо-
левым и взрывным фактам советско-польских отношений, которые были
налицо. Например, эвакуация Польской Армии под командованием ге-
нерала Андерса из СССР в Иран.

Исключение составляет статья о будущей (!) советско-польской
границе. Она была опубликована 4 апреля 1943 года, за 12 дней до
"хатынского аншлага". Статья имела тройной заголовок: "Пустая бол-
товня. Москва "присоединяет" Польшу к СССР. Протест Сикорско-
го". Ироничный, нестандартный, хотя и по-военному четкий, вывод о
"пустой болтовне" между "Правдой" и польским правительством в
Лондоне ("марионетка Сикорский"): "...весь этот комплекс вопросов
имеет только теоретическое значение, так как будущую физиономию
Европы определят те народы, которые будут обладать силой и которые
свои права завоевывают сейчас в упорных боях в рядах германской
армии".

Статья эта знаменательна и оригинальна именно тем, что в ней гер-
манские нацисты ставят на одну доску и будущее Советского Союза, и
будущее Польши.

3. Польша, поляки и "катынское открытие 1943 года": тра-
диционная подача германских разоблачительных материалов на
страницах газеты "Голос Крыма" и пропагандистская специфи-
ка в статьях главного редактора Александра Булдеева.

16 апреля 1943 года газета выходит с аншлагом "Зверства больше-
виков над поляками". Этому событию было посвящено 5 материалов.
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Сообщалось, что под Смоленском было обнаружено захоронение мно-
жества польских офицеров, убитых весной 1940 года.

Из информации явствовало, что руководил раскопками директор
Института судебной медицины Брацлавского университета, и по зак-
лючению высших германских офицеров число казненных определяет-
ся приблизительно в десять тысяч: "почти весь польский офицерский
корпус". Отмечались подробности: "У большей части бывших офице-
ров руки были связаны на спине. Большевистские убийцы сваливали
трупы друг на друга, как падаль".

В международном плане сообщалось, что английское и американс-
кое правительства "решились сделать в Москве дружеское представ-
ление" по поводу судьбы поляков после 1939 года.

На фоне ужасов гибели 10 тысяч взрослых поляков приводилась
еще более крупная цифра жертв: "из миллиона высланных в Советский
союз2 польских детей 400000 погибло там от голода и холода".

И, наконец, информация по времени, не относящаяся к польским
офицерам: "С 1925 года в этом лесу регулярно проводились массовые
расстрелы".

Эти и другие данные всецело исходили из германского пропаган-
дистского аппарата. Они публиковались во всех профашистских газе-
тах, выходящих в Крыму и на других оккупированных территориях
Советского Союза.

Центровой материал в номере от 16 апреля принадлежит Александ-
ру Булдееву, главному редактору. Имеющий дважды высшее образо-
вание, "отсидку" в советской тюрьме, жгучую ненависть к большевиз-
му и веру в торжество победы гитлеровской Германии, он в каждой
статье, тем не менее, декларировал о своей любви к России и к рус-
скому народу.

Статья называется "Палачи и березки". Некоторые позиции, свой-
ственные статье А. Булдеева, и не столь характерные для информаци-
онных и публицистических германских (!) подач:

1. Братство русских и поляков. Сталинские палачи, посадив берез-
ки на месте захоронения своих жертв, тем самым "хотели скрыть страш-
ную правду, правду зверского братоубийства". Братоубийства!

2. Праведная кровь поляков. Дословно: "...праведная кровь проли-
та мохнатой жидовской рукой". При этом "праведная кровь" - кровь
всех (!) сталинских жертв, в том числе и поляков.

3. Сталинские лицемеры. Когда "сталинские опричники" в период
заключения советско-польского соглашения 1941 года говорили о "дру-
жеских чувствах к народу Польши" или об "узах братства" между на-
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родами России и Польши, тысячи поляков уже были замучены. Вот
они - лицемерные слова, принадлежащие "жиду Майскому" и "друго-
му жиду Лозовскому".

4. Англичане - соучастники преступления. Впервые определяется и
ответственность политиков Великобритании, где Иден и Черчилль на-
званы "кровавыми сводниками".

5. Славяне. Их будущее. "Мы знаем, что несет большевизм Славян-
ским (с прописной! - В. Г.) народам. Все это то же, что он принес
народу русскому, т.е. смерть и гибель".

6. Народ отомстит. Народ (имеется ввиду даже не русский, а советс-
кий) "к несчастию, не знает всей правды об извергах большевизма. Но
когда он узнает ее, он с проклятием раз и навсегда отшатнется от советс-
кой власти и отомстит за себя и других...". В данном случае - и за поляков.

Следующий номер (18.04.1943 г.) выходит с информацией под за-
головком "Жиды руководили убийством польских офицеров". "Г.К.",
21.04.1943 г.: количество погибших возрастает до 12 тысяч человек. В
статье "Потрясающая цифра кровавой бани у Смоленска" утвержда-
лось, что большевики казнили в 11 раз больше польских офицеров,
чем их погибло в кампании 39-го года (1060 человек).

В упомянутом номере от 21 апреля высмеивались жалкие попытки
смягчить впечатление от смоленских находок и в Москве, и в (!) Лон-
доне: "Так, Москва сначала утверждала, что немцы наткнулись под
Смоленском на доисторическое погребение и одели в польскую форму
скелеты каменного века". Однако, вскоре московское радио сообщи-
ло, что поляки расстреляны немцами в 1941 году: "Наглая лживость
этого заявления вытекает уже из того, что кремлевские жиды только
теперь додумались до такого утверждения...".

Этот же номер (от 21 апреля) упоминает о жутких фотографиях в
германских иллюстрированных журналах.

В номере от 25.04.1943 г.  отмечалось, что "вынужденное (!) обра-
щение Сикорского к Международному Обществу Красного Креста о
посылке делегации в Смоленск вызвало яростные вопли в Кремле..."

В разгар "катынского открытия" 28 апреля 1943 года появилось
сообщение об обнаружении под Одессой братской могилы жертв НКВД:
"По предварительным подсчетам... - свыше 5000 трупов". Отмечалось
также: "Среди жертв много румын". Знаменательно, что эта информа-
ция по существу не имела пропагандистского продолжения.

Примечательна и вторая статья А. Булдеева. Она идет без подписи -
редакционная в номере от 2 мая 1943 года. В ней расширяются выдви-
нутые тезисы (6) от 16 апреля и приводятся новые:
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7. Могильщики русского народа. Определены все внутренние и
внешние враги русского (!) народа. Именно русского. Это - Сталины
(мн. число!), Кагановичи, Финкельштейны3, их союзники - Черчилли,
Идены, Рузвельты и "жиды всего мира". Дословно: "...им нечего со-
мневаться в своих способностях похоронить на всероссийском клад-
бище весь русский народ: СССР давно уже превращен в братское клад-
бище невинно замученных российских граждан".

8. Польские дела решаются без польского народа. Намерение Ста-
лина "создать новое польское правительство говорит о том, что польский
народ здесь ни при чем, и так же как он остался в стороне, когда лон-
донские и вашингтонские шарлатаны возводили здание польского эмиг-
рантского кабинета министров".

9. Выход для польского народа. "Польский народ поймет теперь,
что ни Сталин, ни Черчилль, ни Рузвельт не разрешат польского вопро-
са". Где выход? Пожалуйста: "Польский народ найдет спасение лишь
тогда, когда он встанет на путь сотрудничества с Новой Европой и по-
ведет яростную борьбу с большевизмом".

В мае газета продолжала сообщать о подробностях "катынского
дела", о волнениях польских войск в Иране, о нажиме Англии на Си-
корского. Пестрели заголовки "катынского" типа - "Большевики ис-
требляют народы Кавказа" (2.05.1943 г.), о зверствах большевиков над
немецкими пленными, в том числе и ранеными, об угрожающих пись-
мах членам Польского эмигрантского правительства от "жидо-больше-
вистских кругов" и арестах польских дипломатов в СССР.

Под заголовком "Разоблачительный документ. Англичане знали о
катынском злодеянии" газета 23 мая 1943 года приводит заведомую
фальшивку - донесение во французское министерство иностранных дел
от 18 мая 1940 года. Суть в том, что "еще в мае 1940 г. и англичане, и
французы, и даже польское эмигрантское правительство знали о со-
вершившемся (! - В.Г.) злодеянии, но молчали". Почему? Английские
плутократы готовили "сближение с большевиками для того, чтобы на-
травить их на Германию..."

Из этой же категории информация в номере от 26 мая: французскому
добровольцу удалось узнать у русского крестьянина, что никто из польских
офицеров не пытался бежать. Почему? Место казни окружали агенты НКВД
с волкодавами. "Кроме того, по-видимому, 6 месяцев большевистского
плена привели польских офицеров в такое душевное состояние, что они
считали смерть желанным избавлением от пыток и издевательств".

28 мая в номере, где говорилось, в частности, о том, что "СССР
предъявляет претензии на большую часть Польши", - информация о
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формировании в генерал-губернаторстве добровольческого легиона
"Галиция". Примечательно, что первоначально национальность добро-
вольцев не указывалась. 18 июля сообщалось о необычайном притоке
украинских добровольцев в дивизию СС: вместо 20 тысяч - 70!

Новый всплеск пропагандистской волны приходится на начало июля
1943 года. Аншлаг: "Воздушная "катастрофа" - английский подарок
большевикам. Катынь по-английски". Гибель генерала Владислава Си-
корского: "Хотя убийство Сикорского является делом рук "Интеллид-
женс Сервис", однако, несомненно, что вдохновителями этого убий-
ства были большевики". Здесь же: опознано 4243 жертвы Катыни. За-
головок "Сикорский - последняя жертва Катыни". Рядом - "Варварское
отношение к полякам": "Большевики как рабов увезли из Польши бо-
лее 2 миллионов поляков". Из них - более полумиллиона погибло. Свыше
1 миллиона лишились польского подданства и были превращены в граж-
дан СССР: "эти несчастные жертвы используются теперь большевика-
ми в качестве заложников для того, чтобы оказать давление на польское
правительство признать несправедливые советские территориальные
претензии" (7.07.1943 г.).

9 июля заголовок "Снова ужасная находка": несколько тысяч жертв
НКВД в могилах под Винницей. Именно "винницкие находки" дали им-
пульс для третьей статьи А. Булдеева, пожалуй, самой сильной по сво-
ей публицистической направленности (21 июля 1943 г.). Новые пози-
ции:

10. Винница - новая отечественная Катынь. "Теперь печальную сла-
ву Катыни начинает оспаривать Винница Житомирской области4, где
найдены и вскрыты подобные могилы русских людей..." (Следует уточ-
нить, что Винница являлась городом, по большей части в тот период
населенным украинцами.)

11. Европа! Трепещи перед большевиками. "Мы вправе сказать,
что в каждом городе имеется своя Катынь, своя Винница, оставленная
большевиками на память потомству... Смотрите, народы Европы, не
испытавшие ужасов большевизма, смотрите и трепещите, помните ве-
ликую угрозу цивилизованному миру. Большевизм не эволюционизи-
рует. Содержание его, его сущность неизменны".

12. Обращение к детям. Булдеев обращается к русским людям, к
русским женщинам. И к детям: "Русские дети, становитесь на колени и
молите Бога, чтобы он помог уничтожить страшную жидовскую власть
на вашей Родине...".

13. Проклятие англо-американцам. "Вечное проклятие и презрение
культурным варварам - англичанам и американцам, союзниками жи-
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дов и большевиков, разрушителям великих памятников европейской
культуры, убийцам немецких детей, женщин, стариков, сотрапезникам
Сталина и Кагановича на их кровавом пиру.

Когда мы глядим в леденящие ужасом братские могилы Катыни и
Винницы, мы отлично понимаем, что над ними веет сатанинский дух не
одного Сталина, а и его соратников по удушению и закабалению Рос-
сии - Рузвельта и Черчилля. Ответственность за Катынь и за все вооб-
ще Катыни, которых не счесть в СССР, лежит на этих почтенных мисте-
рах".

Последним материалом концентрированной пропагандистской кам-
пании о Катыни стала заметка в номере от 12 сентября 1943 года, в
которой сообщалось о выставке в Симферополе в драматическом теат-
ре под названием "Единым фронтом против большевизма". Дословно
фрагменты: "Жутким экспонатом... стоит витрина со столь же подлин-
ными фотографиями большевистских зверств. Потрясающие картины
катынских могил и Винницкого (с прописной - В.Г.) массового убий-
ства".

4. Заключение: убийцы обличают убийц.
16 мая 1943 года, в разгар кампании обличения палачей польских

офицеров, в "Голосе Крыма" была опубликована статья из газеты "Доб-
роволец". Эта власовская газета имела ареал распространения более
широкий, чем "Голос Крыма", и предназначалась для военнослужа-
щих так называемой "Русской Освободительной Армии". Майор Гусев
в статье "Наши злейшие враги" писал: "Прикрываясь русским наро-
дом, как ширмой, иудо-большевизм творил свои злодеяния.

На днях было опубликовано еще одно, неслыханное в истории боль-
шевистское преступление - гнусное убийство 12000 польских офице-
ров...

Пусть весь мир, особенно те, кто верит еще хоть в капельку ис-
кренности главного палача Сталина и окружающей его клики, пусть
эти люди узнают и эту непревзойденную по своей гнусности, крово-
жадности и низости истину. Кем это сделано и в интересах кого? Сде-
лано ли это русским народом в своих интересах? Ни в коем случае.
Русский народ вел много войн, имел в этих войнах много пленных, но
такого чудовищного умерщвления безоружных людей не было никогда
и в намеке... Это дело злейших врагов народа - жидов и ожидовевшей
группы выродков народа...

Русский народ решительно отмежевывается от всех злодеяний, тво-
римых 26-й год на его родине".
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Именно этим клятвенным заверением некого русского "освободи-

теля", яростного обличителя "главного палача Сталина и окружающей
его клики" заканчиваю поднятую тему. Через год с небольшим, в пери-
од подавления Варшавского восстания, "власовцы" продемонстриру-
ют свои чувства "солидарности" непосредственно к польскому народу.

Хочу подчеркнуть, что изначально, приступая к данной работе, ре-
шил до минимума сократить свои комментарии по голоскрымовским
материалам. Свою цель я видел в создании такого хрестоматийного по
структуре и оригинального по тематике исследования, которое могло бы
сохранить пропагандистский колорит профашистской русскоязычной
прессы, характерной для оккупированного Крыма в 1941-1944 годах.

Представленные в данной работе материалы дают нам возможность
еще раз осознать отработанную бандитскую схему: результаты деяний
одних преступников в своих пропагандистских целях всегда использу-
ют другие, конкурирующие. При этом в дело идут любые приемы. Клас-
сический из них - выступить от имени народа, в интересах народа и
Отечества.

5. Послесловие: 16 лет спустя…
Впервые доклад был прочитан 27 мая 2000 г. на Первой Междуна-

родной научной конференции "Дни Адама Мицкевича в Крыму". Укра-
ина, Автономная Республика Крым, пгт. Гурзуф.

В крымско-польском сборнике научных работ "Дни Адама Мицке-
вича в Крыму" (Симферополь - "Универсум", №1, 2004 г.). Материалы
доклада опубликованы не были. Автору не удалось узнать о причинах
отказа главного редактора в публикации предложенного материала.

Доклад на Четвёртых Крымско-московских архивно-краеведчес-
ких чтениях (30 мая - 3 июня 2016 г., Гурзуф - Алушта) в точности
воспроизводит доклад, сделанный 16 лет тому назад, без каких-либо
авторских сокращений, изменений или дополнений. Воистину, рукопи-
си не горят и существуют вечно.

С удовлетворением констатирую, что доклад, сделанный мною 2
июня 2016 года, вызвал неподдельный интерес у участников Конфе-
ренции - наших крымских историков, архивистов, музейных работни-
ков, краеведов, а также коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани
и Уфы.
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Примечания
1. Слово "советы" на страницах "Голоса Крыма" писалось со строч-

ной буквы. Вероятно, по "оккупационной орфографии".
2. Именно так писалось данное словосочетание на страницах газе-

ты "Голос Крыма": первое слово - с прописной буквы, второе - со
строчной.

3. Имеется в виду М. М. Литвинов, Народный Комиссар Иностран-
ных дел в1930-1939 гг., зам. Наркома ИД с 1941 г. по 1946 г. Одновре-
менно посол в США (1941-1943 гг.).

4. Город Винница был центром одноименной области, а не Жито-
мирской.
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keeps propaganda color of the profascist Russian-language press characteristic of the
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on the events which took place in Katyn in 1943 presented in article on materials of the
profascist newspaper "Golos Kryma", give the chance once again to realize a thought
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Статья посвящена анализу сведений, полученных британскими подданными
во время их военно-дипломатических поездок в Крым в первой половине XIX в., в
частности военным офицером и путешественником Джорджем Мэтью Джон-
сом. Представление о Крыме, представляющем геополитический интерес для
европейских держав, формировалось во время путешествий и экспедиций. Офор-
мленные результаты и сегодня обладают огромной ценностью как неизученная
ранее часть крымской истории. Автор считает, что наработки британцев дол-
жны вводиться в научный оборот и послужить катализатором изучения "скры-
той" истории Крыма, России и международных отношений.

Ключевые слова: Крым, первая половина XIX в., Джордж Мэтью Джонс,
военно-морские базы и портовые города Крыма.

В 2013 г. миновал 230-летний рубеж с того момента, как Крым был
присоединен к Российской империи, обозначив начало новой эпохи в
истории полуострова и всего Северного Причерноморья. Сегодня за
судьбу региона вновь вступили в противоборство крупнейшие миро-
вые державы, и в курсе исторического развития региона опять стал
возможен поворот уже в условиях новейшего времени, когда в 2014 г.

© Т. А. Прохорова, 2016



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 3 (22)

82

Крым вновь стал частью российского государства. В нынешнем 2016
г. исполняется ровно 160 лет с момента окончания Крымской (Восточ-
ной) войны. Отголоски этого конфликта, затронувшего множество су-
деб, решавшего важнейшие геополитические вопросы, мы ощущаем и
сегодня.

Исторически так сложилось, что Крымский полуостров неоднок-
ратно выступал пограничной с театром военных действий территорией
в ходе ряда вооруженных конфликтов. В конце XVIII - первой полови-
не XIX в. в их числе были русско-турецкие войны 1768-1774 гг., 1787-
1791 гг., 1828-1829 гг., русско-персидская война, Кавказская война.
Конец третьего десятилетия XIX в. ознаменовался для России вызре-
ванием нового клубка внешнеполитических проблем. После Венского
конгресса России, Австрии и Пруссии (1815 г.) Священный союз этих
держав, вместе с присоединившимися Англией и Францией, быстро
исчерпал себя: ввиду борьбы испанских колоний в Латинской Америке
с метрополией и ростом политического влияния США с их "доктриной
Монро" Англия отступила от принципов Союза, что довершило его раз-
ложение. Однако в Европе оставалось еще множество проблем, и на
передний план выходило греческое восстание против турок (1821 г.).
Это событие вылилось в очередной конфликт - русско-турецкую войну
1828-1829 гг. После заключения Лондонской конвенции и победонос-
ного Наваринского сражения (1827 г.) антитурецкая коалиция в соста-
ве России, Англии и Франции не упускала наступательную инициативу
и летом 1829 г. нанесла поражение Турции. Андрианопольский мирный
договор (14 сентября 1829 г.) закрепил за Россией владения на Дунае и
Кавказе и освободил Грецию [1, с. 80-89].

В центре или на периферии - но Крым всегда оказывался в зоне
влияния этих конфликтов, поэтому постепенно становится одним из
важнейших объектов геополитических интересов европейских госу-
дарств. Интерес к полуострову существовал и ранее, в Крым приезжа-
ли дипломаты, ученые, путешественники. В это непростое время по-
явилось новое поколение вояжеров: если в конце XVIII в. в Крым еха-
ли ради изучения полуострова, его научного и хозяйственного освое-
ния, то теперь на юг России и в Крым путешественники часто отправ-
лялись как военные писатели - ради изучения тех мест, где проходили
или могли проходить военные события.

В 20-х гг. XIX в. южные регионы Российской империи посетил
военный офицер и путешественник Джордж Мэтью Джонс (1785-1831).
Как капитан Королевского военно-морского флота он прекрасно знал
берега Британии и был превосходным экспертом в деле строительства
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и обустройства портов. В Крым англичанин попал в ходе своего тура
по Прибалтике и Причерноморью, предпринятого с целью экзаменации
торговых и военных учреждений в портах посещенных стран, и про-
был в Крыму автор недолго - с 11 апреля по 6 мая 1823 г. По долгу
службы Д. Джонс уже был знаком с побережьем Испании, Италии,
Франции и Нидерландов и теперь по совету сэра Уильяма Хоста отпра-
вился к северным и южным берегам Европы. По итогам экспедиции
им было написано двухтомное "Путешествие в Норвегию, Швецию,
Финляндию, Россию и Турцию, а также вдоль берегов Азовского и
Черного морей с анализом местной торговли и особенностей системы
размещения флота в различных частях Европы по сравнению с Англи-
ей" [6].

О Джордже Джонсе известно немного. Большей известностью
пользовался его брат Джон Томас Джонс (1783-1843), британский ге-
нерал в инженерных войсках, а также генерал-адъютант Ее Величества
Королевы Великобритании. Именно благодаря ему семья Джонсов по-
лучила аристократическое достоинство баронов, тогда же был принят
герб рода: на лазурном щите помещена бомба между двумя гранатами;
сверху - башня замка, над которой видна надпись "Нидерланды", вы-
полненная золотыми буквами; снизу - лежащий лев, на шее которого
медаль, подвешенная на ленте красного цвета с лазурной бахромой.
Девизом стали слова "Marte et arte" (в дословном переводе - "мастер-
ством и боем", что значит "потом и кровью") [4, р. 319].

Джордж был вторым из девяти детей Джона Джонса (1751-1806) и
Мэри Робертс. О жизни нашего автора можно узнать по заметкам,
вышедшим после его кончины в лондонских изданиях. Так, в альма-
нахе "Телескоп времени" за 1832 г. и "Журнале джентльмена" за 1831 г.
сообщалось о смерти Джорджа Джонса, брата "полковника Джона
Джонса из Королевских инженеров". Из статей читатель узнает, что
службу Джонс-младший начал под руководством сэра Джозефа Йор-
ка и отправился в свою первую миссию в 1802 г. В должности млад-
шего лейтенанта попал на фрегат "Амфион-32", на котором лорд Нельсон
переправлялся из Бреста в Средиземное море в связи с возобновлени-
ем военных действий во Франции в 1803 г. Впоследствии Джонс ока-
зывал помощь при захвате испанской эскадры, перевозящей сокрови-
ща из Южной Америки в Кадис. Неудачная атака лодки на побережье
Истрии 8 ноября 1808 г. обернулась для него тяжелым ранением; но
уже 27 августа 1809 г. снова отличился при захвате и уничтожении
шести тяжелых военных судов, береговой батареи, а также эскадры
противника в Венеции.  Его последнее назначение состоялось 23 янва-
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ря 1817 г., когда он на 18-орудийной "Пандоре" направился к ирландс-
ким портам, где пробыл в течение почти двух лет. Наконец, Джонс
получил должность военного корреспондента в 1818 г., начал писать и
в 1827 г. опубликовал "Путешествие в Норвегию, Швецию, Финлян-
дию, Россию и Турцию…" в 2 томах. Вскоре после путешествия у
Джонса случился паралич рук и ног, после чего он отправился в Ита-
лию для восстановления своего здоровья. Из-за сильной слабости он
имел несчастье упасть с каменных ступеней будучи на Мальте, три его
ребра были сломаны, вывихнуто плечо; это и стало причиной его смерти
через три дня [8, p. 57; 5, p. 561-562].

Произведение оказалось грамотным, и уже тогда рецензенты отме-
чали, что подобные "интеллигентно написанные труды" редко выходят
из-под пера военных офицеров. Но не этим было замечательно "Путе-
шествие…" Д. Джонса. В XIX в., когда были распространены все фор-
мы шпионажа, поиск и сбор нужной информации был сопряжен с раз-
личными трудностями. Д. Джонсу пришлось лично объехать все воен-
но-морские базы и портовые города интересующих его стран, чтобы
составить полное представление о силах военно-морских ведомств в
Европе. Благодаря его калькуляциям удалось выяснить, что морские
силы континентальной Европы состояли на момент путешествия из 116
линейных кораблей, 74 фрегатов и 92 корветов и бригов, в то время
как Великобритания располагает 138 линейными кораблями, 146 фре-
гатами и 214 корветами и бригами.

Описывая крымские военно-морские рубежи, автор довольно час-
то ссылался на имеющиеся уже сведения в путевой литературе, дос-
тупной каждому европейцу. В этом отношении его произведение не
давало ничего нового в изучении южных российских портов. Ссыла-
ясь на работы П. С. Палласа, Э. Д. Кларка, которые были авторами
фундаментальных работ о Крыме, Джонс повторял описания бухт и
побережий других авторов, а со своей стороны старался дополнить их
максимально детальной информацией касательно обустройства портов,
их военного функционала, организации их жизни и деятельности. Все
это обращает внимание на личность самого путешественника - челове-
ка, без сомнения, образованного и имевшего доступ к военной инфор-
мации высокого уровня.

Крым лежал на пути путешественника из Москвы в Одессу. Со-
вершив переезд через Тулу к берегам Дона, Джонс посетил Область
Донских казаков, проехал по восточному побережью Азовского моря
и достиг Керченского пролива. В Крыму британский офицер посетил
все портовые города и старательно записал в своем дневнике характе-
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ристики портов в Керчи, Феодосии, Севастополе, им были отмечены
особенности береговой линии Южнобережья (в том числе в окрестно-
стях Гурзуфа) и основные торговые сухопутные пути, которые в слу-
чае войны с Россией могли быть использованы для военных переме-
щений. Инициируя свои исследования торговых возможностей крым-
ских городов, автор, по всей видимости, расследовал их военный по-
тенциал, оценивая мощности торговых портов как стратегически важ-
ных в военном отношении объектов. Главное, что интересовало Джон-
са как специалиста, - это размеры и возможности военных и торговых
акваторий. Как опытному инженеру ему было известно, что в случае
войны торговый флот начинает служить военному ведомству, поэтому
им было аккуратно сосчитано количество фрегатов, линейных кораб-
лей, шхун, шлюпок и торговых барж, стоявших в портах крымских
городов, а также прикинуто, сколько могло еще в них поместиться.
Цифры, представленные автором, беспокойства у него не вызывали - в
любом случае мощности британского флота превосходили то, что по-
пало в его поле зрения: Джонс насчитал 15 военных и торговых судов
в Феодосии, а в Севастополе, главном военно-морском городе Крыма,
- 11 линкоров и 4 фрегата, не считая шхун и катеров. Крым не имел
своего кораблестроения, ближайшие верфи находились в значитель-
ном отдалении - в Николаеве и Херсоне, а это затрудняло оперативное
наращивание военно-морского флота в кратчайшее время. Весьма важ-
ным наблюдением Джонса было и то, что кораблестроительного леса в
Крыму нет. Но еще более ценной была характеристика персонала - во-
енные инженеры, адмиралы, архитекторы были родом из Европы либо
проходили там обучение, поэтому российские корабли и порты для че-
ловека, знакомого с аналогичной европейской системой, не представ-
ляли ничего неожиданного.

Выполняя свою главную задачу, стоявшую перед ним, Джонс уде-
лял большое внимание произведению замеров. Путешественнику при-
шлось замерять ширину и протяженность проливов, глубину и длину
бухт, определять количество и величину возвышенностей, исследовать
течение рек и ручейков, считать расстояния между населенными пунк-
тами, а в них - дома, общественные постройки и церкви, и самое глав-
ное - стратегически важные объекты (казармы, госпитали и больницы,
карантинные и портовые сооружения, маяки). В своих подсчетах Джонс
проявлял нелишнюю в таком деле дотошность, собирал и сравнивал
информацию. Достаточно было одного взгляда столь опытного специ-
алиста, чтобы определить, скажем, ширину Керченского пролива, но
автор пошел дальше: брал сведения у чиновников (из описаний адми-
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рала Пустошкина), осматривал окрестности, обращался к сведениям
из путевой литературы (к описаниям П. С. Палласа) и даже учел заме-
ры XI в. (ему было известно, что еще в 1068 г. князь Глеб измерял
ширину пролива, о чем свидетельствовала плита с соответствующей
надписью)1.

Предметом особого внимания Джорджа Джонса были естествен-
ные условия, в которых располагались интересующие его объекты.
Природа Крыма, климат, ландшафты, характер и направление ветра,
течений, наличие источников пресной воды требовали тщательного изу-
чения - ведь в отдельных случаях эти факторы могут служить союзни-
ками или противниками на полях сражений. Джонс пришел к выводу,
что ни одна проблема не стоит так остро, как дефицит питьевой воды на
всей территории полуострова. Долг обязал автора даже попробовать
воду из Керченского пролива (!), чего не стал бы делать обычный путе-
шественник.

Описывая Керчь, Джонс акцентировал внимание на скромной во-
енной истории города, утверждая, что в истории Керчи не происходило
ничего интересного со времен Митридата VI Евпатора. Приход рус-
ских не способствовал оживлению города, напротив, - русские зачас-
тую, по его мнению, уничтожали вместе с тем, что для них несуще-
ственно, и те объекты, которые представляли для них определенную
ценность [6, р. 202].

Необходимо отметить, что подобные заявления делали многие путе-
шественники начала XIX в. Некоторые преследовали цель представить
Россию варварским государством, другие же попадали под влияние
антирусских настроений, создавая общеизвестный устоявшийся миф о
варварской России.

Общий вывод, который следует из описаний путешественников,
таков: все, что предшествовало приходу русских в Крым, разрушено
почти до основания, и главной причиной этого была строительная дея-
тельность российского правительства на юге империи. До прихода рус-
ских, как пишут многие авторы, древние строения были в целости.
Разрушив их, русские продолжали "реализовывать свою любимую
практику" - они сеяли разруху, ломали, жгли, разбирали и уничтожали
все, что напоминало о прежней истории. Фундаменты строений были
зачищены, гробницы разорены, храмы осквернены, а камень и мрамор
стали вывозиться кубическими метрами и продаваться строителям. Эти
настроения звучат в трудах П. С. Палласа, М. Гатри, В. В. Измайлова,
Ж. Рейи, В. Б. Броневского, Ж. Гамбы, Э. Гендерсона, Р. Лайолла,
Дж. М. Джонса, П. П. Свиньин, Дж. Александера, У. Джесса, А.
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Оммер де Гелль, К. Коха, Г. Д. Сеймура. Путешественнику Э. Спен-
серу даже казалось, что "русские трудились специально для того,
чтобы уничтожить не только национальность людей, которых они по-
корили, но и всякий след любой другой державы, которая предше-
ствовала им" [7, p. 79]. На страницах его путевых записок звучат
риторические вопросы: "С какой целью, думаете вы, были эти бес-
смысленные разрушения совершены? На самом деле, власти могли
отправить камни для строительства! Чего же тогда мы должны ожи-
дать, если это люди в будущем распространят свои завоевания на пре-
красные области Греции или Италии? Не будут ли они и там разрушать
каждый памятник, который время пожалело, чтобы показать правду
истории?" [7, p. 80].

Об активной строительной деятельности русских, которая разру-
шила древние города, писал также С. С. Куторга (1833). Вот, что он
пишет относительно Севастополя: по мере того, как рос город, Херсо-
нес исчезал. Однако путешественник непоследователен в выводах: то
пишет о разрушении древнего города новой властью, то называет пра-
вительство "благодетельным", поскольку оно взяло под защиту "святи-
лища древности" [2, с. 86]. Все, что сохранилось от города, - это стены
на юго-востоке и юго-западе (видны до сажени в высоту и до четырех
саженей длину, т.е. 2 м и 8,5 м соответственно), зданий и улиц не оста-
лось, только разбросанные огромные груды известняка; путешествен-
ник видел также круглые отверстия в земле "аршин в поперечнике"
(0,7 м), уходящие под землю, которые, по его мнению, служили "водо-
вместилищами для воды" (оспаривает мнение других ученых, что от-
верстия были гробницами или подвалами) [2, с. 87]. Замечания С. С.
Куторги особенно неутешительны, учитывая то, что за полвека до него,
в 1787 г. Ф. де Миранда описывал прекрасно сохранившиеся улицы, с
которых при желании можно было снять план. Однако уже тогда ис-
панский путешественник отмечал начало расхищения древностей рус-
скими: с башни была искусственно снята облицовка, разрушена "свод-
чатая дверь [3, с. 59].

Пропагандируя клише о варварской России, Джонс становится за-
ложником русофобских выводов: именно европейцы привозили наи-
более передовые идеи в Крым (к примеру, исследователь П. С. Паллас,
основатель Керченского музея древностей Поль Дюбрюкс, дипломат и
коллекционер древностей Р. А. Скасси, общественный и политический
деятель А. И. Султан-Крым-Герай).

Автор не скрывал интереса к торговым коммуникациям - морским
и сухопутным - ведущим к Керчи, считая их стратегически важными
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для подвоза продовольствия и вооружений в условиях возможной оса-
ды. Не упускал он из вида и историко-культурные памятники, ценные в
археологическом и архитектурном отношении. Представитель европейс-
кой образованной интеллигенции, Джонс понимал все выгоды владения
этой территорией, где имело значение все - природные условия, ресур-
сы, исторические объекты, имеющаяся инфраструктура. Ничто не ус-
кользнуло от пытливого взгляда британца: количество душ населения в
городах Крыма и даже небольших поселках, имеющиеся в округе при-
родные объекты, вплоть до мельчайших соляных озер, количество со-
бак, точное число промышленных объектов и мелких кустарных произ-
водств, экономий и имений; автор описывает настроение, царящее в го-
родах, отношения жителей между собой и с властями (в том числе пре-
небрежение распоряжениями полиции), замечает мельчайшие подробно-
сти - даже отсутствие часов на центральных площадях городов.

Важным для автора с точки зрения военной стратегии было изучить
состав и численность местных жителей, род их занятий, настроения по
отношению к власти. С большим интересом для себя Джонс отмечает, что
русских в Крыму немного - это в основном служилое население, зато
греков, евреев и татар в процентном отношении больше других, они-то и
составляют основное население на полуострове. Эти народы равнодушны
к оружию: для греков, как считает автор, военные упражнения представ-
ляют лишь спортивный интерес, евреи слишком заняты торговыми дела-
ми, а татары вовсе не признают оружия. Народы Крыма весьма консерва-
тивны, сохраняют верность своим традициям и пассивность в политичес-
кой жизни региона - это позволяет им, по мнению Джонса, оставаться
нечувствительными ко всякого рода завоеваниям и смене власти. Из вы-
водов Джонса следует, что искать среди местного населения союзников
или опасаться их в качестве противников не имело бы смысла.

А точно подсчитанные расстояния между объектами позволяет еще
раз убедиться в неприкрытой заинтересованности автора провести сво-
его рода всесторонний мониторинг края.

Россия и в большей степени ее южные рубежи продолжали при-
влекать внимание наблюдателей в 30-е, 40-е и особенно в 50-е гг. XIX
в. Ко второй половине XIX в. в России обнажилось еще одно "слабое
место" - Кавказский регион, и вновь Крыму предстояло стать плацдар-
мом для урегулирования нового клубка противоречий. В обществен-
ном сознании британцев в то время укоренилась мысль, что обостре-
нию восточного вопроса послужили многие события, и среди них -
Крымская война. Крым продолжал представлять геополитический ин-
терес для европейских держав, формирование которого во определен-
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ной степени зависело от ранних путешествий и экспедиций в этот реги-
он. Англичане, посетившие Крым в первой половине XIX в., оставили
сведения, обладающие огромной ценностью как неизученная ранее часть
крымской истории. Наработки британцев вводятся в научный оборот и
должны послужить катализатором изучения "скрытой" истории Кры-
ма, России и международных отношений.

Примечание
1. Речь идет о так называемом "тмутараканском камне", представ-

ляющем собой мраморную плиту с высеченной на ней надписью на
древнерусском языке, которая была найдена в 1792 г. на Таманском
полуострове адмиралом П. Пустошкиным. В настоящее время хранит-
ся в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Является древ-
нейшим свидетельством о гидрографических работах в Древней Руси,
производимых князем Глебом Святославичем в 1068 г.

Текст надписи был опубликован уже в конце XVIII в. и был хоро-
шо известен: "В лето 6576 индикта 6 Глеб князь мерил море по леду от
Тмутороканя до Корчева 14000 сажен" [Мусин-Пушкин А. И. Истори-
ческое исследование о местоположении Российского Тмутараканско-
го княжения. СПб., 1794; Оленин А. Н. Письмо к графу Алексею Ива-
новичу Мусину-Пушкину о камне Тмутараканском, найденном на ос-
трове Тамани в 1792 г., с описанием картин, к письму приложенных.
СПб.: Медицинская типография, 1806; Свиньин П. П. Часть XXV. Обо-
зрение путешествия издателя Отечественных записок по России, в 1825
году, относительно археологии // Отечественные записки. СПб., 1826;
Кеппен П. И. Часть V. Нечто о Тмутараканском камне // Труды и запис-
ки Общества истории и древностей Российских, учрежденные при
Московском Университете. М., 1830].
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Организацию и деятельность советских правоохранительных орга-
нов в Севастополе и в Крыму в начале 1920-х гг. нельзя отнести к
числу тем, которые подробно изучены. Отдельные ее аспекты рассмот-
рены в работах крымских историков Владимира Брошевана [1], Анд-
рея Ишина [2], Владислава Пащени [3], Владимира Прохорова [4]. В
2014 г. в Севастополе по инициативе тогдашнего руководства Управле-
ния Уголовного розыска УМВД Украины в г. Севастополе была издана
книга "Страницы истории Севастопольского уголовного розыска. 1919-
2014", в которой также немало внимания было уделено работе органов
рабоче-крестьянской милиции в начале 1920-х гг. [5]

Тем не менее, до настоящего времени тема продолжает сохранять
свою актуальность. В данном материале не только раскрываются неко-

© Д. В. Соколов, 2016
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торые специфические особенности деятельности советских правоохра-
нительных органов в первые месяцы после окончательного установле-
ния власти большевиков на территории Крыма осенью 1920 г., но и
рассказывается о некоторых проблемах и трудностях, с которыми стражи
правопорядка сталкивались в своей повседневной работе. В процессе
подготовки доклада использовались преимущественно документы из
фондов Государственного казенного учреждения архива г. Севастопо-
ля (ГКУ АГС) и народного музея УМВД России по г. Севастополю.

Начало организации Крымской милиции было положено 19 ноября
1920 г. согласно решению Крымревкома [6]. Приказом № 35 Крым-
ревкома от 26 ноября 1920 г. начальником Крымской губернской мили-
ции был назначен Зиновий Аравский, под руководством которого орга-
низовываются отделы милиции во всех городах и уездах [7]. Задачи
Крымской милиции были определены приказом Крымревкома № 69 от
2 декабря 1920 г. Это: "всесторонняя защита интересов трудящихся масс,
борьба со всякого рода общественными паразитами, охрана обществен-
ного и допускаемого законом частного достояния, принуждение граж-
дан к выполнению всех декретов и распоряжений власти и беззаветная
защита установленного рабочими и крестьянами строя от посягательств
кого бы то ни было". При этом всем гражданам предписывалось "пови-
новаться законным требованиям милиции" и одновременно указыва-
лось, что "всякое грубое и дерзкое обращение с сотрудниками мили-
ции при исполнении ими служебных обязанностей будет караться по
всей строгости революционных законов" [8]. Центральным органом для
всей Крымской милиции поначалу являлось губернское управление
милиции, образованное в ноябре 1920 г. Вскоре это управление было
реорганизовано в Управление Крымской милиции (Крыммилиция).
Крыммилиция первоначально состояла из 6-и отделов: общей мили-
ции, уголовного розыска, промышленной милиции, инспекторского,
снабжения и секретарского [9].

Основными звеньями крымской милиции были уездные управле-
ния, городская милиция, участки во главе с участковыми начальника-
ми, в ведении которых находились старшие милиционеры и милицио-
неры. Городская и уездная милиция находилась непосредственно в ве-
дении местных властей, и одновременно подчинялись губернскому
управлению милиции [10].

Первые упоминания о деятельности органов севастопольской рабо-
че-крестьянской милиции датируются серединой ноября - началом де-
кабря 1920 г. Выявлены архивные документы - рапорты дежурных ми-
лиционеров, в которых сообщалось о различных правонарушениях,
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зафиксированных в городе в этот период. Это сообщения о кражах,
драках и попытках незаконного проникновения в складские и жилые
помещения [11].

В целом, сведения о деятельности севастопольской милиции в кон-
це 1920 г. -начале 1921 г. фрагментарны. Известно, что совершаемые в
городе преступления демонстрировали тенденцию к непрерывному ро-
сту [12], о чем регулярно сообщалось в докладах начальника Севасто-
польского уголовного розыска.

Как и в других городах полуострова, личный состав местной ми-
лиции стремились комплектовать за счет коммунистов, демобилизо-
ванных красноармейцев, бывших партизан. Хотя поначалу это не все-
гда удавалось достичь. Так, в фондах народного музея УМВД России
по г. Севастополю хранится копия протокола заседания общего съезда
начальников уездных и городских милиций, который проходил в Сим-
ферополе 28 декабря 1920 г. В своем выступлении начальник Севасто-
польской милиции Кривошеев доложил, что милиция в городе сфор-
мирована. Ее состав в основном беспартийный (95% - рабочие, крес-
тьяне и красноармейцы; 5% - интеллигенция), имеются комячейки в 4-
х районах, партийная ячейка при управлении милиции организуется.
Начальники всех районов партийные. Отмечалось, что дисциплина среди
милиционеров "хорошая, чисто военная". Тем не менее, признавались
факты правонарушений со стороны отдельных сотрудников. Это само-
вольное оставление поста, неисполнение распоряжений начальства [13].

С целью привлечения в ряды милиции лиц пролетарского проис-
хождения (и прежде всего, красноармейцев), 17 января 1921 г. крымс-
кие власти издали специальный приказ (по отделам и отделениям, под-
ведомственным отделу управления), которым предлагали начальнику
Крымской милиции "немедленно принять меры к опубликованию на
местах и в официальных органах печати" постановления и инструкций
Совета Рабоче-Крестьянской обороны, регламентирующих порядок
поступления на службу в милицию, права и должностные обязанности
начальников городских и районных отделов [14].

Документы свидетельствуют, что в первые месяцы после оконча-
тельного установления советской власти серьезной проблемой в рабо-
те милиции было отсутствие учетных материалов и картотек. Регистра-
ция правонарушений также не велась должным образом. Об этом сви-
детельствует, в частности, письмо юридического отдела секции Севас-
топольского уголовного розыска, направленное 2 января 1921 г. в ад-
рес начальника местной милиции.
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"Во вверенном мне отделении, - говорилось в письме, - регистра-

ция преступного элемента не может проводиться, вследствие непра-
вильного направления арестованных со стороны зав. районами, поче-
му совершенно арестованные ускользают от надлежащей регистрации.

Прошу Вашего распоряжения об отдаче в приказах по милиции всем
районам составлять карточки на всех задержанных уголовных и за-
полнения текстом, последних и немедленно отправлять в отделение уго-
ловного розыска, сдавая под расписку или же ежедневно отправлять в
отделение сведения о задержанных лицах с указанием всех данных
необходимых для правильной их регистрации. Желательно было бы, в
случае возможности получить таковые сведения с момента сформиро-
вания районов милиции при Советской власти" [15].

Более подробно деятельность севастопольской милиции в архивных
документах прослеживается с июня 1921 г. Как и предыдущие месяцы,
этот период отмечен разгулом уголовной преступности. К сожалению,
в рамках настоящей статьи не представляется возможным подробно
осветить эту тему. [16]. Отметим лишь, что материалы о криминоген-
ной ситуации в городе и его окрестностях в значительной мере пред-
ставлены в фонде исполнительного комитета Севастопольского город-
ского Совета народных депутатов (р-79). В особенности, дела № 2, 35,
53, 61 описи № 1 данного фонда. В них же содержатся ценные сведе-
ния о повседневной работе правоохранительных органов, и их насущ-
ных проблемах. Как и в предыдущие месяцы, положение милиции и
угрозыска в рассматриваемый период было в высшей степени бед-
ственным. Сотрудники не могли исполнять свои служебные обязанно-
сти, многие из них были "совершенно разуты и раздеты", некоторые
болели из-за плохого питания, в результате высылать их на посты "не
представлялось возможным". О чем сообщалось в сводке о деятель-
ности севастопольской уездно-городской милиции за июнь 1921 г. [17].

Серьезной проблемой в деятельности советских правоохранитель-
ных органов стала нехватка и текучесть кадрового состава. Случалось,
что, прослужив несколько дней, "не получив ни обмундирования, ни
обуви", и "ничего, кроме хлеба", новобранцы дезертировали [18]. Не-
доедание и болезни на почве голода делали невозможным не только
несение патрульно-постовой службы, но и ведение канцелярской рабо-
ты. Так, в июне 1921 г. делопроизводство и прием документов в мили-
ции Севастополя велись удовлетворительно "лишь благодаря сознатель-
ности остающихся на местах" [19].

Нехватка писчей бумаги, карандашей и чернил в рассматриваемый
период стала настоящей бедой для всех советских учреждений. В про-
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цессе работы с архивными фондами нами выявлено множество доку-
ментов, составленных на оборотной стороне бланков и заявлений до-
революционной поры.

Острый кадровый дефицит и другие проблемы в работе правоохра-
нительных органов продолжали ощущаться и осенью 1921 г. Так, в
докладе севастопольской уездно-городской советской рабоче-кресть-
янской милиции от 26 сентября 1921 г. сообщалось о некомплекте ми-
лиционеров "более 200 человек", вследствие чего "борьба с бандитиз-
мом в уезде затруднена" [20]. Далее указывалось на "отсутствие обуви
и верхнего обмундирования", что, "в связи с наступающим холодом и
дождливой погодой" грозило поставить милицию "в безвыходное по-
ложение, так как несение постовой службы в городе и по борьбе с
бандитизмом в уезде, за отсутствием сапог и шинелей, будет невоз-
можно. Уже сейчас на этой почве происходят пререкания между ком-
составом и милиционерами, которые категорически отказываются вы-
ходить на посты без шинелей" [21]. Поэтому было "необходимо принять
самые решительные меры по снабжению милиции обувью и шинелями
в первую очередь, а затем другими предметами обмундирования". Про-
блемы не исчерпывались нехваткой одежды и обуви. Материальное
положение милиции, продовольственный и жилищный вопросы, ука-
зывалось в докладе, "нельзя назвать даже удовлетворительным". На
нужды милиции не отпускали ни мяса, ни рыбы, а для покупки таковых
на рынке не имелось достаточно средств. Что касается жилищного
вопроса, отмечалось в докладе, "то таковой обстоит весьма трудно.
Управление милиции размещено в невозможном помещении. Не гово-
ря уже о том, что по размеру таковое не удовлетворяет своему назначе-
нию, но оно является настолько разрушенным, что оставаться в нем на
зиму совершенно невозможно. Городские районы размещены не в
лучших помещениях" [22].  Доклады начальника севастопольского
уголовного розыска передавали еще более удручающую картину. Так,
в докладе от 16 июля 1921 г. за № 5596 условия, в которых проходила
деятельность сотрудников уголовного розыска, характеризовались как
"ненормальные".

"В Угрозыске, - сообщалось в докладе, -  полное отсутствие пере-
возных средств, кроме хромой лошади и взломанной линейки. С са-
мого возникновения Угрозыска обращаюсь с просьбами и требовани-
ями всюду для приобретения собственных средств передвижения, ка-
кие полагаются Угрозыску, но кроме наряда от Трамота (транспортно-
материальный отдел - Д.С.) ничего не получили. Теперь же и Трамот
категорически отказал исполнять требования Угрозыска, мотивируя
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отказ неимением фуража. Извозчики с биржи тоже отказываются пе-
ревозить служебные надобности. Поэтому многие преступления оста-
ются нераскрытыми, так как сотрудники физически не в состоянии
прибывать вовремя на места преступлений <…>.

Отсутствие материальных средств не позволяет иметь в достаточ-
ном количестве секретную агентуру и стесняет действия против пре-
ступников. <…>

Полная необеспеченность сотрудников отражается на их работе.
Сотрудники в полном смысле слова голодают, так как выдаваемый
паек очень ограничен, а в общегородских столовых, которыми пользу-
ются сотрудники, обед совершенно непитателен, без хлеба и жиров, а
кроме того, столовые дали большой процент заражения и их избегают.
На основании плохих материальных условий и не обеспечивающих
жизнь, плохого пайка и отсутствия обмундирования в Угрозыск нет
желающих служить.

Имеющийся состав работников изнурен работой и голодовкой и
освобождается от службы через комиссию врачей. <…> Помещение
Розыска страшно запущено: везде грязь, отсутствие стекол, незакры-
вающиеся окна и двери. Прошлой зимой помещение за исключением
комнаты Начальника и дежурного совершенно не отапливалось за от-
сутствием дров и неисправностью печей. <…>

Еще ощущается острая нужда в фотографических материалах <,>
без которых регистрация преступников невозможна" [23].

Об этих проблемах сообщалось из доклада в доклад.
Неудивительно, что в этих условиях среди милиционеров и сотруд-

ников уголовного розыска распространились болезни на почве недо-
едания (малокровие, цинга); дезертирство. Многие старались найти
подходящий предлог, чтобы уволиться со службы.

Моральный уровень блюстителей советской законности также остав-
лял желать лучшего. Задержанных по подозрению в совершении пре-
ступлений на допросах избивали, и всячески унижали. Инспектировав-
ший в августе 1921 г. Севастопольский дом исправительных работ (ис-
правдом) заведующий местным бюро юстиции Л. Резников, сообщал,
что во время проверки к нему обратились двое арестованных, "сильно
избитые во время нахождения их на допросе в Сев.<астопольском> Уг-
розыске". Факт этот подтверждался показаниями узников, и окровав-
ленным бельем, в котором они были доставлены в исправдом, медицин-
ским осмотром, а также "имеющимися еще до сих пор знаками и даже
ранами на теле" [24]. Некоторые милиционеры вставали на путь крими-
нала: совершали кражи, занимались вымогательством [25].
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Плохо было налажено взаимодействие милиции и угрозыска с чрез-
вычайными и судебными органами. Помимо того, что милиционеры и
агенты угрозыска получали значительно меньшее жалованье, чем слу-
жащие других советских учреждений [26], чекисты, трибунальцы и
народные судьи то и дело стремились возложить на милицию обязан-
ности по рассылке корреспонденции, доставке повесток. Об этом на-
чальник Севастопольской милиции Антипенко доложил, выступая 21
июля 1921 г. на заседании Коллегии отдела управления Севастопольс-
кого исполкома. Заслушав его, Коллегия вынесла резолюцию: поста-
вить в известность чрезвычайным и судебным органам, что на мили-
цию возлагается обязанность разносить бумаги по уезду, причем на-
правлять их нужно заблаговременно. По городу рассылкой и достав-
кой корреспонденции должны заниматься собственные курьеры [27].
Кроме того, ЧК и судебные органы неоднократно пытались вмеши-
ваться в работу милиции и угрозыска, тем самым препятствуя выпол-
нению их основных задач. Ввиду чего милиция лишалась возможнос-
ти "проявить какую-либо инициативу" [28].

По-прежнему ощущалась нехватка регистрационных материалов и
картотек. Данные, доставшиеся в наследство от царской полиции, но-
сили фрагментарный характер. Их систематизация стала настоящей
проблемой. В том числе, и ввиду нежелания других репрессивных и
силовых ведомств заниматься этим вопросом. В рапорте начальника
Севастопольского угрозыска заведующему отделом управления Сева-
стопольского исполкома от 13 ноября 1921 г. прямо указывалось, что
"ни одно учреждение до настоящего времени с момента занятия Кры-
ма" не выразило желания сотрудничать, "т.к. регистрация преступников
до сего времени производилась только Угрозыском лиц, проходивших
через последний. Своевременно были разосланы регистрационные кар-
точки в Чека, Особый Отдел, Начрайонов Милиции, Трибунал и Нарсу-
дьям с просьбой восстановить пробел в регистрации". В связи с чем,
начальник угрозыска обращался с ходатайством о "вменении в обязан-
ность Трибуналу, Чека, Особому Отделу, Нарсудьям, Начрайонам Ми-
лиции и Исправдому дать в самом срочном порядке сведения для вос-
полнения регистрации о прошедшем через них преступном элементе, в
дальнейшем же производить регистрацию путем присылки арестован-
ных в Отделение или самостоятельным заполнением по определенной
форме карточек и присылая во вверенное мне отделение" [29].

Разумеется, это не единственные проблемы и трудности, с которы-
ми сотрудники советских правоохранительных органов в Севастополе
в рассматриваемый период сталкивались в своей повседневной рабо-



99

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 3 (22)
те. Ситуация не улучшилась и в следующем, 1922 г. Напротив, начав-
шийся массовый голод привел к еще большему росту уголовной пре-
ступности. Материальное обеспечение милиционеров осталось примерно
на том же уровне, что и в 1920-1921 гг. Другие отрицательные явления
в работе милиции также проявляли себя. Как отмечалось в газете "Крас-
ный Крым", "материальная необеспеченность состава, отсутствие средств
на содержание аппарата, частая смена руководящего и низшего соста-
ва, полное отсутствие подготовки и квалификации среди работников -
все это затрудняло работу милиции. Среди работников развивались
преступления, и авторитет милиции в таких условиях не мог быть вы-
сок". Подобное положение в крымской милиции, по данным историка
А. Ишина, сохранялось до конца 1923 г. [30]

Удивительно, что, несмотря на все перечисленные выше пробле-
мы и сложности, работа правоохранительных органов в Севастополе
и его уезде по борьбе с уголовной преступностью в начале 1920-х гг.
все же велась более-менее успешно. Насколько это было вообще
выполнимо.
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В статье определяется статус Крыма как части русского мира в период
революции и Гражданской войны, когда перелом в истории Российского государ-
ства стал испытанием на самоопределение. Автор отмечает особую роль рус-
ской интеллигенции, которая являлась основным связующим звеном однозначной
самоидентификации с Россией.

Ключевые слова: Крым, Гражданская война, Таврическая ученая архивная
комиссия, создание архивов в Крыму.

Крым - прекрасный край с уникальным историческим и этнокуль-
турным наследием, сформировавшимся в ходе политических и соци-
альных процессов, неразрывно связанных с внешним миром.

Присоединение Крыма к Российской империи, мероприятия по ос-
воению края, события Крымской войны - всё это широко отражалось в
документах, которые находились в правительственных и обществен-
ных учреждениях. Год 1917-й стал переломным в истории Российско-
го государства. Февральская и Октябрьская революции разрушили
основы прежнего государственного устройства. Борьба за власть по-
родила гражданскую войну, "проглотившую" всю человечность, угро-
жая жизни и историческому наследию. Ранее мирно жившие народы
стали враждовать между собой, доходя до истребления по националь-
ному или религиозному признаку. Каждое правительство, созданное в
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годы гражданской войны, стремилось провести преобразования в со-
ответствии со своей идеологией. Гражданская война 1918-1920 годов
стала испытанием на определение статуса Крыма.

Неопределенность породила разруху. Слабость власти привела к
грабежам. Исторические ценности и документы уничтожались, выво-
зились и продавались. Положение провинциальных научных учрежде-
ний было критическим. В это время получала широкое распростране-
ние идея консолидации интеллектуальных сил.

8 марта 1917 г. Московское археологическое общество выступило
с призывом ко всем учреждениям и просвещенным людям России "со-
единиться во всех городах…в одно целое общество с обязанностью
избрать из своей среды представителей и настаивать на их…участии в
комитете общественных организаций, дабы дать, таким образом, куль-
турному элементу возможность защищать и спасать памятники про-
шлого в виду опасения в переживаемое тяжелое время в России за
сохранность памятников старины, находящихся как в городах, так и в
селах, в частных домах и усадьбах, в древних храмах и монастырях, в
разного рода архивах …"[1].

14 мая 1917 г. состоялось заседание Таврической ученой архивной
комиссии, на которой рассматривался вопрос о вхождении местных
архивных комиссий в Союз Российских Архивных Деятелей, было "до-
ложено отношение Союза Российских Архивных. Деятелей с препро-
вождением устава Союза и приглашением Таврической Ученой Архи-
вной Комиссии присоединиться к Союзу, имеющему целью объедине-
ние архивных деятелей на общих принципах и методах работы, заботу о
правильной постановке архивного дела в России, охрану документов
и всяких архивных материалов, защиту профессиональных интересов
архивных деятелей, издание трудов по архивоведению, руководств по
устройству и управлению архивами, и описанию архивов, заботу об
открытии кафедр в высших учебных заведениях по архивоведению и т.
д. Имея целью создание мощной организации, могущей заявлять пра-
вительству авторитетное мнение о положении архивов и мерах, необхо-
димых для правильной постановки архивного дела в России, Союз
Российских Архивных Деятелей, предполагает, при первой возможно-
сти, созвать съезд архивных деятелей России"[2]. Рассмотрено Таври-
ческой ученой архивной комиссией отношение Саратовской и Ярос-
лавской Ученых Архивных Комиссий, "с предложением присоединит-
ся к этой мысли о желательности устройства Всероссийского съезда
представителей Архивных Комиссий, как для выяснения правового
положения Комиссий в связи с совершающимися событиями, так и
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решения вопроса о материальных средствах Комиссий, а так же для
обсуждения вопроса об участии архивов упраздняемых учреждений,
обслуживавших старый порядок, и необходимости постановки на оче-
редь поднятого Русским Историческим Обществом вопроса о выра-
ботке общего для всей России архивного законодательства ... и про-
должении столь счастливо наладившееся было отношение к Архивным
Комиссиям вообще и Таврической в частности"[3].

Положение ведомственных архивов ухудшалось, о чем свидетель-
ствуют протоколы Таврической ученой архивной комиссии, на кото-
рой время от времени звучали сообщения о производящемся разборе
дел бывших учреждений. К примеру, сообщение В. И. Тихого, кото-
рый поведал об архиве бывшего жандармского управления: "дела эти
разбираются в помещении Окружного Суда, но по рассмотрению их
представляют для архива Суда балласт и могут погибнуть, посему сле-
довало бы ходатайствовать о передаче их на хранение в Ученую Архи-
вную Комиссию"[4]. К этому И. М. Волошинов добавил, что "во время
переворота дел бывшего жандармского управления сначала в Губерн-
ское Правление, а оттуда в Окружной Суд, много дел растрепалось,
бумаги и карточки валялись на улице близ собора и губернской земс-
кой управы и подбирались прохожими"[5]. Таврическая ученая архи-
вная комиссия постановила, обратится к председателю Комиссии по
разбору дел бывшего жандармского управления и сыскного отделения
с просьбой о передаче всех дел, не имеющих значения для текущего
момента, на хранение в архив Комиссии.

12 июля 1917 г. состоялось очередное заседание Таврической уче-
ной архивной комиссии, на котором было "доложено отношение Со-
юза Российских Архивных Деятелей от 30 мая сего года за № 94 с
просьбой обсудить меры, какие следовало бы немедленно принять для
обеспечения частных семейных архивов от возможных случайностей
в связи с переживаемыми нашей родиной событиями и принять на себя
заботы по охране дорогих для науки исторических материалов, в тече-
ние многих лет накапливавшихся в усадьбах и других частных храни-
лищах"[6].

Председатель заявил, что сейчас же после происшедшего у нас
государственного переворота им, по поручению Комиссии, составле-
но было и опубликовано в местной прессе воззвание к владельцам
вотчинных и родовых архивов о передаче этих архивов и отдельных
документов Комиссии на хранение или в собственность, но ни один из
владельцев не ответил на это воззвание, и никаких бумаг и дел из се-
мейных архивов в Комиссии не было получено.
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Положение архивов, которые находились в ведомствах и родовых

поместьях не удавалось изменить по причине отсутствия значительной
помощи со стороны государственных органов и единого центра для
сбора документов в Крыму. Работа сводилась к контролю за состояни-
ем архивов разных ведомств. Однако следует отметить, что Тавричес-
кая ученая архивная комиссия сыграла исключительную роль по спа-
сению архивов в период революции и гражданской войны, контроли-
руя процесс сбора архивов в организациях упраздненных новыми пра-
вительствами.

На территории Крыма находилось огромное количество памятни-
ков старины и современности, что порождало немало проблем с обес-
печением их сохранности.

26 мая 1917 г. на чрезвычайной сессии Таврического губернского
земского собрания гласный С. С. Крым "внес предложение об объеди-
нении деятельности и взаимной поддержке всех местных научных уч-
реждений"[7].

25-26 июля 1917 г. состоялось организационное собрание комитета
общественных научных учреждений и обществ Таврической губернии.

"Съезд принял положение о комитете, определившее основные за-
дачи:

а) обсуждение деятельности и нужд научных учреждений и обществ
для согласования и наилучшего направления их работы в интересах
науки и на пользу края;

б) сближение между собою лиц, занимавшихся изучение Таври-
ческой губернии;

в) содействие систематической направленности научных исследо-
ваний; г) оказание моральной и материальной поддержки ученым изыс-
каниям, сбору научных трудов, устройству музеев, библиотек и выста-
вок, забота об охране памятников старины и природы"[8].

Из учреждений, занимавшихся охраной памятников, в ассоциацию
вошли Таврическая Ученая Архивная Комиссия, Крымское Общество
Естествоиспытателей и Любителей Природы, Ялтинское отделение
Крымско-Кавказского горного клуба, Керченский, Феодосийский,
Херсонесский музеи древностей. Таким образом, начался процесс сбора
и регистрации культурно-исторических ценностей, большую роль в этом
процессе сыграла Таврическая ученая архивная комиссия. Однако по-
прежнему не было единого центра, где бы собирались те или иные ис-
торические документы.

Таврическая ученая архивная комиссия всячески стремится сохра-
нить архивы, о чем свидетельствуют письма из Народного комисса-
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риата внутренних дел в Квартирную комиссию при Симферопольском
Совете Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов ССР Тавриды
от 2 апреля 1918 г. за № 1085 "препровождая при этом отношение Тав-
рической Ученой Архивной Комиссии, от 28 марта за № 57, прошу
Квартирную Комиссию оказать свое содействие к оставлению архива
Таврической Духовной Консистории в занимаемом им помещении, так
как архив этот действительно представляет исторический интерес"[9].

4 апреля 1918 г. от Народного Комиссара Земледелия Комиссару
Внутренних дел в архив бывшего Крымского по водным делам При-
сутствия, хранящегося в помещении бывшей Губернской Земской Уп-
равы, было написано письмо, содержащее следующую информацию:
"имеются ценные материалы, освещающие многие стороны водно-ме-
лиоративного дела в Крыму. Принимая во внимание, что все вопросы
водного хозяйства в Крыму сосредоточены ныне в Отделе Сельскохо-
зяйственных Улучшений и Водного хозяйства, входящем в состав Ко-
миссариата Земледелия, обращаюсь к Вам с просьбой сделать распо-
ряжение о передаче названному Отделу всех дел, документов, планов,
книг и прочих материалов Крымского Водного Присутствия, … благо-
даря чему не только будут сохранены эти ценные материалы, находящи-
еся теперь без должной охраны, но и будет дана возможность Отделу…
использовать их при разрешении вопросов водопользования"[10].

В истории интеллектуальной жизни Крыма наряду с Таврической
ученой архивной комиссией следует упомянуть и о преподавателях
Таврического университета и особом "раннем" периоде деятельности
университета, связанного с именами известных петербургских, мос-
ковских и киевских профессоров и преподавателей высшей школы,
бежавших в Крым в начале Гражданской войны в России. Наряду с
представителями местной интеллигенции, эти ученые участвовали в
деятельности ряда важных научных и культурных учреждений Крыма.
"Профессор Таврического университета по кафедре русской истории
Б. Д. Греков и доцент русской истории А. И. Маркевич подали в Ко-
миссариат народного просвещения Крымской Советской Социалисти-
ческой Республики заявление о необходимости обратить внимание на
состояние архивов Крыма. В нем профессор Б. Д. Греков предложил
проект устройства в г. Симферополе Таврического центрального архи-
ва. 9/22 мая 1919 г. Комиссариат народного просвещения постановил
учредить в г. Симферополь Центральный архив"[11]. Официальное от-
крытие архива состоялось 13 июня 1919 г.

В хранилище были перевезены архивы Таврического дворянского де-
путатского собрания, Симферопольского уездного полицейского управ-
ления. В библиотеку Таврического университета из имения Тавель посту-
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пил архив Поповых. В конце июня 1919 г. в Крыму утвердилась новая
власть во главе с генералом А. И. Деникиным, которая отменила все по-
становления, приказы Советской власти. Архив был лишен помещения,
финансирования и законодательной основы для функционирования.

"Сейчас можно с уверенностью говорить о том, что "Крымский
период" был решающим в судьбах многих известных ученых с миро-
вым именем. Г. В. Вернадский вспомнил, что в 1917-1921 гг. "в Крыму
был расцвет умственной и религиозной жизни". В списке ученых про-
фессоров Таврического университета геолог-почвовед В. К. Агафо-
нов, правовед Н. Н. Алексеев, геолог-академик Н. И. Андрусов, исто-
рик Г. В. Вернадский, ученый-агроном С. С. Крым и др." [12].

Интеллигенция, сплотившаяся в тяжелое время для государства и
сосредоточившая свои силы на сборе и сохранении исторических цен-
ностей действовала согласно совести и долгу, что позволило в момент
всеобщей "разрухи" создать Центральный архив под руководством Б.
Д. Грекова, профессора русской истории Таврического университета,
архивиста, автора многочисленных трудов по истории России, в по-
следствии академика Академии наук СССР.

Процессы, происходившие в Крыму, были тесно связаны с собы-
тиями в России и свидетельствовали о победе русского миропонима-
ния в его исконных традициях. Перелом в истории Российского госу-
дарства породивший Гражданскую войну 1918-1920 годов стал испы-
танием на самоопределение статуса Крыма. Наш полуостров - своеоб-
разное место пересечения культур, экономических и политических свя-
зей между Западом и Востоком, который интересовал многие государ-
ства, что прекрасно прослеживается по политической борьбе за полу-
остров. Русская интеллигенция являлась основным связующим зве-
ном однозначно самоидентифицирующимся с Россией. Возвращение
Крыма в Россию после четырех лет неопределенности было законо-
мерным в независимости от того, была Россия "белой" или "красной".
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In article the status of the Crimea as parts of the Russian world during revolution

and Civil war when change in history of the Russian state became test for self-determination
is defined. The author notes a special role of Russian intelligentsia which was the main
link of unambiguous self-identification with Russia.
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