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Введение
В третьем сборнике материалов научно-практической конференции
«Симферополь на перекрестках истории» представлены доклады, прочитанные на VII и VIII конференциях, прошедших в 2015 и 2016 гг. Участниками заседаний конференции были ученые, краеведы, представители организаций Крыма. VII научно-практическая конференция «Симферополь на
перекрестках истории» прошла в музее 8 июня 2015 года. Были прочитаны
13 докладов, тематика которых была посвящена двум главным событиям
этого года – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и году литературы в Российской Федерации.
Тема Великой Отечественной войны, участия симферопольцев в подпольном и партизанском движении, оккупации Симферополя и Ялты прозвучала в нескольких сообщениях. В.Н.Пащеня, к.и.н., доцент кафедры истории России Таврической академии Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского представил доклад «Три противоположных подхода в
функционировании культурной сферы в Симферополе в годы оккупации».
Он охарактеризовал особенности культурной жизни города в этот период.
Вдовиченко И.И., к.и.н., директор МБУК МИГС представила доклад «Дневник периода оккупации Ялты в собрании музея истории города Симферополя». В 2013 г. музею был подарен председателем объединения искусствоведов
и художественных критиков при Ассоциации музеев и заповедников В.М.
Сыркиным уникальный экспонат: кассовая книга Петроградского Международного коммерческого банка (Симферопольское отделение) за 1916 год
Значение этого документа для нашего музея неоценимо – ведь именно в
здании по улице Пушкина 17, в котором ныне находится музей, с 1908 по
1920 год располагалось Симферопольское отделение Санкт-Петербургского
Международного коммерческого банка. Однако при осмотре документа выяснилось, что первые страницы книги (с 1 по 17), которые были заняты кассовыми отчетами, вырваны, а чистые листы использованы в послереволюционные годы для личного дневника. Дневник охватывает период с 1926 по
1945 год и содержит ценные сведения и наблюдения о жизни оккупированной Ялты, об освобождении города, начале восстановления городского хозяйства в 1945 г. Большую исследовательскую работу, проведенную в архивах
Крыма искусствовед музея Академии биоресурсов и природопользования
КФУ им. В.И.Вернадского Н. С. Вертиева обобщила в докладе «Преподаватели и студенты Крымского сельскохозяйственного института им. Калинина –
участники партизанского движения в Крыму в 1941-44 гг.».
Другая группа докладов была посвящена литературным произведениям, в которых описываются впечатления о Симферополе, писателям, побывавшим здесь, произведениям искусства из коллекций музеев, посвященным литературным сюжетам.
3

Э.Б. Петрова – доктор исторических наук, профессор кафедры истории
древнего мира и средних веков Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского ознакомила коллег с таким
малоизученным источником, как сочинения Николая Сементовского, посвященные его путешествиям по Крыму в 1840-х годах. Записки американских путешественников о Крыме были переведены и проанализированы
Т.А. Прохоровой – к.и.н., старшим научным сотрудником научно-фондового отдела ГБУК г. Севастополя «Национальный заповедник Херсонес
Таврический». В ее докладе «“Другой” Крым: особенности ретрансляции
исторических мифов о России на примере записок американских путешественников о Симферополе в XIX в.» характеризуются симферопольские
страницы сочинений Генри Дирборна и Джоржа Дитсона. Научному сотруднику музея истории города Симферополя А.А. Эйлеру в докладе «Обвенчанный с Крымом. Некоторые вопросы о пребывании В.А.Жуковского
в Симферополе» удалось разгадать загадку таинственного «надворного
советника Петрова», в доме которого останавливался поэт осенью 1837 г.
во время путешествия вместе с цесаревичем Александром Николаевичем
по России. Исследования, проведенные автором в Государственном архиве
Республике Крым позволили восстановить послужной список надворного
советника Михаила Петровича Петрова, принадлежавщую ему недвижимость, круг знакомых и близких людей.
Заведующая научно-экспозиционным отделом ГБУ РК «Симферопольский
художественный музей» А. Ю. Кугушева – представила доклад «Юмор Гоголя
нам мил, слезы Гоголя – помеха»: эскизы московского памятника Н.В. Гоголю
скульптора Н.А. Андреева». В фондах СХМ эскизы к рельефам представлены
тремя фрагментами левого фасада памятника, переданных в 1952 году Государственной Третьяковской галереей. Художественные образы позволяют соотнести их с персонажами «Сорочинской ярмарки», «Тараса Бульбы» и «Старосветских помещиков». Изучение и сравнение гипсового эскиза и бронзового
рельефа позволяю прикоснуться к творческому процессу в мастерской скульптора, увидеть, как прорабатываются и становятся острее детали.
Д.В. Фращенко, аспирант кафедры культурологии и религиоведения
Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, методист по научно-просветительной работе Симферопольского художественного музея посвятила
свой доклад античным мифологическим сюжетам в творчестве М.М. Казаса, работы которого хранятся в коллекции музея.
Остальные доклады были посвящены вопросам историко-культурного
наследия Симферополя. М. Н Гаврилюк, сотрудник научной библиотеки
«Таврика» им. А.Х. Стевена Центрального музея Тавриды представила доклад «Крымские страницы жизни художника Евгения Дмитриевича Вучичевича», в котором рассматривается биография художника, привозившего
в Крым, в частности в Симферополь, в начале ХХ века выставки своих ра4

бот. Э. М. Денислямова – хранитель музейных предметов музея истории
города Симферополя, аспирант Таврическая академия КФУ им. В.И.Вернадского осветила в своем сообщении вклад крымскотатарских женщин в
культуру и просвещение Крыма в 20-40-х годвх XX века. Большой интерес
у присутствующих вызвал доклад краеведа и журналиста О.В. Широкова
«О картине Ф. Гросса, изображающей Симферополь».
Т.Е. Крикун-Таирова – ведущий специалист музея Академии биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И.Вернадского рассказала о музее
истории сельского хозяйства Крыма и истории вуза, который сейчас проходит стадию реконструкции. О. И. Сергеева – старший научный сотрудник
Научно-исследовательского центра крымоведения и охраны культурного
наследия представила доклад «Административный, деловой и культурный и
духовный центр города Симферополя. ΧΙΧ – нач. ΧΧ в. Достопримечательное место». Все доклады были выслушаны с большим интересом, обсуждались и дополнялись участниками конференции.
4 апреля 2016 в музее истории города Симферополя прошла VIII научно-практическая конференция «Симферополь на перекрестках истории».
Участников ее приветствовала Л.В.Чулкова, депутат Госсовета Республики
Крым, заместитель Председателя Комитета по культуре и вопросам охраны
культурного наследия. Она пожелала успехов в изучении истории родного
Крыма, поздравила с приближающимся праздником – Днем освобождения
Симферополя от немецко-фашистских захватчиков.
На конференции, в которой приняли участие ученые из музеев, высших учебных и научных учреждений Крыма, были прочитано 18 докладов. Э.Б. Петрова – доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков Таврической академии КФУ им. В.И.
Вернадского в своем сообщении «Симферополь в «Путешествии через всю
Южную Россию, Крым и Одессу...» Н.С. Всеволожского (1836 год)» рассказала о малоизвестном, но ярком и талантливом литераторе, оставившем в
своем сочинении ценные сведения о Крыме и Симферополе. В докладе В.Н.
Пащени доцента кафедры истории России Таврической академии КФУ им.
В.И. Вернадского «К вопросу о становлении и развитии Симферополя как
центра Таврической губернии в конце XVIII– XIX вв.» были проанализированы особенности развития города на ранних этапах его существования.
И.И. Вдовиченко, директор музея истории города Симферополя рассказала
о находках, сделанных в Симферополя на улице Долгоруковской (К.Либкнехта), 6. зимой 2016 г. При углублении полуподвального помещения были обнаружены картечь конца XVIII в., ключ для амбарного замка, гвоздь кованый,
латунный подсвечник, стеклянные сосуды. Т. А. Прохорова, заведующая научно-архивным отделом ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» в своем докладе ««Поездка в
Мамут-Султан»: из истории исследования курганов в Симферопольском уезде
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в начале XX в. (по материалам Научного архива ГИАМЗ «Херсонес Таврический»)” рассказала о неизвестном ранее эпизоде исследования археологических памятников в окрестностях Симферополя.
Большой интерес вызвало сообщение С.Г. Бочарова, старшего научного
сотрудника отдела средневековой археологии ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН» «Ак-Мечеть. Историческая топография города Крымского
ханства». Ему удалось локализовать объекты, упомянутые в литературных
источниках – мечети, фонтаны, караван-сараи на планах города. Очень
эмоциональным и волнующим было сообщение Е.И. Степановой, краеведа, члена научного совета Общества караимов «Крымкарайлар», посвященное выдающейся актрисе кино Ф.Г. Раневской, началу ее творческого пути,
впечатлениям от Симферополя времен Гражданской войны. Тема истории
российского киематографа, кинотеатров города прозвучали в докладах Л.С.
Ржавской, В.И.Королева, Т.Е.Крикун-Таировой. Важные вопросы истории
различных учреждений и институций Симферополя были затронуты в докладах М.Н. Гаврилюк, сотрудника научной библиотеки «Таврика» им. А.Х.
Стевена Центрального музея Тавриды («К истории епархиальных учебных
заведений Симферополя»), краеведа Д.В.Соколова( «Банковское дело и финансы Крыма в 1920-1921 гг.»).
Гендерная тематика получила отражение в докладе Э.М.Денислямовой,
хранителем музейных предметов истории города Симферополя, аспиранта Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И.
Вернадского («Крымскотатарские женщины в образовании и издательском
деле Симферополя.30-е годы ΧΧ в.»). Вопросы изучения музейных коллекций были затронуты в докладах Н.В. Хрестенко, хранителя музейных предметов музея истории города Симферополя («О формировании музейных
фондов МБУК МИГС») и А.Ю. Кугушевой,заведующей научно-экспозиционным отделом ГБУ РК «Симферопольский художественный музей («Довоенная коллекция Симферопольской картинной галереи (1937-1941гг.)»).
Продолжением затронутой в докладе Э.Б.Петровой теме путешествий стал
доклад краеведа-журналиста О.В.Широкова «Симферополь начала XIX
века глазами профессора Эдварда Кларка».
О.И.Сергеева, старший научный сотрудник ГБУ Научно-исследовательский
центр «Крымоведение и охрана культурного наследия» посвятила свой доклад
особенностям объемно-пространственной композиции Симферополя, а известный краевед В.Н.Гуркович рассказал об улице Турецкой в Симферополе.
В сборник материалов конференции включено также сообщение
Л.Н. Вьюницкой о некоторых ошибках и заблуждениях краеведов относительно расположения и датировки владений академика П.С. Палласа,
Г.Н. Христофорова, А.И. Султан-Крым-Гирея, подворья Бахчисарайского Успенского скита на территории Симферополя. Впервые представили
свою статью, касающуюся патриотического воспитания, поисковой работы
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студентов Симферопольского техникума железнодорожного транспорта,
факультета непрерывного образования Крымского филиала ФГБОУ «Российского государственного университета Правосудия Новикова Анастасия,
Савенко Богдан, Фомин Денис и их научный руководитель Лыкова Наталия
Николаевна. В сборник докладов включено и сообщение Т.В. Прохоровой,
сделанное ею на VI конференции «Симферополь на перекрестках истории»
в 2014 году, которое не было включено во II сборник докладов.
По итогам конференции подготовлена резолюция, посвященная сохранению культурного наследия города.
Вдовиченко И.И.,
директор музея истории города Симферополя.

Вдовиченко И.И.
Директор музея истории города Симферополя, к.и.н.

О находках в культурном слое
старого Симферополя зимой 2016 г.
Зимой 2016 г. директор Симферопольского театра эстрады Владимир Александр Куц принес в музей находки, сделанные жителями Симферополя на улице Долгоруковской (К.Либкнехта),6. (рис. 1). При углублении полуподвального
помещения были обнаружены на глубине 70 см 5 снарядов правильной шарообразной формы диаметром около 5 см (рис. 2). Поверхность снарядов покрыта ржавчиной. По мнению специалиста по истории оружия С.В. Ченныка,
к которому мы обратились, это картечь конца XVIII в. Картечь, являвшаяся
наиболее эффективным снарядом для стрельбы по открытым живым целям,
имела в то время дальность поражающего действия 600—700 м, т. е. досягаемость ее была почти вдвое больше, чем дальность стрельбы из гладкоствольных ружей. Это позволяло полевой артиллерии наносить большой урон пехоте
противника, находясь вне досягаемости ее ружейного огня. Находка картечи в
этом районе города вполне объяснима, поскольку здесь располагался полевой
лагерь Второй русской армии генерала В. М. Долгорукова, которая в июне 1771
года захватила Перекоп, а затем заняла Крым. В 30 метрах от места находки артефактов находится Долгоруковский обелиск, установленный в 1842 г. на месте
где находился штаб В. М. Долгорукова. В 250 метрах к югу от местонахождения находился Суворовский фельшанец при Ак-Мечети, сооруженный в 1778
г., как один из элементов системы обороны Крыма от турецкого вторжения.
Таким образом, выявление в культурном слое этой части города боеприпасов
конца ΧVΙΙΙ в. вполне объяснимо. На ранних планах этот участок обозначен
7

как сетка будущих кварталов в непосредственной близости от уже существовавших сооружений. Этот участок мы можем видеть на электронных копиях
планов Симферополя конца XVIII – начала XIX вв., хранящихся в Российском
Государственном военно-историческом архиве и приобретенных музеем благодаря поддержке администрации города, заинтересованной в пропаганде
памятников истории и культуры Симферополя, в изучении особенностей
исторических частей нашего города – средневековой Ак-Мечети и русского
Симферополя. Начиная с 1784 г. на территории собственно города Симферополя, в полверсты северо-западнее Ак-мечети стали возводить присутственные места. Располагались они между Суворовскими укреплениями и будущим
путевым дворцом Екатерины II. Аптеку на месте Суворовского ретрашементу
и путевой дворец Екатерины II (по ул. Александро-Невской, 15) строили солдаты и государственные крестьяне из недолговечных материалов – бута или
камня вторичного использования, глины. Архивные дела свидетельствуют, что
в июле 1795 года «при строении в Симферополе арсенала» находится архитектор Гагендорф под начальством инженер-полковника Деволана.
План города Симферополя с подписью «Граф Александр Суворов– Рымникский» (РГВИА Ф.846.Оп.16.Д.22592) относится к концу 80– началу 90–
годов XVIII в. На плане показан дворец, областное правление, дом губернатора, гостиные ряды, начало строительства аптеки. Литерой I обозначено
новое расположение города. Район, к котором располагается знание по
ул. К. Либкнехта, 6 еще не застроен.
На плане губернского города Симферополя за 1811 г. эта часть города
также еще не застроена и обозначена прямоугольниками разбитых кварталов, обозначенными цифрой 27, в экспликации к плану этой цифрой обозначены незастроенные кварталы. На известной литографии К. Боссоли,
датируемой 1840-1842 гг. улица и застройка здесь уже есть. Присутствует
она и на карте 1842 г. Самое раннее название улицы «Дорога на Перекоп».
В 1883 г., в дни празднования столетнего юбилея включения Крыма в состав России, уже сформировавшуюся улицу переименовали в Долгоруковскую. С 30 мая 1924 года улица носит имя Карла Либкнехта (1871-1919),
деятеля германского и международного рабочего и социалистического
движения, одного из основателей Коммунистической партии Германии.
Улица застроена в основном в XIX столетии. Дом, в котором были обнаружены находки относится ко второй половине XIX. Поскольку это был
уже центр города, здесь жили довольно состоятельные люди, о чем свидетельствует характер находок, относящихся к концу ΧΙΧ – началу ΧΧ в.в.
На другом участке полуподвального помещения в рушенном грунте были
найдены: ключ для амбарного замка, гвоздь кованый (рис. 3), латунный
подсвечник, стеклянные сосуды (рис. 4, 5).
Эти предметы хранятся у хозяев дома, которые предоставили музею их
изображения. Подсвечник бытовой латунный, высота около 40 см, в осно8

вании и в верхней части – выбоины, лакуны (рис. 4). Очищен от коррозии.
Многочисленные аналогии датируются концом XIX в. К сожалению нет
сведений о наличии клейм на поверхности изделия. Стеклянная бутылка
высотой около 40 см. прекрасно сохранилась (рис. 5). Надписи на ней свидетельствует, что она предназначалась для минеральной зельтерской воды
из знаменитого источника на склоне горного массива Таунус в Лембергском
бассейне у селения Зельтер на реке Лан (Германия). Источник был известен с
глубокой древности. Минеральную воду разливали в керамические сосуды и
продавали по всей Европе. В конце XIX в. источник иссяк, но в 1896 году одна
из пробуренных скважин дала фонтан чистейшей воды. Эту скважину назвали в честь последней немецкой императрицы Августы Виктории SELTERSSPRUDEL AUGUSTA-VICTORIA. На нашей бутылке – название скважины и
населенного пункта Зельтер на Лане. Два других стеклянных сосуда можно
определить как банка и минибутылка. Эти предметы можно отнести к концу
19 – началу 20 в. Они относятся ко времени возведения одноэтажного дома
по улице Долгоруковской,6. Это бытовые вещи, которые хранились в подвале
дома и были засыпаны обвалившимися стенами подвала.
Эти предметы свидетельствуют о том, что культурный слой в этом районе города хранит в себе находки, относящиеся как ко времени основания
Симферополя, так и более поздним этапам существования города.
Сносить застройку и производить строительные и земляные работы в
этом районе следует только под наблюдением специалистов.

Вертиева Н.С.,
искусствовед Академии биоресурсов
и природопользования КФУ им. В.И. Вернадского

Сотрудники и студенты Крымского
сельскохозяйственного института(КСХИ) –
участники партизанского движения в Крыму

У главного корпуса Академии биоресурсов и природопользования стоит
величественная стела – памятник студентам и сотрудникам института, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сооруженная на средства, заработанные студентами на субботниках и воскресниках (рис. 1). Это особое
место – здесь поздравляют ветеранов, возлагают цветы и гирлянды не только
в День Победы, 9 мая, но и по любым торжественным случаям: 1 сентября,
23 февраля, когда посвящают в студенты первокурсников и встречаются
выпускники разных лет. Отсюда провожали студентов в армию. По фото9

графиям, сделанным около памятника, можно проследить историю вуза. В
ходе подготовки к торжествам 70-летия Победы было решено увековечить
имена сотрудников и студентов, погибших в Великой Отечественной войне
на мемориальной доске. Директор нашей Академии Сергей Владимирович
Додонов поручил проверить имеющуюся информацию, уточнить, подтвердить факты. В предвоенное время вуз был настоящей кузницей кадров для
сельского хозяйства Крыма. Его выпускники работали в научно-исследовательских учреждениях, хозяйствах Крыма. Они вписали героическую страницу в историю партизанского и подпольного движения в Крыму, многие
сражались на фронтах Великой Отечественной войны.
Тщательно изучив как списки сотрудников и студентов предвоенного,
военного и послевоенного времени, хранящиеся в вузе, так и документы архива (учетные данные на членов патриотической группы Симферопольской
подпольной организации, анкеты, биографии, отчеты, справки), мы смогли
узнать не только о погибших, но и о принимавших участие в крымском подполье и партизанском движении. В Государственном архиве Крыма, в фонде,
содержащем сведения о партизанском движении в Крыму, были обнаружены
интересные документы, пролившие свет на некоторые вопросы, связанные
с участием в партизанском и подпольном движении в годы Великой Отечественной войны сотрудников и студентов КСХИ. Особую признательность
за чуткость, понимание и поддержку выражаем сотрудникам архива Зариповой Асие Селимовне, Ярлыковой Антонине Ивановне, Алешиной Надежде
Федотовне. Ведь поиск был непростой, часто заходил в тупик.
Вот краткий перечень тех сотрудников и студентов КСХИ, о которых
удалось собрать дополнительные сведения.
Блох Александр Аронович, 1915 г.р., еврей, член ВКП/б/ выпускник
1940 г., до войны работал агрономом в одном из колхозов близ Алушты, с
4 ноября 1941 г. был бойцом Алуштинского, 2-го Симферопольского отрядов партизан Крыма. 3 апреля 1942 года умер от истощения (данные – из
списка погибших партизан) [1].
Бурлаков Михаил Константинович, 1896 г.р., русский, б/п, до войны работал в Высшей Сельскохозяйственной Коммунистической школе по улице
К. Либкнехта, лаборантом КСХИ кафедры механизации и зав. павильоном
механизации. Партизан [2].
Кошелев Константин Владимирович 1913 г.р., выпускник 1939 г., снят с
военного учета (больная нога от родовой травмы), до войны работал помощником винодела в Ялте на заводе «Массандра», затем помощником старшего
винодела в с/х им. С. Перовской, при оккупации – виноделом на Максимовой
даче (рис. 7) После взятия Севастополя был арестован и отправлен в концлагерь на территории совхоза «Красный», откуда через месяц был взят на поруки
своей матерью Кошелевой Ольгой Ивановной при содействии полицейского.
В сентябре по поручению Корнеева и Гоникова начал работать в Симферополе
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виноделом завода безалкогольных напитков на Алуштинском шоссе. Занимался агитацией, распространял листовки. В августе 1943 г. был арестован румынской комендатурой, расстрелян 27 сентября 1943 года в «Дубках» (данные – из
анкеты Кошелева, заполненной его матерью Кошелевой О.И.)[3]. Федор Авдеевич Кустов в своих воспоминаниях приводит «Список товарищей, сидевших
в румынской тюрьме города Симферополя, улица Фонтанная, 25-27, за политическую работу, проводимую против фашистских извергов и вывезенных
вместе со мною 54 человек, вывезенных на расстрел и бежавших с машины с
места расстрела со словами: «Лучше умереть на бегу, чем ждать расстрела над
могилой». Под номером 44 значится Кошелев К.В. [4].
Мордовин Иван Семенович – доцент, преподаватель курса мелиорации
и водопользования, член подпольной патриотической группы, организованной в 1942 году при Крымводхозе техником Самсоновым. В начале
1943 года был арестован гестапо (вместе с Самсоновым и всей группой) и
расстрелян 27 мая1943 г. (данные из списка и показаний жены Самсонова-руководителя группы) [5]. Из рассказа Григоровой Устины Парфеновны
узнали, что «все расстрелы проводились на Петровской Балке»[6].
Никитин (Никитенко) Василий Трофимович, 1919 г.р., русский, б/п ,
работал агрономом в д. Фрайдорф (пгт Новоселовское Раздольненского
района), с ноября 1943 года был бойцом 19 отряда 1 бригады Северного
соединения партизан Крыма. В декабре этого же года погиб (данные – из
списка погибших партизан) [7].
Османов Бекир Османович, 1911 г.р., выпускник 1937 г., татарин, член
ВКП/б/, до войны работал главным агрономом Куйбышевского райзо, с 1
ноября 1941 года был политруком группы Севастопольского, Бахчисарайского партизанских отрядов. 26 октября 1942 г. эвакуирован в госпиталь по
болезни. Дальнейшая судьба не известна.
Павлик Григорий Иванович, выпускник 1939 г., работал ст. агрономом,
управляющим отделением совхоза им. С. Перовской. С 1 ноября 1941 г. был
командиром группы Севастопольского партизанского отряда. В декабре
1941 г. погиб.
Самойленко Михаил Федорович, 1912 г.р., украинец, член ВКП/б/ с 1932
г., учился в КСХИ по 1937 г., в партизанский лес попал из РККА, с 3 ноября
1941 был уполномоченным особого отдела, позже заместителем командира
4 бригады по разведке, командиром 6 бригады Южного соединения партизан Крыма» [8]
О судьбе Зинаиды Вортман, выпускницы КСХИ, узнали из стенограммы
беседы Ф.А. Якустиди (начальник особого отдела и разведки 3-го района партизанских отрядов Крыма до октября 1942 г.)[8]. Ее муж, командир 51 армии
по снабжению артиллерийскими припасами Петров, подготовил документы для эвакуации, но не успел сообщить об этом, т.к. уехал в командировку
в Керчь. Мать, сестра с ребенком были расстреляны как евреи. Она хотела
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мстить немцам, поменяла документы и жила с маленьким сыном у родителей
мужа. Помогала подпольщикам, сообщала разведданные, за что была повешена. О подвиге всей семьи рассказывают Македонский и Макаров [10, 11]
Подтверждение участия в подпольном движении Ериговой Елены Артемовны (рис. 4, 5), выпускницы 1940 г. было найдено следующим образом.
В списках бойцов отряда «За Родину», принявших присягу 15 марта 1944 г.,
наткнулись на фамилию Еригова Бориса Артемовича [11]. Предположили,
что это брат и сестра. Начали изучать документы и нашли подтверждение
своей правоты. В списке членов Симферопольской молодежной организации, репрессированных гестапо, указано, что « в доме Ериговой Маргариты
была база диверсионной группы. 20.01.44 – расстреляна, муж и дочь расстреляны, сын скрылся»[13]. Обратились в Центральный музей Тавриды
за помощью и получили совет познакомиться с музеем 1-й гимназии, т.к.
Еригов являлся ее учеником. Директор музея Д.А. Борисов любезно помог
и показал книгу В.Енджеяка и А.Кузнецова «Особая диверсионная», в которой эти события подробно описаны. Кроме того в книге нашли сведения
об еще одном выпускнике нашего института, участнике этой диверсионной
группы. Алтухов Василий Макарович окончил наш институт. Разыскали
его фамилию среди студентов, закончивших вуз с отличием в 1951 г. [14].
Рассматривая альбом выпускников 1951 г. увидели и самого автора книги В.Енджеяка [15]. Из отзыва руководителя подпольной группы В. Бабия:
«В.Енджеяк был одним инициаторов образования нашей группы. Самые
трудные задания поручались ему. Когда я уходил в лес, он оставался командиром группы. Участвовал в выполнении 9 диверсий» [16]. Упоминаются
они и в книге П.В. Макарова «Партизаны Таврии». Вот такая получилась
детективная история. Хочется добавить, что в библиотеке академии еще работает человек, присутствовавший на встрече студентов с В.М. Алтуховым
и В.И. Енджеяком в 1974 г. – Т.Е.Шумейкина.
Благодаря неравнодушию нашего коменданта Ларисы Викторовны Левиной, которая вытащила из макулатуры воспоминания А. Егоровой-Штефан о своем отце И.Я. Егорове, мы узнали еще об одном выпускнике вуза
1939 года (рис. 2, 3). До войны работал в совхозе «Четы» Сейтлерского района. Был политруком группы Зуйского партизанского отряда под командованием И. Г. Генова, в книге которого «Дневник партизана», изданной
Крымиздатом 1963 г., ему посвящено несколько страниц. Погиб в бою 27
мая под деревней Улу-Узень (с. Генеральское Алуштинского горсовета)[17].
Имя его увековечено на трех памятниках: «Партизанская шапка», партизанам села Нижний Кок-Асан, а теперь и на мемориальной доске Академии
биоресурсов и природопользования в п. Аграрное.
Чувства, испытываемые при такой работе, трудно держать в себе, поэтому делишься ими со своими близкими и друзьями, соседями, а в ответ можно
получить новую информацию. Так мы узнали о том, что А. Гончаренко, вы12

пускник 1953 г., директор Прибрежненского совхоза -техникума, был связным у партизан, находился в концлагере «Красный», но смог сбежать (рис. 6).
К большому сожалению, не смогли найти подтверждения информации о
расстреле Владимира Семеновича Курицкого, зав. кафедрой химии КСХИ,
Кособуцкого, члена ВКП(б), Караваевой Елены Фоминичны, выпускницы
1937 г. Сейчас ищем подтверждение факта работы в КСХИ заместителем
директора по АХЧ Макарова П.В. (прообраз Павла Кольцова главного героя романа Игоря Болгарина «Адъютант его превосходительства). Поиск
продолжается.
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Гаврилюк М.Н.,
сотрудник научной библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена
Центрального музея Тавриды

КРЫМСКИЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ХУДОЖНИКА
ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВИЧА ВУЧИЧЕВИЧА
Художественная жизнь Крыма конца XIX – начала ХХ вв. изучена слабо.
В это время на полуострове работает значительное количество крымских
художников, сюда приезжают художники из разных уголков Российской
империи для устройства выставок. К сожалению, сейчас имена многих
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талантливых крымских художников забыты. В статье рассматривается
биография художника Евгения Дмитриевича Вучичевича, привозившего в
Крым, в частности в Симферополь, в начале ХХ века выставки своих работ.
«Художник Е.Д. Вучичевич любит и ценит природу во всех ее проявлениях. Часто даже мелкие детали привлекают его больше, чем широкие
картины. Маленький кусочек берега с нагроможденными камнями, немного моря и неба, – вот мотив, особенно часто повторяющийся на его холстах. Так немного, но из этого немногого художник умеет создать красоту и
правду. Каждый этюд, не говоря уже о больших картинах, свидетельствует
о тонкости и верности взгляда художника, о талантливом понимании природы. Во всех картинах много воздуха, легкости и экспрессии»1.
Евгений Дмитриевич Вучичевич – художник, для современных исследователей художественной жизни Крыма практически неизвестный. Что
неудивительно, так как Е.Д. Вучичевич родился и прожил свою жизнь за
пределами Крыма. Хотя выставлял свои работы здесь не раз (рис.2).
Биографические сведения о Евгении Дмитриевиче Вучичевиче крайне
скудны. Более известен его старший брат – художник Владимир Дмитриевич Вучичевич-Сибирский.
Точные даты рождения и смерти художника также не удалось установить. Во всех известных нам источниках годы его жизни указываются примерно: вторая половина XIX – первая половина ХХ вв.
Доподлинно известно, что Е.Д. Вучичевич, как и его брат, принадлежал
к дворянскому роду. Наталья Филипповна Артюхова (краевед, занимающийся родословной семьи Вучичевичей) приводит запись из Дворянской
родословной книги Харьковской губернии: «Вучичевич Евгений, сын дворянина Дмитрия Лукича Вучичевича». И добавляет: «Внесен 20 февраля
1898 года. Следовательно, если исходить из записи о его старшем брате,
Евгений Вучичевич родился примерно в 1875 году».
Отец художника, Дмитрий Лукич Вучичевич, был известным драматургом, писавшим под псевдонимом «Лесевицкий». Его пьесы играли в
Московском Малом театре2. Но в 60-70-х годах XIX века успешный драматург разорился. Родовое имение в селе Пархомовке пришлось продать
сахарозаводчику П.И. Харитоненко. Умер Дмитрий Лукич в имении своих
родственников Лесевицких-Черноглазовых, находившемся на станции Люботин Харьковско-Николаевской железной дороги.
Но вернемся к Евгению Дмитриевичу Вучичевичу.
1
2

К предстоящей выставке картин художника Е.Д. Вучичевича // Ялтинский вестник. –
1910. – 8 сент.
Титульные листы, тексты литературных произведений (фрагменты) Д. Лесевицкого (Д.Л.
Вучичевича – отца В.Д. Вучичевича). Вторая половина XIX // РГАЛИ. – Ф. 302. – Д. 1. – Л.
1, 2 об.; Д. 7. – Л. 10-11 об.; Д. 20. – Л. 3; Д. 13. – Л. 48 об.; Д. 23. – Л. 1,13,17,18.
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Первая из известных нам выставок художника проходила в Симферополе в 1906 году. Общественно-политическая газета «Крым» от 2 февраля
1906 года сообщает: «На днях по Екатер.[ининской] ул. в д. Черкеса открывается выставка картин пользующегося заслуженной известностью художника-пейзажиста и мариниста Е.Д. Вучичевича. Судя по газетным отзывам, выставка картин г. Вучичевича пользуется всюду большим успехом»1.
К сожалению, отзыв о выставке удалось обнаружить лишь один, притом не
слишком оптимистичный. В той же газете «Крым» от 21 февраля того же
года неизвестный автор в небольшой заметке сетовал на «непростительное
равнодушие нашего интеллигентного общества». Дело в том, что в последние дни работы выставки, Е.Д. Вучичевич решил полностью распродать
свои оставшиеся картины, причем по очень заниженным ценам. И вот автор заметки пишет: «В течение шести дней художник Вучичевич распродает свои картины. Всякий любитель, чуть не даром (цены сильно понижены)
может купить прекрасную работу молодого художника и его дивные копии
лучших картин Айвазовского.
Мне больно бывает читать подобные объявления. Я вижу при этом как
талант, искра Божия сталкивается с непростительным равнодушием нашего интеллигентного общества и в лучшем случае разменивается на мелочи,
а в худшем – гибнет.
Так и теперь. Приехавший к нам молодой талант не встретил в публике
сочувствия.
Но жить надо, жить теперь трудно и... его картины, плод усыпленной
мысли и творческого дарования, идут за «значительно пониженную цену».
Горькая обидная действительность»2. 26 февраля 1906 года выставка Евгения Дмитриевича Вучичевича в Симферополе была закрыта3.
Через два года Е.Д. Вучичевич везет свою выставку в Сибирь. С 20 апреля по 9 мая 1908 года выставка работала в Томске, в зале Общественного собрания сибирского города. Осенью того же года художник устраивает выставку в Иркутске. Здесь были представлены пейзажи Малороссии, Крыма,
Лифляндии и Кавказа. Отзыв о ней был напечатан в газете «Сибирь» от 19
октября 1908 года. В нем отмечалось «отсутствие претенциозности и модных «настроений», а также их свежесть, красочность и техническая чистота
отделки»4. В 1909 году Евгений Дмитриевич Вучичевич, совместно с братом
Владимиром Дмитриевичем, проводит выставку в Томске5.
В 1910 году судьба снова заносит Е.Д. Вучичевича в Крым. «В Ялту
прибыл для устройства выставки своих картин художник Е.Д. Вучичевич.
1
2
3
4
5

Выставка картин // Крым. – 1906. – 2 февр.
Продажа картин // Крым. – 1906. – 21 февр.
Крым. – 1906. – 26 февр.
Сибирь. – 1908. – 19 окт., 16 дек., 20 дек., 28 дек.
Сибирь. – 1909. – 27 июня, 23 дек., 30 дек.
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Устроенные им ранее в крупных центрах выставки встречены очень теплыми и даже блестящими отзывами художественной критики»1. Далее приводится отзыв неизвестного автора, из которого выясняется один интересный момент: «Выставка картин Е.Д. Вучичевича доставляет громадное удовольствие, и глядя на его картины, становится понятным тот успех, каким
пользовался художник за границей, где публика и печать тепло встретили
нашего соотечественника»2. Выходит, что Евгений Дмитриевич Вучичевич
был известен и за рубежом. Отзыв о самой выставке был напечатан лишь 23
сентября 1910 года в газете «Русская Ривьера»: «В двух небольших комнатах
размещено около 80 картин и этюдов. Все пейзажи, пейзажи и пейзажи.
Преобладают виды Черноморского побережья и сел Полтавской губернии.
Это, по-видимому, самые излюбленные мотивы в творчестве художника:
скалы, окруженные морем, и малорусские деревушки, утопающие в зелени
садов»3. По мнению автора, морские пейзажи удавались художнику не так
хорошо как степная украинская природа. Он призывает Е.Д. Вучичевича
работать именно над этой темой, а «не гоняться за далекою и, пожалуй,
вряд ли доступною славою «второго Айвазовского». Ялтинская выставка
картин подошла к концу 26 сентября 1910 года.
Через год была выставка в Киеве под оригинальным названием «Выставка художника – недекадента Вучичевича». Об этом сообщает «Петербургская газета»4. Но о каком из братьев Вучичевичей идет речь, сказать
сложно. Н.Ф. Артюхова считает, что речь идет о Евгении Вучичевиче, так
как о том, что Владимир Вучичевич в период с марта по апрель 1911 года
находился в Киеве, никаких сведений нет.
В том же 1911 году Е.Д. Вучичевич проводит выставку в Одессе, открывшуюся 16 января5.
Благодаря чудом сохранившемуся «Каталогу картин и этюдов художника Е.Д. Вучичевича» мы знаем, что 19 февраля 1912 года художник открыл
персональную выставку в Москве. На ней было представлено 60 картин
и 25 этюдов. В основном, это пейзажи Ялты, Алупки, Киева, Полтавской
губернии, Анапы, этюды одесского побережья6 (рис. 1,3).
В 1913 году Евгений Дмитриевич Вучичевич привозит выставку своих
работ в Ярославль.
1
2
3
4
5
6

К предстоящей выставке картин художника Е.Д. Вучичевича // Ялтинский вестник. –
1910. – 8 сент.
Там же.
Выставка картин Вучичевича // Русская Ривьера. – 1910. – 23 сент.
Петербургская газета. – 1911. – 5 апр.
Товарищество южнорусских художников: библиограф. указ. – Вып. 1: Литература о деятельности Товарищества / сост. О.М. Барковская. – Одесса, 1997. – С. 123.
Каталог картин и этюдов художника Е.Д. Вучичевича. – М., 1912; РГАЛИ. – Ф. 660. –
Оп. 1. - Д. 1355. – Л. 1, 2, 3.
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И снова художник возвращается в Крым. «В Ялту приехал известный художник Е.Д. Вучичевич с целью устроить здесь выставку своих картин и этюдов. Выставка будет открыта на углу Набережной и Морской ул. г. Вучичевич
приехал сейчас из Лондона, где его выставка картин, судя по отзывам английской прессы, имела большой успех»1. На этот раз выставка была открыта
недолго, менее месяца. «Русская Ривьера» от 27 сентября 1913 года сообщает:
«Выставка картин оставляет в высшей степени благоприятное впечатление.
Талантливый художник выставил 120 картин и этюдов, из коих немало является настоящими шедеврами»2. Е.Д. Вучичевич планировал закрытие своей
выставки на 6 октября3, но, по причине возросшего к ней интереса, работа
выставки была продлена еще на неделю – до 13 октября4.
Талантливый художник Евгений Дмитриевич Вучичевич своим вторым
увлечением считал театр. Он был профессиональным актером, выступал
под театральным псевдонимом – Южанов.
Сохранились «Сведения об артисте Е. Вучичевиче-Южанове, составленных первым театральным агентством Москвы от 14 марта 1903 года». Рукой
Е.Д. Вучичевича написано следующее:
«Фамилия по сцене – Южанов
Настоящая – Вучичевич Евгений Дмитриевич
Вероисповедание – православный
Запись сделана 14.03.1903 года
Адрес постоянный – Харьков, Театральный переулок, № 10
Временный – Москва, номера «Централь», № 79
Амплуа – герой-любовник
Города и сезоны последних ангажементов – Воронеж, Харьков, Острогожск, Бахмут»
Указано, что на «Великий пост, летний сезон, зимний сезон – свободен».
В репертуаре перечисляются пьесы, в которых играл Южанов-Вучичевич: «Гамлет», «Ревизор», «Право любить», «Ксения и Лжедмитрий» и другие.
На период летнего сезона указано жалование в сумме 200 рублей, а зимнего – 400 рублей.
В графе «Особых примечаний гг. артистов и артисток» имеется запись:
«2 последних сезона на сцене не служил».
В конце анкеты стояла подпись господина Южанова5.
1
2
3
4
5

Приезд художника Е.Д. Вучичевича // Русская Ривьера. – 1913. – 10 сент.
Выставка картин художника Е. Вучичевича // Русская Ривьера. – 1913. – 27 сент.
К закрытию выставки художника Вучичевича // Русская Ривьера. – 1913. – 4 окт.
Закрытие выставки картин // Русская Ривьера. – 1913. – 13 окт.
Сведения об артисте Е. Вучичевиче-Южанове, составленные первым театральным агентством г. Москвы от 14.03.1903 г. // Архив театрального агентства Е.К. Рассохиной. – Ф.
2492. – Оп. 1. – Ед. хр. 942. – Л. 1-1 об.

17

К сожалению, неизвестно в каком театре играл Евгений Дмитриевич
Вучичевич. Возможно, в родном харьковском.
О личной жизни художника известно и того меньше. Наталья Филипповна Артюхова в Дворянской родословной книге Харьковской губернии
обнаружила запись, в которой говорилось о расторжении брака Е.Д. Вучичевича и некоей Евфросинии 18 июля 1914 года.
Это последнее сохранившееся упоминание о Евгении Дмитриевиче
Вучичевиче. Как сложилась его дальнейшая судьба? Ведь впереди были
Первая мировая война, революция, Гражданская война... Возможно, скоро будут обнаружены новые сведения, вновь появятся некогда утерянные
произведения незаслуженно забытого художника Евгения Дмитриевича
Вучичевича.

Гаврилюк М.Н.,
сотрудник научной библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена
Центрального музея Тавриды

К ИСТОРИИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СИМФЕРОПОЛЯ:

к 155-летию со дня основания Мужского духовного училища
и 150-летию Таврического женского епархиального училища
(по материалам «Таврических епархиальных ведомостей»)
Таврическая епархия была основана довольно поздно, в 1859 году. Ранее
все православные церкви Таврической губернии входили в состав Херсонской епархии, и никаких духовных учебных заведений здесь не было.
Вопрос об открытии в Симферополе духовного училища был поднят
даже раньше основания Таврической епархии – архиепископом Херсонским и Таврическим Димитрием. В 1859 году он выступил перед Святейшим Синодом с ходатайством «об открытии в г. Симферополе уездного
духовного училища, по образцу существующих в России духовных училищ, с
учреждением при оном бурсы на 30 воспитанников, полагая на содержание
каждого из них в год по 60 р. сер., и с тем, чтобы в упомянутом училище,
сверх преподаваемых в других подобных же заведениях предметов, введено
было обучение татарскому языку, в такой степени, чтобы учащиеся могли
свободно объясняться с живущими в Крыму татарами, а также усилено
было преподавание греческого языка до такой степени, чтобы ученики оз18

накомились с разговорным языком живущих в Крыму греков, и могли объясняться с ними свободно, и чтобы, наконец, дозволено было принимать
в оное, кроме детей духовного звания – русских и греков, детей принимающих святое крещение татар, с целью приготовить из них наставников в
вере для их соотчичей»1. В том же 1859 году был разработан проект сметы
училища. Однако вопрос о его открытии был на время отложен, в связи с
созданием Таврической кафедры, а также по причине смерти вновь назначенного первого епископа Таврического Елпидифора (Бенедиктова). На его
место в 1860 году прибыл архиепископ Алексий (Ржаницын), приложивший колоссальные усилия для того, чтобы в Симферополе все-таки состоялось открытие духовного училища.
Вот отрывок из письма преосвященного Алексия обер-прокурору Святейшего Синода гр. Толстому по поводу места, где будет располагаться будущее училище:
«Что же касается помещения училища, то для сего мною приторгован
довольно хороший дом с большим местом, при въезде в г. Симферополь со
стороны Перекопа, в той части города, которая населена православными, и
отдалена от населения еврейского и татарского. Назначенную за дом цену
13 тыс. р., по соображению дороговизны здесь на строения, усиливающейся
с каждым годом после военного времени, на материалы и работы, а потому
и на наем квартиры, можно считать умеренною, и для казны выгодною»2.
Чтобы дело основания училища снова не затормозилось, так как сумма
для покупки дома и первоначального благоустройства (15490 р. 48 к.) могла
быть признана обременительной, преосвященный Алексий просит разрешения у обер-прокурора использовать деньги, полученные от продажи свечей. Через полгода из Святейшего Синода получен положительный ответ.
Итак, после перестройки здания и покупки необходимой мебели, с октября 1861 года в училище начались занятия. На протяжении всего первого учебного года сюда поступали ученики и прибывали преподаватели,
заканчивался ремонт помещений. К сожалению, торжественного открытия
Симферопольского духовного училища так и не произошло.
При открытии училища устроить здесь церковь не удалось. Но уже к
началу следующего учебного года комната в восточной части училищного
здания была приспособлена под церковь и освящена во имя седми священномучеников Херсонисских.
Прием в училище осуществлялся в I-IV классы. Прошения о приеме
подавались на имя смотрителя, к которому необходимо было приложить
метрическое свидетельство и свидетельство о привитии оспы. В первый
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класс принимались мальчики возрастом от 10 до 12 лет, в следующие классы – имеющие соответственные классу познания и возраст. Для поступления в первый класс училища требовалось правильное и отчетливое чтение
по-русски и по-славянски, умение писать, знание первых двух действий
арифметики с таблицей умножения, знание общеупотребительных молитв,
Символа веры и десяти заповедей.
Количество воспитанников Симферопольского духовного училища за
первый год его существования (1861-1862) составило 54 человека, в 18691870 гг. – уже 145 человек, а в начале ХХ века – 286 воспитанников.
Согласно акту освидетельствования училищных зданий от 27 мая 1874
года Симферопольское духовное училище состояло из следующих зданий:
Новый двухэтажный корпус. Верхний этаж здания приспособлен под
ученические спальни. Первый этаж в основном занимали учебные классы,
а также больница, помещение которой было признано неудобным, «так
как близость класса, отделенного от нее легкой перегородкой, всегда может
нарушить спокойствие больных»1.
Новый одноэтажный корпус для классов.
Старый корпус. Здесь находились квартиры преподавателей, библиотека, столовая, кухня, буфет и некоторые подсобные помещения.
Баня.
Здание, в котором помещаются училищные службы. «Здание, предназначенное для служб, новое, двухэтажное, в котором весь верхний этаж служит для сушки белья, а в нижнем этаже имеются три отделения, из коих
в одном цейхгауз для склада ученической обуви и старого платья, в другом –
мастерская, а третье отделение – для экипажей, конюшни и сенника»2.
Увеличивающееся с каждым годом количество желающих обучаться в
Мужском духовном училище требовало расширения его площади. В 1879
году началось строительство нового корпуса, освящение которого состоялось 24 августа 1880 года.
«Новое училищное здание, превосходя по своей величине все другие местные духовно-учебные заведения, отличается от них тем, что в нем, кроме
вполне удобных помещений для общежития духовно-коштных и своекоштных пансионеров, устроены еще и квартиры для всех служащих и учителей
со всеми нужными хозяйственными приспособлениями и службами. Новое
здание училища, в виду постоянного увеличения учеников, доходившего в
прошлом учебном году до 190 человек, устроено на 250 воспитанников, так
что устройством настоящего обширного удобного здания духовенство Тав-
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Акт освидетельствования училищных зданий // Таврические епархиальные ведомости. –
1974. – № 18. – С. 573.
Там же. – С. 574-575.
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рической епархии положило прочное и долголетнее обеспечение для воспитания своих меньших сыновей»1. (рис. 2)
В 1904 году при церкви Симферопольского духовного училища учреждено братство во имя Седми священномучеников Херсонисских. Главной
его задачей была материальная помощь беднейшим ученикам. Братство
ставило себе целью поддержание училищной церкви, а также скорейшее
возведение новой, более удобной и вместительной церкви для мужского
училища. Днем открытия братства во имя Седми священномучеников Херсонисских считается 7 марта.
Старый храм во имя св. Седми священномучеников Херсонисских на
территории Симферопольского духовного училища был построен еще в
1869 году при епископе Таврическом и Симферопольском Гурии. На тот момент количество воспитанников не превышало 40 человек. Такой небольшой храм вполне удовлетворял потребностям училища. Но с каждым годом
учеников становилось все больше, и к 1906 году он с трудом мог вместить
их всех, не говоря уже о посторонних.
«16-го апреля, в воскресенье, исполнилось заветное желание всех лиц,
прикосновенных к училищной жизни: в этот день положено было основание
новой церкви при училище во имя святителя и чудотворца Николая»2.
Спустя два с лишним года долгожданный храм во имя святителя Николая при Симферопольском духовном училище был построен. Его освящение состоялось 2 декабря 1908 года (рис. 4).
«...по своей архитектуре храм может считаться украшением не только училища, но и всего города Симферополя; внутреннее его устройство и
убранство не оставляет желать ничего лучшего для духовно-учебного заведения, жизнь которого проходит, главным образом, под сенью храма. Пароводяное отопление делает церковь теплою и сухою даже в зимнее время;
прекрасное освещение, красивые и прочные плиточные полы, богатые люстра и ставники, ценные освященные сосуды и облачения – все это придает
храму необыкновенно благолепный вид»3.
К сожалению, образование в Симферопольском мужском духовном
училище было неполным. Основным его заданием была подготовка сыновей духовенства к поступлению в семинарию. Помимо этого, перед училищем ставились просветительские и миссионерские задания. В связи с этим
в программу обучения воспитанников было дополнительно введено изучение татарского и греческого языков, а сыновья крещеных татар и евреев
1
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получили возможность учиться в Симферопольском духовном училище
рядом с детьми духовенства.
Своим возникновением Таврическое епархиальное женское училище
(планировавшееся изначально как сиротское девичье училище) также
обязано преосвященному Алексию. Главным его помощником в этом деле
стал игумен Херсонисского монастыря Евгений, оказавший содействие в
выборе места для будущего учебного заведения.
«Игумен Евгений весьма энергично принялся за дело и обратил свое внимание на находившийся в г. Симферополе запущенный ботанический сад с
ветхими постройками, принадлежавший министру государственных имуществ, как на весьма подходящее место для предполагаемого училища»1.
Спустя непродолжительное время, во многом благодаря участию Императрицы Марии Александровны, территория ботанического сада с постройками была передана в распоряжение Таврического епархиального
начальства. Однако для будущего училища ни одно из помещений не подходило. В связи с этим были выбраны два из существующих одноэтажных
флигеля, которые соединили крытой каменной галереей. На один из флигелей надстроили второй этаж «из здешнего желтого камня, который не
удерживает в себе сырости и сравнительно легче»2. Церковь была устроена
в одной из комнат училищного дома. Эта постройка была уничтожена пожаром, случившимся в 1881 году, однако после этого она была восстановлена в первоначальном виде.
Архиепископ Алексий планировал, что женское училище сможет принять первых воспитанниц уже в 1863 году. Однако дело открытия в Таврической епархии женского духовного училища оказалось крайне проблематичным и растянулось на достаточно длительный срок.
Наконец 2 февраля 1866 года в присутствии всего городского духовенства,
губернатора, предводителя дворянства и многих почетных жителей Симферополя состоялось торжественное открытие Таврического епархиального женского училища. Всего в первом учебном году было принято 15 сирот.
Изначально одной из главных целей епархиального женского училища
была соответствующая подготовка девочек к будущему служению их как
жен будущих священников. Но со временем значимость училища сильно
возросла – из стен его выходили учительницы народных школ, получившие
не только хорошее образование, но и прекрасное воспитание. Этим объяснялась огромная популярность Таврического епархиального женского
училища (рис.3).
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К началу 1870-х гг. помещения училища были практически полностью
изменены, а к зданиям были сделаны значительные пристройки.
В конце 1870-х годов XIX века количество воспитанниц в училище возросло до 172. В связи с этим возникла необходимость в новых учебных
помещениях. 18 мая 1877 года был заложен новый корпус для Таврического
епархиального женского училища, и уже 14 августа 1878 года он принял
новых воспитанниц.
«Все было не роскошно, но скромно, прилично, и дешево. Жилые комнаты
освящаются керосиновыми лампами, прикрепленными к потолку и висящими отвесно над занятными столами. Столовая комната находится в старом здании, весьма вместительна и огревается двумя покрытыми железом
круглыми печами, устроенными по углам комнаты, похожими издали на
мраморные столбы. Такие же точно печи устроены в дортуарах и рекреационной зале. Для библиотеки сделаны новые шкафы. Одним словом, новое
здание училищного корпуса весьма выгодно во всех отношениях и особенно
потому, что устроено на таком прекрасном месте»1.
Вскоре после постройки нового корпуса, 1 сентября 1882 года, состоялось освящение новой училищной церкви.
Домовая церковь во имя Сретения Господня при училище была и прежде, с самого начала его существования. Располагалась она в одной небольшой комнате. Вместе с расширением помещений училища, постепенно росла и церковь – «дети могли стоять во время богослужения в соседнем классе,
который с церковью соединен был сначала дверью, а потом аркою»2.
Новый храм во имя Покрова Божией Матери построен был на средства
преосвященного Гурия.
«Новый храм представляет из себя прекрасное, стройное здание. Алтарем храм устроен на юго-восток по одной линии с большим училищным зданием. Западная часть храма плотно прилегает к самому зданию училища;
из рекреационной залы училища сделан ход в церковь, в ее нижнюю часть;
а из спального помещения во 2-м этаже здания сделан прямой ход на хоры.
Иконостас в эту новую церковь устроил староста церковный А.И. Зайцев. Прежде иконостас состоял из двух небольших икон, которые теперь
поставлены по сторонам нового иконостаса. Настоящий же иконостас
построен весь заново»3.
В 1887 году при Таврическом епархиальном женском училище была открыта образцовая церковно-приходская школа (рис. 1).
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В последующие годы наплыв абитуриенток только возрастал, училищный совет был вынужден ежегодно отказывать в поступлении нескольким
десяткам желающих. Пристройка нового корпуса снова становилась актуальной. В 1905 году было начато строительство нового двухэтажного корпуса для Таврического епархиального женского училища. Строительство
завершилось в следующем 1906 году.
«Новое здание – обширных размеров. Оно – двухэтажное; длиною 63 саж.,
шириною 7 саж.; примыкает к северо-западному углу прежнего здания. В нем
помещаются классы, дортуары, столовая, кухня, квартиры начальницы
училища и классных дам. Кроме того к зале старого училищного корпуса
сделана большая пристройка и таким образом получился новый обширный
прекрасный зал, длиною в 12 саж. и шириною в 6 саж., в два света, с хорами с
трех сторон. Строились новые здания 1 ½ года. Стоимость их – 102 тысячи
рублей»1.
1 октября 1907 года состоялось торжественное открытие Попечительства при Покровской церкви Таврического епархиального женского училища. Главной целью его была помощь бедным воспитанницам училища.
1914 год изменил ход учебного процесса в духовных учебных заведениях Таврической епархии. Был создан специальный епархиальный комитет
для сбора пожертвований. Половина училищных зданий была отдана под
воинский постой. В связи с этим воспитанникам Симферопольского духовного и Женского епархиального училищ приходилось спать в учебных
аудиториях. В феврале 1915 года в Таврическом епархиальном женском
училище были открыты курсы сестер милосердия, на которые сразу же записалось 35 воспитанниц.
С наступлением 1917 года духовные училища Крыма оказались в крайне сложных условиях: учебные часы сокращались, труд преподавателей не
оплачивался. Материальное положение училищ стало критичным.
«Начальствующие и учащие в духовно-учебных заведениях должны тесно сплотиться с родителями учащихся и служащими в союзы (коллективы)
для защиты учебных заведений от захвата и для обеспечения дальнейшей
их деятельности на пользу Церкви и православного народа.
Эти союзы должны настойчиво требовать и всемерно добиваться того,
чтобы строй учебных заведений оставался неизменным впредь до особых
распоряжений церковной власти.
Законоучители светских учебных заведений должны всемерно воздействовать на педагогические и родительские советы, чтобы они твердо
отстаивали преподавание Закона Божия в учебном заведении, и идти на-
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встречу всякому доброму начинанию их в пользу религиозного воспитания
и обучения»1.
Симферопольское духовное училище и Таврическое епархиальное женское училище прекратили свое существование после окончательного установления советской власти в Крыму. В помещениях мужского училища
расположился стрелковый батальон, в женском училище – проходили командные курсы Красной Армии2. В 1931 году здание бывшего женского епархиального училища было передано Крымскому медицинскому институту.

Гуркович В.Н.,
старший научный сотрудник ГБУ Научно-исследовательский центр
«Крымоведение и охрана культурного наследия».

Улица Турецкая
(автобиографические и краеведческие этюды
старожила Симферополя)
Хорошо помню лето 1951 года. Мне было шесть с половиной лет (в этом
возрасте половина очень важна). Наша семья переехала с улицы Комсомольской, что была за Первосоветской больницей, на улицу Крылова. Наш
финский домик находился в самом начале улицы Крылова и имел номер 5-Б.
Подчеркну особо: буквально в ста метрах от дома, где прошла вся моя жизнь,
начиналась улица Танкистов. Она примыкала к улице Крылова под прямым
углом. Впрочем, надо уточнить. Улица Танкистов не начиналась от улицы
Крылова, а заканчивалась там. Улица же Танкистов начиналась от улицы Некрасова. Нумерация домов, традиционно, шла от центра города. Улица Танкистов пересекала улицы Сергеева-Ценского, потом Чехова, и заканчивалась
домом № 32. Упоминаемый двухэтажный каменный жилой дом дореволюционной постройки одним фасадом выходил на улицу Танкистов, другим – на
Крылова. Еще в детстве я обратил внимание, что у этого дома угол, выходящий на перекресток улиц Танкистов и Крылова, срезан. Забегая вперед,
скажу, что такие срезанные под 45 градусов углы имели и другие одно- и
двухэтажные дома, расположенные на перекрестках улицы Танкистов.
1

2

Святейший Патриарх и Священный Синод Православной Российской Церкви. Постановление 15/28 Февраля 1918 г. № 65. Об учебных заведениях // Таврические епархиальные ведомости. – 1918. – № 8-10. – С. 333-334.
Шумський К.В. Духовно-навчальні заклади Таврійської єпархії (1859-1920 рр.): дис. ...
к.і.н. – Сімферополь, 2004. – С. 62.
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В мои школьные годы (1952–1963) и во все последующие, до 1991 года,
улица называлась Танкистов. Помнится, что в 50-е годы некоторые старожилы в разговорах упоминали старое название улицы, но это было редко.
Со временем все мои соседи улицу стали называть по-новому.
Мало кто даже из моих сверстников, которые жили в других районах
Симферополя, помнит, что в 50-е годы на улице Танкистов находилась Пригородная автостанция. Она занимала отрезок улицы Танкистов от улицы
Чехова до улицы Крылова (рис.4) Здесь было одностороннее движение.
Автобусы на станцию заезжали со стороны улицы Чехова. Автобусы были
двух типов: ЗИС-155 – вместительные вагонного типа и меньшего размера, на базе автомобиля ГАЗ-51. Последние в народе называли «пазиками»
(Павловский автобусный завод).
В 26-м номере жили мои одноклассники Ваня Савченко и Нина Малофеева. Здесь все жилые дома были одноэтажные (рис. 1). Некоторые были
настолько приземистые, что подоконники возвышались над уровнем земли
на 70—75 сантиметров. Эти дома не имели, как тогда иронически говорили,
никаких удобств. По-моему, даже водопроводная колонка во дворе была
одна на всех. Так было и во многих других дворах на улице Танкистов.
В 1980-е годы я имел счастье работать на ул. Танкистов. В доме № 8 располагалась ОДЭТС – Областная детская экскурсионно-туристическая станция.
Сейчас данная организация называется сложно и протокольно: Государственное
бюджетное образовательное учреждение Республики Крым «Центр детского и
юношеского туризма и краеведения». В бытность моей работы на улице Танкистов в ОДЭТС большую помощь мне, как молодому методисту специфического
туризма, оказал зав. организационно-массовым отделом Михаил Тимофеевич
Овсянников, ветеран Великой Отечественной войны. Участником Великой Отечественной был и Иван Афанасьевич Халимон, который директорствовал на
станции с 1950-х годов до середины 1980-х. Он был одним из первых в Крыму
послевоенных организаторов детского туристического и краеведческого движения. Познакомился я с ним в 1968 году на областном туристическом слете
школьников Крыма «Зарница». Слет состоялся в окрестностях Краснолесья.
Здесь следует объяснить, что моя должность методиста на станции
была, по большому счёту, должностью инструктора пешеходного туризма.
В 1965 году я окончил курсы инструкторов пешеходного туризма и три
сезона проработал инструктором на горных маршрутах турбазы «Таврия».
Тогда все мои туристы были взрослыми людьми. На ОДЭТС мне же пришлось работать со школьниками – сложным, хрупким, а иногда и бедовым
контингентом. Действительно, здесь была своя специфика в работе с подрастающим поколением, повышенная ответственность и так далее.
Более 40 лет археологическим кружком ОДЭТС руководил Олег Иванович Домбровский, один из авторитетнейших крымских археологов. Он
тоже был ветераном войны. (На историческом факультете Крымского пе26

дагогического института, где я учился, Олег Иванович читал нам курс о
средневековом искусстве Крыма).
В разное время на станции работали Николай Заколдаев, мастер спорта
СССР, неоднократный чемпион первенств Советского Союза и Украины
по туризму, и Марк Генхель, тоже мастер спорта СССР. Эти замечательные, мощные и одарённые люди сделали очень много для развития туризма
в Крыму. Для меня они были не только коллегами, но и авторитетными
специалистами, у которых я мог всегда получить исчерпывающую информацию по интересующим меня туристическим и краеведческим темам.
В послевоенные годы на станции работал известный партизанский разведчик Григорий Карпович Рябошапко. Он родился в Саблах в 1896 году.
Один из первых крымских партизан, награждённых орденом Красной Звезды (октябрь 1942 года). К сожалению, мы с ним не были знакомы, т.к. он
работал на Станции задолго до меня.
Заведующим краеведческим отделом у нас был Олег Ломакин, окончивший в 1976 году исторический факультет нашего университета. Олег Семенович был пытливым, даже дотошным краеведом. Его увлекало все интересное из сферы истории, краеведения, археологии – пусть и локальное.
Жил он на улице Танкистов, в уже упомянутом доме № 13. Двухэтажный
жилой дом довоенной постройки, на первом этаже которого проживала с
1952 года семья Ломакиных, располагался на другой стороне улицы от места
работы Олега Ломакина, немного по диагонали. Дом и двор Ломакиных были
хорошо видны со второго этажа здания, где находилась наша станция. Можно
было обозревать ломакинские пенаты и их окрестности из всех окон станции,
но не с балкона. Он давно уж пребывал, как нам говорили, в аварийном состоянии. Директор станции Маширь разрешал в жаркие дни открывать двери на
балкон. Но своим сотрудникам на этот балкон запрещал выходить категорически. Помнится, что это было самое что ни на есть серьезное предупреждение, которое я слышал за все время работы под водительством Владимира
Ивановича. На дворе гудела эпоха Перестройки. Недавно прошелся по описываемой улице. Остановился у дома № 8. Осмотрел табуированный балкон.
Описываю: это консольная конструкция, монолитный бетон по металлическим балкам. Техническое состояние металлической конструкции визуально
определить можно с большими допусками (плюс-минус). Как поведал мне
Владимир Николаевич Михно, нынешний зам. директора по воспитательной
работе Центра, с кем я работал в 1980-х годах, официального запрещения выхода сотрудников на балкон сейчас нет. Но, по неписанной традиции (от В.И.
Маширя), на балкон никто не выходит. Есть какое-то опасение... Тем более,
что много лет назад все сотрудники Центра видели обвалившийся такого же
консольного типа балкон в доме № 14 по улице Турецкой.
Олег Семенович мне не раз рассказывал со слов старожилов его дома и
ближайших дворов, что весьма давно на этом месте были турецкие бани и...
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турецкая кофейня (рис.2). Хронологические рамки существования этих заведений Олег Ломакин не называл даже ориентировочно. Впрочем, ни один
современный исследователь истории города Симферополя пока достоверно не может ответить на вопрос о том, кто и когда построил эти бани, в
силу каких причин и когда они прекратили свое существование. Кстати,
Олег Ломакин стал для меня первым, от которого я получил информацию
о существовании здесь турецкой кофейни.
Он мне рассказывал, что весь дом, где он жил, был сложен из пиленого
камня-ракушечника. Интересно, что в целях экономии средств данное здание
было оштукатурено только со стороны главного фасада. Стены подвала также
не имели в своей кладке строительных фрагментов более ранних эпох. Кроме
того, Олег Семенович поведал, что на протяжении многих лет местные жители выкапывали ямы для посадки деревьев, рыли траншеи для водопровода,
копали траншеи для фундаментов собственных гаражей и сараев, но ни разу
никто не находил каких-либо артефактов турецкого строительного периода.
Сейчас значительная часть ломакинского двора (№ 13) занимает новейшая
шестиэтажная постройка офисного типа (№ 13-А). Нет никакой информации
о том, что в период рытья котлована под это здание были найдены какие-либо
фрагменты строительных деталей и материалов, которые могли бы принадлежать руинированным останкам бань. Как то: фрагменты керамических труб,
кафеля, изразцов и других артефактов, исполненных в характерном банно-турецком строительном стиле. Впрочем, оборот «нет никакой информации» может иметь логическое продолжение с обратным знаком. Для этого надо время,
желание, усилия и настойчивость исследователей. Наверное, профессионалы
при комплексном разрешении поставленной задачи смогут определить место
расположения бань, которые дали название нынешней улице Турецкой.
Олег Ломакин всегда с увлечением и искренней симпатией рассказывал
о своем доме и его жильцах. Почти все они работали на консервном заводе
«Трудовой Октябрь» (ныне завод им. С.М. Кирова). Были они обычными
рабочими и работницами, служащими, ИТР. Жильцы отличались пестрым
национальным составом: русские, украинцы, евреи, поляки, белорусы...
Жила в доме Милица Дмитриева, изначально и точнее – Дмитрич, предки
которой были из Черногории.
Милица Николаевна Дмитриева родилась 9 января 1913 года (по новому
стилю). Прожила долгую жизнь. В 95 лет она давала интервью крымскому
художнику Юрию Белову, краеведу и журналисту из Судака. Рукописный
вариант своеобразного исторического повествования о Милице Дмитриевой и ее родне находится в Музее средней школы № 1 города Судака. Работа
небольшая по объему – 9 страниц. Называется «Дюк и Гук». Интересная
деталь о Милице Дмитриевой (стр. 5 рукописи): «Имя Милица ей дали,
видимо, в память о Святой Милице Сербской, которая была женой Святого
князя Лазаря, погибшего во время великой Косовской битвы (1389 г.)...».
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Отец Милицы служил офицером в Русской армии, был награжден Георгиевским крестом, погиб на фронте в Первую мировую войну. Милица окончила пищевой техникум и с 1931 года начала работать на симферопольском
заводе «Трудовой Октябрь». Была ударником производства и ворошиловским стрелком. Вернувшись из эвакуации, продолжала работать на том же
заводе. С должности начальника цеха в 1967 году вышла на пенсию.
Умерла Милица Николаевна в 2013 году в возрасте 100 лет. При этом до
последнего дня была в полной памяти и в полном осознании происходящего.
Пожалуй, Милица Дмитриева – самый известный долгожитель улицы Турецкой. Точно при этом можно утверждать: Милица Дмитриева была самым долголетним ветераном улицы Турецкой югославско-русского происхождения.
Самым известным жильцом дома № 13 был писатель Борис Цитович
(1931-2007 гг.). Он – автор двух очень разных, но очень удачных книг –
«Праздник победителей» (2000 г.) и «Город моей мечты» (2005 г.). Рукопись
первой книги не издавалась двадцать лет. Чем-то Борис Петрович не угодил, как говорят, КГБ. Он не был членом каких-то официальных писательских союзов и других профессиональных писательских организаций, но в
2001 году директор Русского ПЕН-Центра вручил Цитовичу удостоверение
члена этой писательской правозащитной (!) организации. К слову, директором упомянутого Центра был Александр Ткаченко, с которым я учился
в одной школе, но в параллельном классе. Вообще-то Симферополь, как
говорится, город маленький. Мне же судьба улыбнулась познакомиться с
Борисом Цитовичем, оригинальным, независимым и интересным человеком. Его двоюродная сестра Света училась вместе с моей дочкой Ирой в
одном классе в 9-й средней школе города Симферополя.
А теперь немного об истории улицы. Краевед Владимир Поляков в справочнике-путеводителе «Улицы Симферополя» (Симферополь, 1994) сообщает, что с 1891 года улица называлась Турецкой. Но оказывается, что это
не первое название улицы...
Знаток истории города Симферополя Людмила Николаевна Вьюницкая
поведала мне, что будущая улица Турецкая была обозначена на плане части
города Симферополя 1811 года. Обозначена, как говорится, на ватмане. Застройка же улицы началась в 1820–1830-е годы. По мнению Людмилы Николаевны, которая на протяжении многих лет работала в различных архивах с
градостроительными и административными документами Симферополя, первоначальное (!) свое название улица получила в 1839 году. Нарекли ее Банной.
Логика подсказывает, что бани в этом году здесь уже были и функционировали. Но почему-то, если верить Полякову, в 1891 году улицу назвали Турецкой.
Можно предположить, что турки были не только владельцами бань,
но и обслуживающим персоналом. Вероятно, на этой улице так или иначе,
но компактно жили турки. Они могли быть турецкоподдаными, как у нас
тогда говорили. Могли они быть и «нашими турками», т.е. гражданами Рос29

сийского государства. Могли на этой улице проживать и те, и другие, тем
более, что разницы между ними какой-либо существенной не было.
По переписи 1897 года в Крыму проживало 2197 турок. Обстоятельный
путеводитель по Крыму Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы, известный у наших краеведов как «Путеводитель Четырнадцатого года», о турках, в частности, писал: «Турки известны своей работоспособностью, трудолюбием, честностью, трезвостью, и как рабочие очень
ценятся. В культурном отношении это народ мало развитой» (стр. 302).
27 сентября 1946 г. (информация В. Полякова) название «Турецкая улица» было ликвидировано. Никогда не слыхал и не видел официальной на
сей счет мотивировки (почему? зачем?). Улица получила новое название –
Танкистов. Думается, что это победное название было совершенно случайным. Улицу Турецкую могли переименовать и назвать именем военнослужащих любого рода войск, до интендантов включительно. После 45-го все
участники Великой Отечественной были в почете и пользовались воистину
народным признанием.
Каждый исследователь, работающий в архиве, получает необычное
для простых смертных удовлетворение, когда он находит что-то знаковое,
сильное, аховое. Как сейчас любят говорить, эксклюзивное. В 2002 году в
Государственном архиве в Автономной Республике Крым (ГААРК) я обнаружил «Протокол № 13. Заседание Постоянной Комиссии при Президиуме
ЦИК по культам. Гор. Симферополь. 4 декабря 1932 года» (ГААРК, ф. Р-663,
оп. 18, д. 25, л. 45). Итак, 4 декабря 1932 года заседали члены вышеуказанной Комиссии «в составе: тов. тов. (здесь и далее орфография оригинала. – В.Г.) Гулова, Гусева, Нелиппа, Мелгав... (окончание фамилии читается
плохо, возможно: Мелгавл, Мелгава и т.д. – В.Г.), Симакова и Голубченко.
Председатель – Гулов. Секретарь – Голубченко.
СЛУШАЛИ: О ликвидации и сносе православного старого кладбища и
расположенной на территории последнего церкви в гор. Симферополе по
ул. Субхи, № 5 (внесено Симфероп. ОКХ).
ПОСТАНОВИЛИ: старое кладбище по ул. Субхи в гор. Симферополе
ЛИКВИДИРОВАТЬ на том основании, что последнее закрыто в 1920 году расположено в центре города, в данное время никем не поддерживается и пришло
в полуразрушенное состояние. Согласно новой планировки гор. Симферополя
представленной ОКХ часть кладбища отводится, для продолжения Турецкой
улицы, остальная же часть передается ОКХ под разбивку городского сквера.
Снос надмогильных памятников оград, решеток и плит произвести по
линии Госфонда. (пункт VI – § 21 инструкции ВЦИК о порядке закрытия
кладбищ)
Учитывая то обстоятельство, что на территории кладбища расположена
кладбищенская церковь – последнюю ЛИКВИДИРОВАТЬ и снести, снос
поручить Госфонду. (...)
30

Председатель Комиссии (Гулов)
Ответ. Секретарь (Голубкина)».
Хочу еще раз процитировать важнейшую для нас часть документа: «Согласно новой планировке гор. Симферополя (...) часть кладбища отводится для продолжения Турецкой улицы». Если интересующийся посмотрит
на карту данного района города Симферополя, то несомненно задаст себе
неразрешимый вопрос: какой смысл в продолжении улицы Турецкой до
улицы Малосадовой (так до 1957 года называлась современная улица Козлова)? Разумного смысла здесь нет никакого: ни транспортного, ни урбанистического, ни строительного... Абсолютный функциональный абсурд.
О нравственных, моральных и каких-то других человеческих качествах
инициаторов ликвидации христианского кладбища мы уж речи не ведем.
Ничего из решения высокой Комиссии претворено в жизнь не было. На
месте снесенного кладбища городской сквер не разбили и улицу Турецкую
не продолжили. Построили, однако, на разрушенном христианском кладбище четырехэтажный жилой дом для семей командного состава РККА и
13-ю среднюю школу с преподаванием на крымско-татарском языке (после
войны это здание 14-й средней школы).
А если бы была реализована упомянутая «новая планировка гор. Симферополя», то наш город имел бы единственную в мире Турецкую улицу,
проложенную по бренным останкам христиан – православных, католиков,
лютеран. Мало того, среди ушедших в Вечный Мир христиан были и воины Русской армии, получившие тяжелые ранения в эпоху Первой обороны
Севастополя и умершие в симферопольских госпиталях. При этом, с полным основанием можно утверждать, что среди похороненных защитников
Отечества были жертвы и турецких интервентов.
На схеме города Симферополя из путеводителя «Крым» Крымского Общества естествоиспытателей и любителя природы (Симферополь, 1914) хорошо
просматривается завершение улицы Турецкой и Старое христианское кладбище, по которому эта улица должна была иметь продолжение. Вопрос знатокам:
по какой траектории шло продолжение улицы Турецкой «согласно новой планировки» эпохи Первой пятилетки? Улица Турецкая по смыслу должна иметь
какую-то турецкую составляющую. Историко-банная составляющая есть. И
если здесь проживали турки, то, вероятно, должны быть жилые постройки в
турецком стиле или с элементами турецких, малоазийских или мусульманских
мотивов. Однако до настоящего времени не сохранилось ни одного здания, которое по архитектурным и строительным признакам можно было бы отнести
к творениям турецких (османских) архитекторов и строителей. Все дореволюционные здания на улице Турецкой построены в европейском стиле. При всем
желании трудно отыскать аналогию с хрестоматийным Бахчисараем или со
старым Стамбулом. Конечно, можно вполне обоснованно предположить, что
здания, выстроенные в турецком (восточном и т.д.) стиле здесь были – сами
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бани, кофейня, дома, где проживали турки. Однако позднейшие постройки
XIX–XX веков полностью поглотили те турецкие (и татарские) строения, которые здесь могли быть. Можно констатировать, что с архитектурной точки
зрения на улице Турецкой ничего турецкого нет.
Признаюсь, что для меня улица Турецкая интересна не столько в архитектурно-градостроительном плане, сколько в историческом.
На ул. Турецкой под № 21 на пересечении с ул. Чехова стоит двухэтажный дом, в котором ныне находится суд Центрального района г. Симферополя. Здание это известно старожилам улицы Турецкой как «Дом Высоцкого» (рис.3). Современному читателю следует напомнить, что в 1858 году
коммерсант Калоим Зеев Высоцкий основал в Москве знаменитую чайную
фирму, которая была названа его именем. В начале XX века тысячи (!) российских изданий пестрели рекламой, образчик которой хочется воспроизвести полностью. Уж очень достойно и колоритно! Итак, дословно:
«ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
ЧАЙНОЙ ТОРГОВЛИ
«ВЫСОЦКИЙ И Ко»
МОСКВА
Поставщики Его Величества ШАХА ПЕРСИДСКОГО.
Единственные Представители для всей России величайшей
на острове Цейлон плантации «Августа»
Имеем честь довести до сведения г.г. потребителей наших чаев, что чаи
нашей фирмы продаются во всех лучших магазинах всех городов Российской Империи и заграницею. Наши чаи признаны потребителями наилучшими по качеству, соединяя все главные достоинства: хороший аромат,
приятный вкус и крепкий настой.
Во избежание подделки покорнейше просим г.г. потребителей при покупке чаев требовать непременно чай «Высочайше утвержденного Товарищества чайной торговли В. Высоцкий и К°» с кораблем, т.е. присутствия на
этикетках торгового знака (изображение корабля), заявленного Департаменту Торговли и Мануфактур. Чаи же, не снабженные нашим торговым
знаком, не наши и никто не имеет права выдавать их за наши.
Требуйте ЧАЙ
«Б. ВЫСОЦКОГО и Ко» с кораблем».
Фирма «WISSOTSKY TEA» процветает сейчас в Израиле и имеет сеть
сбыта по всему белому свету. Торговая марка осталась прежней: Корабль с
русской (!) надписью «ВиКо».
Главный вход в «Дом Высоцкого» был со стороны срезанного угла здания – посетителям было удобно заходить в магазин и с улицы Кантарной
(Чехова), и со стороны улицы Турецкой. Парадный вход акцентировали два
крепких атланта, которые поддерживали балкон. Точнее – это были скульптурные полуфигуры атлантов.
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В 1975 году фотограф Галина Кочербитова отсняла этих бородачей. Исторические ныне фотографии помещены в «Симферопольском альбоме», изданном в 1996 году. Его автором-составителем был Александр Тархов. Мне также
пришлось участвовать в этом необычном для Симферополя издательском проекте. В 1997 году создателям альбома была присуждена Государственная премия Республики Крым (сейчас можно уточнить: Первой «Республики Крым»).
Любопытствующие граждане могут прикоснуться рукой к копиям этих
атлантов в Центральном музее Тавриды.
Сейчас, повторим, в «Доме Высоцкого» обосновался суд Центрального
района г. Симферополя. Где-то в начале украинского периода здание капитально отремонтировали, но по недоразумению исчезла прежняя изюминка здания – атланты, исчез и сам балкон. Парадный вход заложили наглухо.
В итоге торговый зал «Дома Высоцкого» превратился в «зал судебных заседаний № 2». С внутренней стороны заложенного портала сейчас находится
клетка для подсудимых. Металлическая, сварная, крепкая.
Читатель может задать вопрос: а почему название «Дом Высоцкий» помещено в кавычках?
На сей счёт у меня была обстоятельная беседа с Людмилой Вьюницкой,
которую добрым словом я поминал ранее. Повторяю: Людмила Николаевна
для меня большой авторитет во многих вопросах крымского краеведения.
Однако, она иногда выступает и в роли моего принципиального оппонента.
Мы с Людмилой Николаевной знакомы с 1975 года, бывает, что вступаем
в ту или иную историко-краеведческую дискуссию. Как правило, традиционно побеждает взаимное понимание спорной или некой двойственной
проблемы или версии.
Так, Людмила Николаевна начала со мной спор по поводу здания под №
21 на ул. Турецкой: «Почему «Дом Высоцкого»? Это здание не принадлежало Высоцкому! Оно было собственностью купца 2-й гильдии Таубина. Зельман Селевич (или – Осипович) был не только юридическим владельцем
этого дома, но и служил управляющим в фирме «Высоцкий и Ко». Владелец
же фирмы арендовал дом у Зельмана Таубина.
На сей счет я и не спорил с Людмилой Николаевной, так как она работала в Государственном архиве Республики Крым и обнаружила дореволюционные имущественные документы на этот дом.Со своей стороны, моему
щепетильному оппоненту я объяснил, что в имперское время в этом доме
был чайный магазин (на первом этаже). На втором этаже были служебные
помещения фирмы (в прошлые времена говорили – контора, сейчас – офис
или представительство). Надо думать, что все или почти все обыватели
старого Симферополя хорошо знали имя владельца фирмы, а не владельца
здания, где размещался популярный магазин. После установления Советской власти фирма, естественно, была национализирована. Может быть,
она в том или ином виде ещё существовала в период НЭПа.
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Но когда магазин закрыли и здание стало выполнять другую функцию, то
жители Турецкой и других прилегающих улиц в разговорах упоминали уже
не магазин, а дом, где до Революции был магазин фирмы «Высоцкий и Ко».
Поэтому народное название – «Дом Высоцкого» – мною и взято в кавычки.
Результатами научной дискуссии мы остались довольны. И одна, и другая сторона убедительно продемонстрировали свою доказательную базу и
свою логику.
В итоге наступил, как модно стало говорить с горбачевских времен, консенсус, т.е. члены узкого дискуссионного клуба («Вьюницкая и Ко» или «Гуркович
и Ко») с пониманием восприняли аргументы и контраргументы друг друга.
Любознательные читатели могут ознакомиться с фотооткрыткой (№ 71)
начала ХХ века «Симферополь. Магазин Высоцкого» в альбоме-каталоге
«Симферополь на старой открытке». Он создан Александром Пилашевичем
и Владимиром Коцюбинским. Издан в Симферополе в 2006 году.
На пересечении улиц Турецкой (№ 4) и Сергеева-Ценского (№ 12) находится трехэтажное здание. Изначально оно было двухэтажным. Характерно,
что здание было сложено из плотного пиленого известняка-ракушечника и не
оштукатурено. С 1985 года здесь несколько лет адвокатом работал Юрий Александрович Мешков, впоследствии первый и последний Президент Республики
Крым (Первой «Республики Крым»!) в 1994-1995 годах. Организация, где работал юристом Ю. Мешков, называлась «Юридическая консультация Киевского
района города Симферополя». В период Перестройки в народе был популярен
стишок: «Партаппарат и их дружков разоблачит юрист Мешков».
С Юрой Мешковым мы учились в 14-й школе все 11 лет. Он был моим
другом и товарищем. В нашем классе все с уважением относились к своему
однокласснику, который имел широкий кругозор в вопросах литературы и
истории, отлично учился по всем предметам, был спортсменом и чемпионом Крыма по стрельбе, отличался общительностью, простотой и уравновешенностью в своих словах и поступках.
В настоящее время в здании по ул. Турецкой, 4 располагается Адвокатское объединение «Юридическая консультация Киевского района г. Симферополя». На щите информация о том, что адвокаты здесь самые разносторонние: по гражданским, административным и хозяйственным спорам. На
улице Турецкой вообще множество всевозможных юридических офисов и
объявлений различных юридических служб: от адвокатов до нотариусов.
Для сотрудников суда – отдельная автостоянка, обозначенная дорожным
знаком и соответственным предупреждением. Мне же понравилось объявление одного юриста: «Первая консультация бесплатно».
Разнообразнейшие услуги предлагают вам ныне на улице Турецкой. Бегло заглядываю в свой блокнот. Кафе и магазин шашлыка «Кочерга». Грузинская кухня – ресторан «Старик Хинкалыч». Школа классического танца
Быковых. Салон «Home Me» – интернет-магазин мебели для современных
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людей. Здесь же крупно: «РАСПРОДАЖА!». Есть отделение «Темпбанка».
Что-то предлагает «Крымский общественно-деловой центр». «Центр медицинских прав в Крыму», естественно, защищает медицинские права всех
желающих. На Турецкой под № 11 серьезный офис: Центральный банк
Российской Федерации. Отделение по Республике Крым». Есть и сервисный центр мирового гиганта «LG» (находится, правда, в подвальном помещении). Аналогичный сервисный центр есть и фирмы «PANASONIC» (но
не в подвале). Ателье «Дресс» производит пошив, ремонт и реставрацию
одежды. На улице не менее трех гастрономов, вернее – гастрономчиков.
Один из них «Везунчик», а другой 24 часа работает под заморской вывеской «Lucky people», чтобы понятно было всем англоязычным покупателям,
в т.ч. и продвинутым туркам. Есть, кстати, и другие заморские названия
различных фирм. Еще раз хочется упомянуть понравившееся мне «Home
Me», конференц-холл «HORIZON» (именно так, по-английски: без «Т», для
русскоязычных продублировано: «ГОРИЗОНТ»). А «Интерпроект» – хоть
и международный, но все равно название исполнено по-русски. Есть на
ул. Турецкой парикмахерская. Дамы могут зайти в «Makiage». Желающим
предлагают сделать не только маникюр, но и педикюр. Есть на Турецкой и
корпорация в двуязычном исполнении: ООО «DЭНАС-Крым» (это – «новый путь к здоровью»). Почему-то буква D латинская – не знаю. «Анемсил» – это интерьерный салон красоты.
На фронтоне нового здания, которое расположено там, где, вероятно,
были (плюс-минус) турецкие бани, дата постройки: «2011». Указатель дома
укреплен оригинально-бессмысленно – ниже подоконников 1-го этажа:
«Ул. Турецкая, 13а» и герб Республики Крым (рис.6). В правой части здания
находится упомянутый выше «Горизонт». Все для проведения конференций, презентаций, семинаров, тренингов, деловых встреч. Слева от внутридворового проезда – серьезный департамент: «Министерство транспорта
Российской Федерации» (герб схематически изображает земной шар с четырехконечной звездой, указывающей на стороны света). Здесь же: «ДНО
«Единая транспортная дирекция». Под летним тентом фирмы «Сибирская
корона» стоят столики, за которыми сидят посетители и пьют безалкогольное пиво, нулевку. Вспомнил дореволюционный путеводитель: турки отличаются своей трезвостью.
Жизнь на ул. Турецкой меняется на глазах. Представительство Литовской Республики уехало, вероятно, домой или куда-то за Перекоп. Ресторан
«Прага» уже не существует как точка изысканного питания, отдыха и развлечений. На его закрытой двери – актуальное предложение: «Сниму ваше
помещение» и телефон потенциального съемщика.
А вот капитально сделанная вывеска на ул. Турецкой: «Гастроном
«Украина». Нет этого гастронома. А первоначально он был в доме № 2 по
улице Крылова. Это четырехэтажное жилое здание торцом выходило на
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Турецкую. Честно говоря, хорошая была торговая точка: всегда большой
ассортимент, свежо, просторно и вежливые продавцы.
Три года назад в торце первого этажа здания, который выходил на ул.
Турецкую, был организован маленький магазинчик, где два продавца степенно торговали мясом. В ассортименте были баранина и говядина. Свинины быть не могло по определению. Владельцы магазина были бородатые, угрюмые и чем-то страшноватые. Некоторые жители нашего района
называли их «ваххабитами». После Весны 2014 года «ваххабиты» с улицы
Турецкой исчезли так же внезапно, как и появились. Вероятно, тоже уехали за Перекоп. Забавно, что рядом с торговой точкой «наших ваххабитов»
красовалась вывеска от несуществующего уже тогда гастронома «Украина».
Сохранилась она, повторим, до наших дней. Торопитесь посмотреть!
Все везде меняется, в т.ч. и на ул. Турецкой. Но какие-то крупицы прошлого остаются. Например, деревянная двухстворчатая дверь парадного
входа в двухэтажном доме № 32. Ей, вероятно, лет без малого 150. Единственная дверь XIX века, сохранившаяся на всей улице Турецкой в своем
первозданном виде!
В неизменном виде сохранились и металлические жалюзи на одном
оконном проеме дома, находящегося на углу ул. Турецкой (№6) и ул. Сергеева-Ценского (№7). Им более 100 лет! Здание изначально выполняло
функцию торговой точки и жилого помещения. Любой желающий может
подойти к большому окну со стороны ул. Турецкой, рядом с входом, и посмотреть на рельефно отлитую из металла фирменную визитку изготовителя жалюзей, исполненную в правилах старого правописания:
«АБРАМЪ РУБИНЪ
Одесса
Треугольный пер., 15»
Этот дом, как и многие другие на улице Турецкой, имеет срезанный
угол. В имперское время здесь был магазин, как и в наши дни. Над парадной дверью и профилированным венчающим карнизом привлекает внимание фронтон. На нём когда-то, во все советские времена, была своеобразная
доминанта – рельефно исполненный герб, в центре которого – голова льва
на фоне щита. Царь зверей с двух сторон обрамлялся лепной гирляндой,
которую он в средней части перехватывал своей пастью. В нижней части
герба чётко читалась дата постройки: «1914».
В 1990 году этот герб был. Я его фотографировал 6 июня. Снимки были
удачные и негативы сохранились по сей день. Впечатляющий был герб (рис. 5)!
Где он сейчас? Вряд ли кто из симферопольцев скажет. И, конечно, хочется задать традиционный вопрос: кому герб этот мешал и зачем его ликвидировали? Это, бесспорно, был самый удачный герб львиной тематики в
Симферополе. А сам лев – не чета был карикатурным собратьям на гербе
Британской империи.
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Кстати, через дорогу от дома, где на фронтоне был лев, находится одноэтажный приземистый дом XIX века, Г-образный в плане. Он располагался
на перекрёстке улиц Турецкой (№ 9) и Сергеева-Ценского (№ 5). В старое
время здесь было подворье Бахчисарайского Свято-Успенского православного монастыря.
Много занятного могут увидеть любознательные грамотеи, совершив
прогулку по ул. Турецкой. Да, нет турецких бань. Но вымыться можно эффективно, с большим удовольствием, по собственному желанию и даже в
собственном банном заведении. Интерьерный салон на ул. Турецкой, 28
предлагает не только столы, двери, люстры, плитку, кабинеты, гардеробы,
но и ванные, и целые душевые кабины. Покупайте и мойтесь на здоровье!
Улица Турецкая застроена самыми различными зданиями. Дореволюционными: мещанскими, купеческими, доходными «буржуйскими». Другие
же – жилые и административные здания относятся ко временам Сталина,
Хрущёва, Брежнева...
Интересен четырехэтажный жилой дом брежневского времени, расположенный на пересечении ул. Турецкой (№16) и ул. Чехова (№8). На уровне
5-го этажа, на самом углу находится квадратная в плане башенка – жилое
помещение. Пожалуй, это единственное или одно из немногих зданий в Симферополе, где в плоскости стен нет оконных проёмов: окна угловые, Г-образные в плане, расположены по 3-м углам этой импровизированной башенки.
Новейшие здания разные, но к какому современному стилю они принадлежат, сказать трудно: честно говоря, наблюдается мешанина разная,
эклектика, одним словом. Допустим, дом № 13А: сплошное остекление значительной площади главного фасада в уровне 4-х этажей и классические
балясины балконов эпохи Возрождения.
Этот наисовременнейший дом есть сплошная загадка. Во-первых, можно сказать, что это 3-х этажный дом с 3-х этажной мансардой. Во-вторых,
можно сказать, что это 4-х этажный дом с 2-х этажной мансардой. В-третьих, можно сказать, что это шестиэтажный дом, где верхние этажи имитированы (!) «под мансарду».
XXI век шагнул широким шагом по улице Турецкой. Установлены камеры видеонаблюдения. В мои школьные годы почти в каждом дворе были собаки – свободно бродячие и цепные. Сейчас собачий лай на Турецкой услышишь не в каждом дворе. В жилых и офисных домах установлены системы
электросигнализации, кодовые замки, стальные двери, кованые решётки
на окнах. Стоянки для автомашин с индивидуальными запорами-замками.
В простонародье они называются «спотыкач». Телевизионные параболические антенны XXI века соседствуют с удручающими телефонными опорами
и опорами электропередач. Есть знак «Р» с пояснением: «Для сотрудников
суда». И сплошь, и рядом: евроокна, евродвери, европокрытия, еврожалюзи, евротехника и т.д.
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В 1950-е годы только несколько зданий по всей улице имели канализацию. Жители большинства жилых домов пользовались «удобствами во
дворе» – уборными с выгребными ямами. Сейчас этих, простите, сортиров
нет. Это отрадно и приятно.
На улице десятки предупреждений: «Объект под охраной», «Объект
находится под видеонаблюдением», «Здесь машины не ставить». И против
ворот машины не ставить, и вообще: «А/м не парковать».
Проезжая часть ул. Танкистов ровная. Уложен новый асфальт. Года два
назад работали, как сейчас говорят, гастарбайтеры из Средней Азии. Бригада работала с утра часов двенадцать – укладывали асфальт. У этих работяг не было даже спецодежды. Каждый работал в чём-то своём, домашнем
и затасканном.
Резким контрастом с жалким видом сезонных рабочих были новенькие дорожные и строительные машины: компрессор, перфоратор, комбайн по укладке асфальта, каток, манипулятор и т.д. Вся эта техника была иностранного производства, как говорится, с иголочки, элегантная и эстетичная, с фирменными
эмблемами, которые мне незнакомы. Во времена моей школьной жизни вся дорожно-строительная техника была советского производства. Эмблему «Made
in USSR» ставили, как правило, на серии экспортного исполнения.
Изначально, во всяком случае, до войны, улица имела покрытие из диоритовой брусчатки. Ливневой канализации на улице Турецкой в 1950-е
годы и ещё долго не существовало. В хороший дождь вода шла по Танкистов рекой. На радость детворе! В трех местах – на перекрёстках улиц Чехова, Сергеева-Ценского и Некрасова – проезжую часть улицы Танкистов
пересекали «переправы». Современному читателю следует объяснить, что
«переправа» – это уложенные перпендикулярно проезжей части улицы диоритовые тесаные камни. Они выступали сантиметров на 15 над полотном
дороги. Верхняя поверхность этих блоков была слегка выпуклой. Камни
были расположены так, чтобы пешеход во время дождя спокойно и уверенно мог пересечь улицу с одной стороны на другую, не замочив ноги в
дождевом потоке.
В то же самое время камни укреплялись и с таким расчетом, чтобы автомобили или гужевой транспорт могли беспрепятственно пересекать «переправу», не наезжая своими колёсами на камни.
Улица Танкистов была типичной улицей местного движения (или –
местного значения). Она обслуживала в первую очередь жителей близлежащих кварталов. Характерно, что на улице Танкистов была Пригородная
автостанция, но никогда по этой улице не проходили маршруты городского
автобуса или маршрутного такси. Поэтому здесь никогда не было остановок общественного транспорта с соответствующей инфраструктурой.
И обязательно надо сказать об элементах поперечного сечения улицы: дома – «красная линия» – тротуар – полоса зелени (газон) – проез38

жая часть – полоса зелени – тротуар – «красная линия» – дома. Структура
улицы за последние годы частично (на отдельных участках) изменилась:
вместо газонов появились выложенные бетонной плиткой или асфальтированные ведомственные стоянки автотранспорта, а также летние кафе.
Особенно живописна эта так называемая зелёная зона была в 1950-е
годы до организации Пригородной автостанции. Почти на протяжении
всей улицы Танкистов шли палисадники, обнесённые штакетником или
обложенные выбеленными камнями. Некоторые палисадники были ограждены спинками старых кроватей и панцирными сетками. Были палисадники, окантованные проволокой, в том числе колючей немецкой, и на немецких трофейных опорах. Палисадники занимали свободную землю между
тротуарами и проезжей частью улицы. Все эти палисадники создавались
частными лицами. Приоритетным правом пользовались домовладельцы
одноэтажных домов, чьи окна выходили на улицу.
На палисадниках в 50-е годы выращивали картошку, лук, редиску,
укроп и прочую зелень. Иногда высаживали шиповник и другие дикорастущие кусты (из леса). Были и цветы. Особенно запомнились мне анютины
глазки...
К сожалению, этих палисадников сейчас нет. Нет той вынужденной послевоенной инициативы, которая помогала людям выращивать мелочь, но
к своему столу. А цветы были для красоты, для покоя и радости. Для мирной жизни, одним словом.
От этого периода на бывших палисадниках сохранилось несколько плодовых деревьев – три или четыре вишни. Ещё не так давно в конце улицы
Турецкой росли два абрикоса («дички»). Есть грецкие орехи и шелковица.
Однако лиственных декоративных деревьев на улице Турецкой много.
Они разные по возрасту и виду своему. Ухоженные и нет. Много растёт
белых акаций, каштанов, клёнов, берёз и лип. Есть ясень зелёный или пенсильванский (ближний свет!) и вяз обыкновенный (стало быть, наш).
Появились и ухоженные газончики, покрытые какой-то чужой, подстриженной «аглицкой» травой.
Улица Турецкая – неотъемлемая часть нашей отечественной истории –
российской, крымской, симферопольской. Название это было, есть и, будем
верить, сохранится в будущем.
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ВКЛАД КРЫМСКОТАТАРСКИХ ЖЕНЩИН
В ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ КРЫМА
в 20-40-е годы 20 века

Прежде чем показать степень вовлечения женщин в образовательные
структуры полуострова, стоит немного рассмотреть историю зарождения
и развития образования в Крыму в указанный период.
Образование в Крыму в эти годы претерпевало трудности, у рабочей
молодежи и взрослых того времени были огромные пробелы в образовании. Многие из них в своём обучении не пошли дальше начальной школы.
Должность народного комиссара просвещения Крымской ССР вообще
была многострадальной – по сути, расстрельной. Как утверждает исследователь Диляра Абибуллаева, первый Народный комиссариат просвещения
в Крыму был создан большевиками еще в марте 1918 года. Он тут же взял
курс на реформирование местной системы образования. Возглавил Наркомпрос молодой матрос-коммунист Иван Лазукин, который упразднил на
полуострове учебные округа. В апреле 1919 года, когда после освобождения
Крыма от немцев была вторично провозглашена Крымская Советская Республика, местным наркоматом просвещения заведовал Павел Иванович
Новицкий – меньшевик, лидер крымских социал-демократов. В ноябре
1920 года, когда Красная армия окончательно выбила войска Врангеля с
черноморского побережья, гражданская власть на полуострове перешла к
Крымскому Обкому РКП(б) и Ревкому.
В условиях развязанного в Крыму террора Павлу Новицкому, можно
сказать, повезло. Его просто сняли с поста главы Наркомпроса и даже не
арестовали, хотя он и был меньшевиком и интеллигентом. Возможно, на
судьбе Новицкого сказался тот факт, что во время пребывания в Крыму
белогвардейцев он дважды арестовывался контрразведкой Врангеля.
Следующим комиссаром просвещения Кр АССР был Мамут Недим –
известный общественный деятель, театральный критик и редактор нескольких крымских газет. Он был одним из самых авторитетных руководителей культурного строительства на полуострове, последовательно защищал политику развития национального языка.
Его преемник – Рамазан Александрович, возглавивший Крымский наркомпросвет в 1929 году – пытался восстановить Крымский университет. Но восстанавливать университеты со старой профессурой советские власти не хотели, а новой, советской профессуры, ещё не было. В сентябре 1930 года Рамазан
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Александрович был переведен на работу в обком, но в мае 1934 года во второй
раз назначен на должность наркома просвещения. Этот период ознаменовался
погромом учебных заведений, увольнением преподавателей из числа крымских татар. В мае 1937 года Александровича сняли с должности «как участника
буржуазной националистической группировки», затем исключили из партии,
арестовали и расстреляли 17 апреля 1938 года. Его сменил на этом посту видный педагог Али Асанович Асанов. В этот период на полуострове развернулась
борьба с «буржуазным национализмом», особенно татарским. Были раскрыты
так называемые «буржуазно-националистические группы» Баймбитова, Алиханова и других, которых обвинили в подготовке свержения Советской власти
с помощью интервенции. В пропаганде буржуазно-националистических идей
в пединституте на факультете татарского языка и литературы был обвинен целый ряд талантливых преподавателей, которых позже приговорили к смерти. В
одном только 1933 году в Крыму было снято с работы 200 педагогов, из них половина – как классово чуждые, половина – как не справившиеся с работой. Но
этого оказалось мало. В очередной раз «расстрельная команда» поднялась по
ступенькам Крымского Наркомата просвещения. 20 апреля 1934 года Али Асанова сняли с поста наркомпроса за «нерешительность в борьбе с буржуазным
национализмом». Спустя четыре года – 17 апреля 1939 года – его расстреляли.
Наконец, с апреля по июль 1937 года – в самый пик политических репрессий
против крымскотатарской интеллигенции – должность наркома просвещения
Крымской АССР занимал Билял Абла Чагар. Он часто был вынужденным исполнителем партийных директив, направленных против его соотечественников. Однако скоро и он сам стал жертвой этих директив.
В Крыму начали создаваться свои рабфаки. Первые такие курсы открылись
при университете Симферополя 21 февраля 1921 года. В том же году подготовительные факультеты заработали в Севастополе и Керчи, позднее в Ялте и Евпатории. В 1931 году в Крыму насчитывалось уже 8 рабфаков. Под гостиницы для
студентов на полуострове использовали заброшенные царские гостиницы. Как
правило, они были холодные и сырые, в одной комнате проживало до 15 человек.
К середине 20-х годов постепенно начал меняться социальный состав
студентов рабфаков. Представителей интеллигенции из числа служащих,
допущенных поначалу к учебе, вскоре стали вытеснять из-за парт. В 1922
году за «непролетарское происхождение» специальная комиссия исключила более 4 тысяч студентов рабочих факультетов. И такая тенденция сохранялась вплоть до закрытия курсов. Если в 1919 году на рабфаки допустили
28% служащих, то к 1928 году их осталось только 8%.1
Документы, хранящиеся в Государственном архиве Республики Крым,
дают возможность рассмотреть такой важный аспект, как деятельность
крымскотатарских женщин в образовании и просвещении в Крыму в ука1
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занный период. Из найденных личных дел женщин, в статье будут указаны
сведения о деятельности, уровне образованности и в целом о жизни некоторых из представительниц крымскотатарского народа.
Многие из них были простыми учителями, некоторые директорами
школ, преподавателями в крымских вузах, некоторым была предоставлена
возможность, в столь сложный период, поездки за границу на обучение.
Речь пойдет о таких крымскотатарских женщинах как: Аджерединова
Зуледжа, Аппазова Алие, Бакшишева Зияде, Ислямова Умре, Ибраимова Зайде, Кайярова Махфуре, Кудусова Зейнеп, Кемерова, Айше, Абдулгафарова Хатиджа, Аблямитова Сайбе, Аметова Эсма, Абдульджемилева Фериде,
Анафиева Эдие, Алиева А, Аблаева Эмине, Асанова Байза.
Расскажем о некоторых из них:
Личное дело №36 учительницы, директора средней школы №19 города Керчи, Кемеровой А.У. По сведениям учетной карточки директоров и заведующих
школами, Кемерова Айше Усеиновна – директор полной татарской средней
школы №19, города Керчь, находящейся на улице Красноармейской, 25.
Партийный или комсомольский стаж – с 1926 года член ВКП (б). Образование – высшее. Заочница исторического факультета. Специальность –
преподаватель истории. Из автобиографии Кемеровой Айше известно, что
она родилась в 1906 году в Ялтинском районе в деревне Айвасиль Крымской АССР. Ее отец до 1920 года занимался сельским хозяйством и одновременно вел мелкую торговлю. С 1920 года занимался только сельским
хозяйством, а с 1929 был членом колхоза. Умер в 1932 году. Мать, до 1929
года домашняя хозяйка. С 1929 года член колхоза. Родители никогда правами избирательного голоса не лишались и не репрессировались.
Училась в татарской школе 2-й ступени, окончила ее в 1925 году. С 1925
по 1926 год работала на педагогической работе (заведующей детской площадкой). С 1926 по 1927 год работала учительницей в Ялтинском районе в
деревне Айвасиль. В 1927 году была командирована на учебу в город Москву в Академию Коммунистического Воспитания, окончила ее в 1931 году.
С 1931 по 1933 год работала завучем и преподавателем педологии в татарском педагогическом техникуме в городе Ялта. С 1934 по 1937 год работала заведующей Джанкойским районо. С 1937 года работала директором
школы №19 города Керчь. С 1923 по 1927 была членом ВЛКСМ. С 1926года
являлась членом ВКП(б), № партийного билета 0361549.
В выписке из бюллетеня №858 (распоряжение по Академии Коммунистического Воспитания им. Н.К. Крупской) от 23.12.1930 года, в параграфе 4, говорится об объявлении выпуска студентов окончивших АКВ им.
Крупской в 1930 году по факультету педолого-педагогическому, среди них
под №28. Кемерова А. И. Подпись ректора А.К.В. Скоробагарько.1
1

ГАРК. Ф. Р 20. Оп. 9. Д. 277. Л.4-9.
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Абдулгафарова Хатиджа – родилась в городе Симферополе в 1919 году,
татарка. В 1928 году окончила шесть классов НСШ в городе Симферополе.
С 1936 по 1937 год окончила курсы финансово-банковских служащих. С
1937 по 1938 год – секретарь приемной председателя ЦИК Крымской АССР.
По приказу №1194 по Народному Комиссариату Просвещения Крымской АССР города Симферополя, она была освобождена от работы по собственному желанию, в связи с выездом за пределы Крымской АССР.1
Аблаева Эмине Абдурамановна – по Приказу №1909 по но Народному
Комиссариату Просвещения от 11 августа 1938 года, была назначена преподавателем татарского языка татарской средней школы города Бахчисарая,
Бахчисарайского района с 13 августа 1938 года. Родилась в 1914 году в Бахчисарае в семье кустаря (кожевника). В 1917 году умер отец, мать до 1927
года работала по найму, с 1927 года работала в промкооперативной швейной
артели. Аблаева Эмине в 1929 году окончила начальную школу, поступила в
Симферопольскую татарскую 9-летку. С 1930 года состояла в партии, член
профсоюза с 1932 года. Окончила Крымский педагогический институт, историческое отделение в 1938 году. Владела татарским и русским языками. До
сентября 1933 года работала в Бахчисарае заведующей районной библиотекой . Назначена учителем средней школы 02.08.1938 году.2
Асанова Айше – родилась в 1914 году. С 1925 по 1928 год училась в
городе Евпатория. В 1932-1933 гг. – окончила курсы учительниц.С 1933 по
1935 год проработала учительницей в городе Ялта, в деревни Кара-Гурт. В
1936-1937 гг. окончила техникум в городе Саки. В 1937 году вышла замуж и
проживала в Балаклаве, в деревне Горгун.
Из справки Сакского горисполкома, известно, что Асанова Айше работала заведующей школой в колхозе имени «10-летия освобождения Крыма», в деревне Тюмень Айдар-Годынского сельсовета.
Также известно из справки №58 от 3 июля, что Асанова Айше состояла
студенткой актерского отделения татарского театрального училища с 1 октября 1936 года, по 1 июля и окончила курс актерского отделения.
По Приказу №181, была назначена учительницей начальных классов
Старо-Шульской НСШ Балаклавского района.3
Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: в период между
революцией и Великой Отечественной войной крымскотатарские женщины
действительно активно принимали участие во многих сферах просветительской жизни крымского полуострова, о чем говорят приведенные в данной
статье факты. Эта статья лишь в общих чертах освещает след, оставленный
женщинами – крымскими татарками в развитии национальной культуры
Крыма. Эта тема лишь поверхностно затронута в историографии, источни1
2
3

ГАРК. Ф. Р 20. Оп. 9. Д. 13. Л.41.
ГАРК. Ф. Р 20. Оп. 9. Д. 14. Л.32-34.
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ки, освещающие её, малочисленны, факты приходится собирать сведения по
крупицам. Но не смотря на это, многие данные, содержащиеся в архивных
документах, ждут своего обнаружения, изучения и публикации.
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ВКЛАД КРЫМСКОТАТАРСКИХ ЖЕНЩИН
В КУЛЬТУРУ КРЫМА в 20-е – 40-е годы XX века
Довоенный период истории советского Крыма – необычайно яркое и
сложное время для нашего полуострова. Двадцатые годы прошлого века по
праву считаются временем расцвета культурной жизни. Такие революционные начинания недавно пришедшей к власти партии большевиков, как
ликвидация безграмотности, привлечение к культурной жизни широких
народных масс, коренизация, фундаментально изменили облик культурной
и просветительской жизни Крыма. Следующее десятилетие привело с собой ужесточение режима, репрессии против некоторых деятелей культуры,
но, несмотря на это, сохранило некоторые достижения предыдущих лет, например, равенство мужчин и женщин, и, как следствие, участие последних
в культурно-просветительской жизни.
После революции 1917 г. советская власть, активно проводившая политику эмансипации, принимала активные меры для включения женщин в общественно-политическую, культурную и просветительскую жизнь страны.
Крымскотатарские женщины не стояли в стороне от охвативших страну
перемен. Впервые в истории они столь активно включились в обществен44

ную жизнь, и плоды их труда и творчества несомненно должны быть изучены, ибо без понимания роли крымскотатарских женщин невозможно
составить полную картину тех революционных преобразований, охвативших культурно-просветительскую жизнь крымскотатарского народа и всех
народов Крымского полуострова в данный период. Несмотря на это, в историографии эти вопросы освещены непростительно слабо, что и попытается
исправить автор в данной, и последующих своих работах.
Необходимость изучения процесса включения женщин в общественно-политическую и культурную жизнь обусловлена тем, что и поныне вопрос о положении женщины в обществе является темой для многочисленных
дискуссий, а чтобы дать ответы на спорные вопросы и понять, как решить современные гендерные проблемы, необходимо обратиться к опыту прошлого.
Освещая роль крымскотатарских женщин в культурно-просветительской жизни необходимо отметить то, что период 20-х годов считается «золотым веком» литературы, театра, науки, образования в Крыму.
Новое дыхание крымскотатарский театр получил в последней четверти
XIX века. Много фактов театральной жизни крымцев начали отображаться
в газете «Терджиман» («Переводчик»).
По данным монографического исследования С. Керимовой, в 1882 году
отдельной книгой на крымскотатарском языке вышла из печати лирическая драма «Бахтияр», которой было начато создание целой серии пьес.
Наиболее ранняя театральная постановка на крымскотатарском языке
зафиксирована газетой «Терджиман» в 1886 году. Она была сыграна в Бахчисарае.
Среди мужчин актеров конца XIX-начала ХХ столетий, можно выделить
таких как Джелял Меинов, Сеит Абдулла Озенбашлы, Исмаил Леманов,
Сейтжелил Хаттатов, и других [4, с. 56-57].
В 1910 году в Крыму начал активно развиваться жанр киноискусства.
Кинозалы были открыты в Акмечети, Ялте, Алуште.
В 1914-1916 годах, режиссер В.К. Висковский на крымскотатарскую тему
2 раза снимал полнометражный фильм «Алим – крымский разбойник».
Драматическую эволюцию привлечения и развития при национальном
театре прошли крымскотатарские актрисы.
Абсолютное непризнание и неуважение зрителями женщины-мусульманки на сцене в конце ХIX века за короткий срок изменились.
В 1910-х годах на сцене крымскотатарского театра выступали такие актрисы,
как: Айше Тайганская, Эмине Челебиева, Фатиме Ширинская, Айше Болатукова,
Зоре Ширинская, Эмине Болат, Гиса Зак, Эмир-заде Асие и другие.
В 1917 году в Симферополе смогли организовать отдельную женскую
труппу под названием «Ешиль ада» («Зеленый остров»), где попробовать
себя в роли драматургов решили А. Тайганская, а в роли режиссеров А. Болатукова и А. Тайганская [3, с. 10-11].
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Известность в музыкальном искусстве крымских татар получили такие
певицы как: Сабрие Эреджепова, Зейнеп Люманова, Эдие Топчи.
Сабрие Эреджепова родилась в Бахчисарае в семье учителя Керима
Джемилева 12 июля 1912. В 1924 году, после окончания начальной школы
она учится в образцовой девятилетней школе.
Впервые на сцену Сабрие выходит в 1928 г. с выступлением хора на юбилее известной актрисы Сары Байкиной. После окончания школы в 1930 г.
Сабрие Эреджепова преподает в семилетней школе в деревне Тав-Бадрак. С
1932 г. по рекомендации ее преподавателя Варввары Карповны Ханбековой,
Сабрие Эреджепова работает в Крымском радиокомитете, где поет народные песни. Она покоряет сердца слушателей и становится общенародной
любимицей. В народе ее ласково называют Бульбуль сеслиль (Соловьиный
голосок) [14, C. 156-157]. В 1935 г. на ялтинской киностудии снимается фильм
«Запорожец за Дунаем» («Запорожьялы Дунай артында»). Эреджепова исполняет здесь две песни: «За окном падает снег» («Пенджереден къар гелир»)
и «По принуждению». В 1936 г. Сабие Эреджепова принимает участие в Первом всесоюзном радиофестивале в Москве. Здесь она исполняет песню «Два
филина» («Эки пугъу») и «Ногайские частушки» («Ногъа бейитлери») [9, с. 6].
Песня «Охотник ли ты, девушка?» записана в 1936 году от Эреджеповой
Сабрие. Также в 1936 году записана песня «Была я одна у матери», от Эдие
Топчи [12, с. 48].
В 1939 г. в Москве проходит первый всесоюзный конкурс эстрады. В
номинации «вокал» первое место заняла Сабие Эреджепова с песней «Я
вынужден был» («Меджбур олдым»). А в номинации «танец» первое место
заняла артистка Нурие Джелялова-Джетере. Она выступила с крымскотатарским народным танцем «Тым-тым».
В 1940 г. Эреджепова удостаивается звания Заслуженной артистки Крымской АССР. Она выступает на сцене Крымскотатарского театра в Симферополе.
Во время Второй мировой войны она вместе с работниками крымскотатарского театра попадает в Румынию.
В 1944 г. весь крымскотатарский народ был депортирован из Крыма.
Сабие Эреджепова в конце 40-х гг. уезжает в Узбекистан к мужу и сыну. 15
сентября 1950 г. она была арестована за то, что она находилась на территории вражеской страны во время войны. Ее, как врага народа, осудили на
25 лет лагерей. Лишь 12 марта 1956 г. дело в отношении нее за отсутствием
состава преступления было прекращено и ее выпустили на свободу. 18 декабря 1967 г. она была реабилитирована.
В 1957 г. в Ташкенте был основан крымскотатарский ансамбль песни и
танца «Хайтарма». Сабие Эреджепову приглашают сюда солисткрой.
Ансамбль был призван возродить крымскотатарскую музыкальную культуру. В 1966 г. ей присваивается почетное звание Заслуженной артистки Узбекской ССР. Умерла Сабие Эреджепова в Ташкенте летом 1977 г. [4, с. 158]
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Зейнеп Люманова родилась 9 мая 1918 г. в с. Сарайлы-Кияк под Симферополем. Самая младшая из десяти детей в семье, она училась в Симферополе в образцовой средней школе. Занималась в театральной студии при Крымском государственном драматическом театре. Уже в 15 лет
Зейнеп пела в радиоэфире, днем учась в школе, а вечером выступая. Во
время войны вместе другими артистами Зейнеп Люманова выступала в
воинских частях и госпиталях. В депортацию с семьей и ребенком попала
в Бекабад на Фархадстрой. В 1957 г. в Ташкенте был создан крымскотатарский ансамбль «Хайтарма», куда З. Люманову пригласили на работу.
Но она не смогла воспользоваться этим предложением. С 1967 по 1971
годы работала в редакции газеты «Ленин байрагъы» («Ленинское знамя»).
Наибольшую популярность принесла ей песня «Мсеверсинъ, севмезсинъ»
[14, с. 16-18].
В жанре крымскотатарской вышивки следует выделить известную вышивальщицу Зулейху Абдулхаировну Бекирову, родившуюся в 1913 году,
в селе Моллалар Перекопского уезда. Ее творческий путь начался в Евпаторийской художественно-кустарной артели «Эски-Орнек» («Старинный
узор»), организованной в 1930 году П.Я. Чепуриной.
Зулейха Абдулхаировна в короткий срок овладела техникой и орнаментальной композицией крымскотатарской вышивки и ткачества (1930-1932
гг.) [1, с. 281]. В марте 1932 г. правление артели командировало ее, как лучшую мастерицу на учебу в Московский художественно-промышленный
техникум.
С сентября 1936 года Зулейха Бекирова работала художником по ковровой специальности в научно-исследовательском институте художественной промышленности. Для всемирной выставки в Нью–Йорке в 1939 году,
в Ашхабадской экспериментальной ковровой мастерской по эскизу, разработанной Зулейхой-ханым, был соткан ковер «Верблюды». (В настоящее
время находится в музее народного искусства в Москве) [13, с. 11]. С 1939
года, она является членом Московского союза художников.
В 1940 году поступила учиться в Московский институт декоративного
и прикладного искусства, по окончании которого в 1948 году, ее направили преподавать в Московский художественно-промышленный техникум
им.Калинина. В 1950-1953 годах, в период учебы в творческой аспирантуре
она занималась декоративным оформлением ковровых изделий зрительного зала Ашхабадского драматического театра.
После ухода на пенсию основной точкой приложения творческих сил художницы стали гобелены («Весна идет», «Труд», «Озарение», «Осень»)[11, с. 7].
Также известна Эфендиева Адавие (1879-1950), мастер декоративно-прикладного искусства, крымская вышивальщица. В 1928 году приглашена Евпаторийским музеем в качестве специалиста по обучению технике
крымскотатарской вышивки [5, c. 236].
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В этот период следует выделить наиболее известных представительниц
крымскотатарского народа, которые внесли свой вклад в дальнейшее развитие культуры и просвещения:
Аббасова Зейнеп Сеитаппазовна – (1906-1998), педагог, поэтесса, которая родилась в квартале Токъал-Джами г. Симферополя. В 20-е годы
заведовала детским домом. С конца 30-х до 40-х года преподавала в 12-й
и 13-й средних школах г. Симферополя. Писала стихотворения, которые
опубликовались в газете «Яш къувет» («Юная сила») и журнале «Илери»
(«Вперед»). В 1933 году в журнале «Къадынлык социализм елунда» («Путь
женщины к социализму») была опубликована ее поэма «Той» («Свадьба»).
В соавторстве подготовила ряд учебников по родному языку. В 1940 году
окончила факультет крымскотатарского языка и литературы Крымского
пединститута. После депортации проживала в Ферганской области. В 1989
году переехала в Крым в село Бештерек (Донское), затем жила в селе Дубки.
Скончалась 14 июля 1998 года [6, c. 2].
Зулейха Чобан-заде (1904-?), родилась в Карасубазаре (Белогорске),
была сестрой поэта и филолога Бекира Чобан-заде. Д.П. Урсу в своей книге, посвященной жизни и деятельности поэта Бекира Чобан-заде, пишет о
ней, что она окончила Симферопольское женское педагогическое училище,
проработав учительницей всю жизнь. В списке «социально чуждых» учителей, уволенных в 1933 году значилась и З. Чобан-заде, с мотивацией «не
отказавшаяся на деле от своих национальных убеждений». Уволена была
из городской школы №9. После ареста Бекира Чобан-заде, в 1937 году на
нее поступил донос, был произведен обыск, при котором был обнаружен
учебник по грамматике на арабском шрифте, автором которого являлся ее
брат. Вскоре она была уволена. [12, с. 172]
Мулина Райме Сафаевна (1905-1980), ученый, языковед, педагог. Семья
Мулиной проживала в г. Симферополе. Отец занимался кустарным производством. По окончании, в 1927 г. Крымского государственного пединститута и аспирантуры она занимала должность преподавателя крымскотатарского языка и методики. Характеризовалась руководством вуза как
добросовестный и перспективный научный работник [2, с. 21].
Умерова Хатидже – (1900-?) , народная сказительница.
Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: в период между
революцией и Великой Отечественной войной крымскотатарские женщины действительно активно принимали участие во многих сферах культурно-просветительской жизни крымского полуострова, о чем говорят приведенные в данной статье факты.
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Крымское измерение
Февральской революции
В 2017 году исполняется 100-летие Февральской революции, кульминацией которой, и, вместе с тем, ее главным смыслом стало отрешение «демократическими силами» во Пскове в ночь на 3 (16) марта от власти Императора Николая II – несомненно, мужественного и достойного руководителя
огромной страны.
Важно отметить, что к тому времени исход I Мировой войны был уже
практически предрешен, и предрешен мужеством и самопожертвованием
Русского Солдата. А.И. Деникин вполне справедливо отмечал, что даже к
середине января «смутного» 1917 года старая Русская армия (Верховным
Главнокомандующим которой как раз и являлся Николай II) удерживала
на своем фронте 187 вражеских дивизий, т.е. 49% всех сил противника, действовавших на европейских и азиатских фронтах. По сути, нам оставалось
только собрать плоды победы, созревшей в долгой и предельно упорной
позиционной войне...
На отречении настаивал генералитет, Дума, уличные «вожди» разгулявшейся народной стихии. Меня поражает, что в ходе непростых переговоров в расположении командующего Северным фронтом генерала Н.В.
Рузского (убит большевиками в 1918 году) Император ни одним словом не
обмолвился о гарантиях для себя и своей семьи. «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман!» –
напишет он в своем дневнике.
В ходе Февральской революции были сформированы органы нового –
Временного правительства, началась кардинальная трансформация государственного аппарата.
Период работы Временного правительства и его органов на местах стал
переходным – к Октябрьскому перевороту и развернувшейся вслед за ним
братоубийственной Гражданской войне, сопровождавшейся беспрецедентными разрухой, голодом и террором.
По нашему убеждению, в значительной мере именно Февраль стал отправной точкой в кардинальной смене самой парадигмы государственного
развития, в разрушении традиционной социокультурной реальности.
Лидеры Февральской революции не смогли превратить Временное правительство в эффективный орган высшего государственного управления,
способный адекватно откликнуться на вызовы эпохи. Пожалуй, центральным процессом переходного от Февраля к Октябрю 1917 г. исторического
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периода, его системным нервом, во многом предопределившем трагическую
развязку, стала фрагментация власти. При этом особо подчеркнем: не разделение властей, а именно фрагментация, вследствие которой сформировалось
три основных властных центра, претендующих на гегемонию в центре и провинциях: Временное правительство и его органы на местах, Советы рабочих
и солдатских депутатов, Ставка Верховного главнокомандующего.
Фрагментация крайне негативно сказалась на функционировании всех
институтов государства, обусловила всесторонний кризис управления,
обострила социальные противоречия. По меткому замечанию А.И. Деникина, «Временное правительство, по-видимому, не отдавало себе ясного
отчета о существе своей власти».
Несомненно, трудно оспорить и другое суждение А.И. Деникина, согласно которому «демагогическая деятельность» Совета рабочих и солдатских депутатов тяготела «над волей и совестью Временного правительства». Вместе с тем, несомненно также, что заявления и решения деятелей
этого правительства также сыграли свою зловещую роль в судьбах страны.
«Хорошим тоном» широко распространявшихся воззваний для населения стало злословие старой монархической власти и всяческое дистанцирование от нее со стороны ряда бывших ревнителей и назначенцев – а ныне новых, «демократических», руководителей. Следствием этого неизбежно становилось пресечение государственнической правопреемственности в сознании
и психологии народа, откат к радикальным настроениям и своеволию масс.
Безусловно, общественно-политическую ситуацию в Петрограде в известном смысле можно экстраполировать и на Таврическую губернию,
включавшую в свой состав, наряду с собственно крымскими уездами и три
«материковых» уезда – Днепровский, Мелитопольский и Бердянский.
Власть Временного правительства опиралась тут (как и в России в целом) на аппарат Таврического губернского комиссара и уездных комиссаров. 6 марта Таврическим губернским комиссаром назначается Я.Т. Харченко, 27 марта – Н.Н. Богданов (оба – известные земские деятели, возглавлявшие Губернскую земскую управу).
Документы из фондов Государственного архива Республики Крым (ГАРК)
свидетельствуют о том, что уже в марте 1917 г. здесь проявляются опасные
социальные брожения, спровоцированные революцией. Так, 5 марта появляются слухи о «движении по улицам Феодосии пьяных толп». 6 марта 1917
года Симферопольский уездный исправник рапортовал Таврическому губернскому комиссару: «Сего числа, около 5 часов вечера, в мое отсутствие, в
мою канцелярию явилось около 20 человек нижних воинских чинов, которые
как в канцелярии, так и во дворе, произвели обыск, отобрали оказавшееся
здесь оружие и, перерезав телефон, отправились в казарму стражи, где также
перерезали телефон и обезоружили стражу, а затем, оставив здесь военный
караул, удалились». 7 марта исправник Никифоров докладывает из Евпато51

рии о намерениях «рабочего класса обезоружить чинов полиции». 9 марта
Земский начальник станции Васильево (Мелитопольский уезд) телеграфирует о «состоявшемся постановлении схода его арестовать»...
Немаловажно, что власть комиссаров в губернии ограничивалась как
центральными ведомствами, так и советами, а также Главным начальником Одесского военного округа, имевшем особые правомочия в условиях
военного времени.
В целом ситуация в Таврии характеризовалась известной организационной неразберихой, слабостью и низкой эффективностью власти. На общем фоне широкой демократизации власти и борьбы ее с проявлениями
«контрреволюции» среди населения и военнослужащих перманентно усиливалась тенденция к своеволию и анархии.
Уникальным свидетельством начала «окаянных дней» Тавриды является
переписка Архиепископа Таврического и Симферопольского Димитрия (в
схиме – Антония) (Абашидзе) с Таврическим губернским комиссаром Н.Н.
Богдановым, обнаруженная нами в фондах ГАРК, фрагменты которой предлагаются вниманию Читателя. Переписка свидетельствует, что во многих
селах Таврической губернии сельские комитеты принимали постановления,
в которых священникам предлагалось оставлять приходы, в некоторых случаях комитеты отбирали церковную землю или назначали за нее арендную
плату, что противоречило политике Временного правительства в земельном
вопросе. Предпринимаемые Таврическим губернским комиссаром защитительные меры в целом не смогли изменить эту печальную тенденцию.
Так, например, 13 апреля 1917 г. Владыка Димитрий обратился со следующим письмом к Таврическому губернскому комиссару:
«Милостивый Государь, Николай Николаевич.
От о.о. благочинных Таврической епархии поступают на мое имя заявления, что среди населения губернии во многих приходах идут суждения об
отобрании у причтов церковных земель и о прекращении выдачи причтам
общественного жалованья как вознаграждения за их труд по приходу.
Принимая во внимание, что с устранением существовавшей формы правления и отменой ее не отменены законы Российской Империи, оберегающие права, обязанности и имущество граждан, и что приговоры сельских
обществ о вознаграждении членов причта за их труд не могут и не должны
терять своей силы до особых постановлений о сем новой Правительственной власти, я имею честь обратиться к Вам с просьбою, не найдете ли Вы
возможным разъяснить чрез Уездных Комиссаров Волостным Правлениям,
а через сих последних и сельским Обществам, что нарушение последними
принятых на себя обязательств к причтам своих церквей является действием
недопустимым, противозаконным, в корне подрывающим нормальное течение государственной жизни, воздерживаться от чего настойчиво требует от
всех нас наше Временное Правительство, [коему] мы обязаны повиноваться.
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Одновременно с сим считаю своим долгом доложить Вам о действиях
исполнительного Комитета села Рубановки, Мелитопольского уезда, который поставив в вину своему священнику, прослужившему в приходе свыше
45 лет, его деятельность в 1905/6 годах, как председателя Союза русских людей, коим он, к слову сказать, и не был, предложил оставить приход к I Мая
с.г., совершенно не считаясь с голосом и желаниями большинства прихожан
означенного села /на сходе было всего 100 человек/ и правом епархиальной
власти удалять священнослужителей по выяснении степени действительной
виновности их. Смею надеяться, что Вы, стоя на страже интересов граждан
вверенной Вам губернии и нормального течения государственной жизни, не
откажете в своем содействии к прекращению подобных самоуправных действий и о последующем почтить меня своим уведомлением...»
Процитируем также показательное письмо Таврического Архипастыря
от 27 апреля 1917 г.:
«Долг имею сообщить о следующем печальном событии, имевшем место
в селе Шотовке, Мелитопольского уезда. 3-го Апреля с.г. члены сельского
Комитета – в числе 4-х человек – явились в церковь и потребовали от церковного старосты все церковные деньги, приходо-расходные книги, удалив
настоящего церковного старосту, назначили другое лицо; от священника
же потребовали возвращения арендных за церковную землю денег, при чем
угрожали и впредь не выдавать причту общественное жалованье, не платить ни за какие требоисправления; новоназначенному церковному старосте приказали не выдавать никаких церковных сумм ни на какие церковные
нужды. Заявление местного священника о. Ровинского временному уездному исполнительному Комитету о незакономерных действиях и насилии
сельского Комитета пока остается без рассмотрения.
Противозаконные действия крестьян села Шотовки нарушили церковную жизнь, канонические основы ее, вопреки неоднократным постановлениям Временного Правительства о недопущении всякого рода подобных
действий, а потому покорнейше прошу Вас не отказать в принятии с Вашей
стороны мер к предупреждению подобного произвола...»
Кризис ощущался буквально повсюду: охваченная митинговой стихией
почта, финансы...
Но особенно болезненным он был в вооруженных силах, чему в немалой степени поспособствовал упомянутый выше «Приказ № 1» Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, который разрушил институт
единоначалия и привел к подлинному хаосу в военном управлении.
Несомненно, негативное влияние Приказа ощущалось и в Крыму, о чем
свидетельствует ряд обнаруженных нами документов. 5 апреля 1917 г. начальнику гарнизона г. Симферополя была направлена телеграмма следующего содержания: «Зуях желательна облава дезертиры кражи начальник
милиции бывший пристав Подпоручик Киреенко».
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Как свидетельствуют документы, «Севастопольская конвойная команда
отказала в принятии дезертиров и уклоняющихся от отбывания воинской
повинности новобранцев», «пулеметная команда» г. Орехова ходатайствовала «прислать арестовать нашего начальника или же прислать кого-нибудь нам помогать в этом деле» ...
На флоте постепенно складывалась поистине угрожающая ситуация,
которая затем приведет к большой крови севастопольских «варфоломеевских ночей». Усиление влияния на флоте леворадикальных черноморцев, от
требований к отстранению неугодных командиров переходивших к практике обысков и арестов офицеров, приводит к серьезному конфликту с адмиралом А.В. Колчаком и к вынужденному отзыву последнего Временным
правительством. Процесс радикализации флота еще более усилился с прибытием в Севастополь делегаций балтийских моряков, транслировавших
большевистские настроения...
Известный политический и земский деятель России В.А. Оболенский так
вспоминал это «смутное» время: «Вскоре после большевистского переворота
я снова провел несколько дней в Крыму, где только что прошли выборы в
Учредительное Собрание, на которых большевики совершенно провалились.
Власть в губернии (тогда Крым еще не отделился от Северной Таврии) была
формально в руках комиссара Временного Правительства, фактически же
строй был анархический. Каждый город, каждая деревня управлялись своими комитетами, вернее же – почти не управлялись, а жили остатками старого
привычного порядка<...>. Население стало прибегать к самосудам».
Фрагментированный и по сути парализованный государственный аппарат оказался не в состоянии противостоять усилению радикальных настроений и ответить на главный вопрос времени – вопрос всесторонней
общественно-политической консолидации.
В сложившихся реалиях назревавшая смена власти становилась неизбежной...

Крикун-Таирова Т.Е.,
Симферополь, ведущий специалист
экспозиционно-выставочного отдела Академии биоресурсов
и природопользования КФУ им. В.И. Вернадского

МУЗЕЙ ИСТОРИИ АКАДЕМИИ БИОРЕСУРСОВ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Музей истории нашего академии был открыт в 1976 году. По словам
профессора кафедры растениеводства Николаева Евгения Владимирови54

ча, «музей является хранилищем памяти, где имеется ряд экспонатов, за
каждым из них стоит время, которое всё распределяет на свои места». В
республиканском смотре-конкурсе музеев, работающих на общественных
началах, он был отмечен медалью Украинского общества охраны памятников истории и архитектуры (рис. 1).
В конце девяностых годов у руководства нашего учебного заведения возникла идея о необходимости расширения и дополнении экспозиции музея
новыми информационными и предметными материалами, для того чтобы
студенты вуза могли наглядно увидеть как и когда в Крыму возникло и стало
развиваться сельское хозяйство. Долгое время над концепцией этой темы
трудился ведущий специалист музея Телал Михаил Иосифович. Руководил
проектом заместитель директора по учебно-методической работе университета, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заслуженный работник
образования Республики Крым Владимир Дмитриевич Заричный. В его неопубликованных трудах содержатся не только факты и рассуждения о богатой
истории Крымского ордена Знак Почёта сельскохозяйственного института
им. М. И. Калинина, но и размышления о зарождении и развитии сельского
хозяйства на полуострове. Некоторое время над тематикой экспозиционного
плана сельского хозяйства Крыма с древнейших времён до средневековья
работала сотрудник центрального музея Таврида Стельмах Ирина Фёдоровна. Неоспоримо большую услугу для нашего музея оказал выпускник Сельскохозяйственного института 1978 года Калиниченко Виктор Иванович. Он
подарил для нашей экспозиции собственноручно оформленную уникальную
коллекцию старинных серпов и ещё ряд интересных предметов быта, которые, безусловно, обогатят музейные залы. Интересные чёрно-белые фотографии раскрывают тему сельского хозяйства Крыма в нашем музее. Это работы
Поточенко Василия Илларионовича и Бондаренко Николая Николаевича.
Несколько лет работала в нём на общественных началах Бондаренко Тамара
Ивановна.
В 2013 году праздновался пятидесятилетний юбилей городов побратимов
Симферополя и Кечкемета. В Крым с культурной миссией приехала делегация из Венгрии. В связи с этим событием в нашем музее была устроена выставка, иллюстрирующая дружбу между нашими народами (рис. 2). Большую
работу по устроительству и проведению этой выставки провёл тогда ещё зам.
директора по учебно-воспитательной работе, а ныне директор Академии
биоресурсов и природопользования Сергей Владимирович Додонов. К слову сказать, в фондах нашего музея есть немало интересных экспонатов (книг,
документов, сувениров, предметов), посвящённых международным связям
академии. Венгры, посетившие эту выставку, были приятно удивлены, увидев эти экспонаты. Особенно им понравился большой, вышитый шёлком,
флаг венгерского комсомола – символ дружбы СССР и Венгерской народной
республики. Гости даже сфотографировались под флагом.
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С тех пор как Крым вошёл в состав Российской Федерации, у нас, работников музея, Т.Е. Крикун-Таировой и Н.С. Вертиевой появилась возможность работать в Государственном архиве Республики Крым. Были
добыты не только материалы, связанные с историей нашего учебного
заведением, но и информация для создания экспозиций по сельскому
хозяйству Крыма. В частности, были найдены фотографии двадцатых,
тридцатых годов XX в., также фото послевоенного периода, характеризующие сельское хозяйство полуострова. К семидесятилетнему юбилею
празднования победы над немецко-фашистской Германией сотрудник
музея Н.С.Вертиева открыла новые имена преподавателей, сотрудников,
студентов академии бывших подпольщиками, партизанами, погибших во
время Великой Отечественной войны Благодаря её трудам существующий
мемориал пополнился именами и фамилиями погибших в этой страшной
войне сотрудников и студентов. Поисковая работа продолжается до сих
пор. Большую помощь оказывает на этом поприще доцент кафедры истории Владимир Яковлевич Лукаш и его студенты. Благодаря этой помощи
в нашей коллекции появились эксклюзивные экспонаты того периода.
Задача перед сотрудниками музея стоит непростая – собрать воедино
разрозненные кусочки разных экспозиций рассредоточенных по всему
вузу – на кафедрах, в аудиториях, коридорах, холлах, создать целостную
картину. Каждый раздел будущей экспозиции должен быть гармоничной
частью единой целостной предметно– пространственной системы, в которой музейные предметы и другие экспозиционные материалы объединены
научно-художественным замыслом.
В настоящее время музей находится на реконструкции. Интенсивно ведётся сбор материалов для переоборудования экспозиции. Для создания
экспозиции музея определены три этапа. 1 этап – создание научной концепции. 2 этап – разработка архитектурно-художественного решения. 3
этап – создание тематико-экспозиционного плана.
Сейчас происходит разработка 2-го этапа работы, то есть создание художественного образа, в который должна воплотиться научная концепция.
Планируется разделение экспозиции музея на три основных части.
1 часть – «Музей истории сельского хозяйства Крыма с древнейших времён до наших дней»
2 часть – «Великая Отечественная война в Крыму и участие в ней сотрудников, преподавателей и студентов нашей академии.
3 часть – «История факультетов Академии биоресурсов и природопользования».
На сегодняшний день наибольшее количество экспонатов имеется для
создания экспозиции второй и третьей части музея. Для создания «Музея
истории сельского хозяйства Крыма с древнейших времён до наших дней»
подготавливаются, собираются материалы, которые наполнят нашу кол56

лекцию. Тема очень ёмкая, многогранная, поэтому для этой части экспозиции сложнее найти предметные и документальные материалы. Однако в
последнее время наши фонды пополнились очень интересными экспонатами. Кроме того планируется создавать макеты, муляжи руками художников, мастеров– умельцев. Для будущей новой экспозиции выделена новая
площадь около 240 квадратных метров.
Пополнение и сбор экспозиционных предметов и информационных
материалов для музея дело трудоёмкое. Здесь непременно должны участвовать не только музейные работники, но и студенты, преподаватели и
сотрудники нашей академии.
В заключении хочется выразить благодарность преподавателям и сотрудникам, которые помогают нам советами, предоставлением информации, пополняют фонды музея новыми экспонатами: Беренштейну Исааку
Борисовичу, Голобородько Галине Васильевне, Гук Надежде Владимировне,
Зильберварг Елене Васильевне, Ене Андрею Васильевичу, Ильину Александру Валерьевичу, Костюченко Алексею Ефимовичу, Кудинову Сергею Владимировичу, Левиной Ларисе Викторовне, Лысенко Светлане Евгеньевне,
Машкову Александру Михайловичу, Мельникову Михаилу Михайловичу,
Осеннему Николаю Георгиевичу, Паршиковой Ларисе Денисовне, Сухареву
Максиму Владимировичу, Трегубову Константину Николаевичу, Цыгановой Наталье Богдановне , Шольц– Куликову Евгению Павловичу.

Пащеня В.Н.
г. Симферополь, доцент кафедры истории России
Таврической академии Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского

О функционировании культурной сферы
в Симферополе в годы оккупации (1941–1944 гг.)
В межвоенный период, в условиях реальной военной опасности для
СССР, с началом II Мировой войны были забыты уроки 1920 года по взятию Перекопа, укрепленного французскими инженерами. Построенная
«ЛИНИЯ ОБОРОНЫ Сталина» включила в Крыму сооружение всего 2-х
ключевых объектов – 30-й и 35-й батарей, целью которых являлась защита
морского побережья у Севастополя. Перекоп укреплен не был.
Именно поэтому созданные наспех полевые укрепления на нем не смогли сдержать наступления германских войск, которые уже 27 сентября захватили Армянск. После 3-х дневных боев войска 51-й Армии на время
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вернули город, но резервы держались глубоко в тылу полуострова. Им
была поставлена боевая задача – отразить возможные морские и воздушные десанты противника.
26 октября 1941 года противник нанес удар в стык 9-го стрелкового
корпуса с Приморской Армией, только что прибывшей из Одессы, у села
Воинка. Части Красной Армии побежали. 28 октября разведывательный
батальон 22-й немецкой пехотной дивизии блокировал дорогу Симферополь-Севастополь, участвовал во взятии Бахчисарая и оттуда без боев дошел до Ялты. Личный состав 321-й стрелковой дивизии, сформированной,
в основном, из крымских татар, дислоцированных под Евпаторией с задачей отражения морского десанта, боевую задачу не выполнил. Они сдались
в плен со всеми боевыми полковыми и дивизионным знаменами, тем самым эта дивизия перестала существовать как боевая единица. Та же судьба
постигла часть 321-й дивизии, стоявшей под Феодосией. Здесь сдалась в
плен татарско-болгарская ее часть, а рабочие из Керчи организованно отошли вглубь полуострова, сохранив боевые знамена.
30 октября 1941 года части РККА оставили Симферополь, раздав населению все запасы продовольствия. 1 ноября германские войска вошли в
город. Начался период его оккупации. Созданный в нем Комитет обороны
никаких мер к недопущению этого не принял.
Симферополь, как и весь оккупированный Крым, был административно включен в состав рейхскомиссариата «Украина» с центром в г. Ровно
под управлением Эриха Коха. Симферопольских район был разделен на 9
волостей со своими органами самоуправления под немецким контролем.
Волости разделили на 20 управ, охватывающих от 4-х до 10 деревень под
управлением старост и местной полиции.
Город Симферополь стал самостоятельной административной единицей во главе с головой Л. Севастьяновым и управой из 6 отделов. На них
возлагалось: руководство хозяйственной и культурной жизнью города, регистрация и учет населения, сбор налогов, охрана порядка силами полиции
и жандармерии (политической полиции) из местного населения. Контроль
за деятельностью администрации осуществляла немецкая комендатура со
штатом гестапо.
В рамках проведения германской оккупационной политики «кнута» и
«пряника», проводилась вся культурная работа под руководством отдела
культуры управы и созданных Мусульманского, Армянского и Болгарского
национальных комитетов, Украинского бюро помощи.
К моменту оккупации в Симферополе имелись:
– Русский драматический и татарский театры, ТЮЗ;
– Крымское государственное музыкальное училище им. П.И. Чайковского;
– Детская музыкальная школа почти с 300 учащимися;
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– Крымгосфилармония;
– Крымский государственный национальный ансамбль песни и пляски;
– 10 библиотек, в т.ч. республиканская, татарская, детская;
– ряд музеев и 3 кинотеатра.
Татарская библиотека имела 1.143 читателя, из них 505/44,2 % татар,
345/31% – детей. Посещаемость детской библиотеки составляла, в среднем,
400 детей в день [1, л.34].
Крымская республиканская библиотека: общая площадь – 860 м2, под
читальней – 244 м2 по адресу ул. Горького,10; штат библиотекарей – 31 человек, обслуживающего персонала – 9 человек; читателей – 7.424 на абонементе и 4.985 в читальном зале; фонд – 390.189 томов [2 , л. 9-9о].
Центральная детская библиотека по ул. Горького,3 имела: общую площадь – 102,5 м2, читальни – 78,9 м2; 8 библиотекарей; 4.7156 читателей на
абонементе и 1.773 в читальне; фонд в 19.240 экземпляров [2, л. 10-10о].
В период 1941-1944 гг. вся эта система, в целом, продолжала свою работу,
но уже на оккупантов, утверждая веру в победу Германии. Рупором этой работы стали газета «Голос Крыма», выходившая 3 раза в неделю под редакцией
А.И. Булдеева, ряд других изданий на татарском, русском и немецком языках.
5 июля 1942 года начал работу кинотеатр «Крым» (бывший «Субхи»),
причем отдельно для германо-румынских военнослужащих и гражданского
населения. Перед началом каждого киносеанса обязательно показывался киножурнал «Wochenschau», пропагандирующий победы германского оружия,
немецкий образ жизни. В фойе перед началом киносеансов играл струнный
оркестр под управлением профессора И.И. Чернова. С августа 1942 года он
был переименован в «Централь-кино» по адресу ул. Пушкинская, 9.
С конца января 1943 года в нем шел дневной киносеанс для детей и
школьников с обязательным показом «Wochenschau». С конца мая 1943
года заработал кинотеатр «Крым-Палас», в котором за июнь побывало, по
данным газеты «Голос Крыма», 23 тысячи человек, хотя в городе оставалось
всего около 79 тысяч.
Репертуар русской труппы городского театра в 1942 году составила
оперетта «Лиса Патрикеевна или «Небесные ласточки»», где участвовали артисты: М.Ф. Воронина, Б.В. Харламов, Н.Д. Фомин, А.П. Цветухин,
З.П. Яковлева. В конце августа 1942 года труппой был поставлен спектакль
«Ванька-ключник» с участием Н.Д. Фомина, К.Н. Рутковской, А.П. Цветухина, Т.Н. Вальдиной, А.А. Прик, А.С. Клименко.
По материалам газеты «Голос Крыма» за 1942 год, театр посетило
288.546 зрителей на 232 спектаклях. С 18 января 1943 года театр стал называться «Крымтеатр», где директором стал Томский. 6 июня 1943 года в нем
был открыт юношеский абонемент, где показывались отрывки из русских
и татарских пьес с участием балета, номера Симферопольского оркестра,
выступления учащихся городского музыкального училища.
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29 сентября 1943 года ряд артистов театра был награжден германским
командованием за творческую работу, в т.ч Томский, Орловский, Харламов,
Джури, Баккал, Велиджан.
С другой стороны, в театре была образована подпольная группа из 10
человек под руководством художника Николая Андреевича Барышева. В
нее входили: А.И. Добкевич, Д.К. Добромыслов, И.Н. Озеров, А.Ф. Перегонец, З.П. Яковлева и другие. Их полный список дан на памятной мемориальной доске, установленной на фасаде театра. Она входила в состав разведывательно-диверсионной группы «Соколы» и была разгромлена в ночь
с 25 на 26 ноября 1943 года. Все арестованные были расстреляны в Дубках.
С конца сентября 1942 года городской театр предоставлял свою сцену
для постановок армянскому любительскому коллективу. Он поставил 1-й в
Крыму национальный спектакль «Уш лини, куш лини» («Лучше поздно, но
хорошо»). В середине октября 1942 года на сцене театра В.А. Уваровой был
поставлен балет под девизом «Молодость, любовь и радость» с участием
артистов: Ольги Кудиновой, Аллы Белобоковой, Нины Лысковой, Полины
Ивановой, Ванды Варлетт.
На сцене театра ставила свои постановки украинская труппа, организованная Украинским комитетом. В июле 1942 года она осуществила постановку оперы Гулака Артемовского «Запорожец за Дунаем». Со 2-й половины мая 1943 года в состав Крымтеатра была включена группа кавказских
артистов: певцов, танцоров, музыкантов.
Симферопольский Мусульманский комитет:
– организовал постановки ряда пьес, в т.ч. «Аршин-мал-алан» с участием Асана Джелялова, Эдема Ниметуллы, Сейдали Мустафьева, Биляла
Парикова, Рияна Алифова, других.
– в конце сентября 1942 года организовал гастроли труппы в Сакском и
Евпаторийском районах;
– сформировал Ансамбль песни и пляски в составе 25 татар, в т.ч. 10
музыкантов, который выступал как перед германскими и румынскими
военнослужащими, так и перед татарским населением (директор Ибраим
Асанов);
– параллельно с ним работал Ансамбль песни и пляски под руководством Усеина Баккала из 24-х артистов, который также гастролировал по
районам;
– в 1943 году объединил театральную группу с ансамблем танца в единый коллектив под руководством Усеина Баккала, поставившего спектакль
«Арзы Кыз».
В Симферополе не замирала и музыкальная жизнь:
– в городском саду в 1942 году в летнее время ежедневно давал концерты духовой оркестр полиции из 26 человек под управлением М.В. Тюртюбика с 18 до 20 часов; к 9 августа он дал более 100 концертов;
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– 13 сентября 1942 года здесь же дал концерт сводный духовой оркестр
румынских войск из 100 человек;
– с августа 1942 года городское музыкальное училище им. П.И. Чайковского объявило прием учащихся по адресу: ул. Главная, 32, а также организовало курсы музыкального образования для взрослых;
– 11 сентября 1942 года торжественно отметили 70-летний Юбилей профессора Ивана Ивановича Чернова;
– с 2-й половины июля 1942 года был проведен 2-х недельник искусств
Крыма;
– по радио с 4 тыс. радиоточек был организован концерт Петра Лещенко, обещавшего, но не выступившего с живым концертом. Радиопередачи проводились с середины марта 1943 года; радио ежедневно передавало
сводки Верховного германского командования.
Оккупационная власть организовала работу системы библиотековедения:
– с 23 января 1942 года возобновила работу Центральная библиотека, имевшая на абонементском отделе 3 секции: а) русской литературы; б)
украинской книги; в) иностранной книги (немецкой, английской и французской) и работавшая 3 раза в неделю;
– пользование библиотекой было платное: залог на абонементе составлял 25 рублей; абонемент в читальный зал на месяц стоил 3 рубля;
– по ул. Пушкинской, 13 с начала июня 1943 года заработала бесплатная
читальня для гражданского населения с журналами и газетами на немецком, русском и татарском языках;
– с 11 июля 1943 года приступила к работе татарская библиотека по
адресу: ул. Кантарная, 20;
– в городе работала частная библиотека Паньковского, имевшая около
100 читателей.
Возобновил работу Крымский областной краеведческий музей, где директором был А. Полканов. До августа 1942 года он был открыт только для
посещения германо-румынскими военнослужащими. Работала и библиотека «Таврика». С 10 марта 1943 года посещение музея стало общедоступным
по адресу: ул. Пушкинская, 18. Он был открыт по средам с 10:00 до 18:00.
Стоимость входного билета: для взрослых – 2 рубля, для учащихся – 50 копеек.
Возродилась в городе этноконфессиональная жизнь:
– в начале июля открывается 3 церкви: православная русско-греческая,
Всехсвятская православная и Трехсвятительная православная;
– 12 июля 1942 года прошло празднование Дня апостолов Петра и Павла;
– был утвержден состав городского православного церковного контрольного комитета из 5 человек, в т.ч. 2-х священнослужителей;
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– к сентябрю 1943 года было восстановлено 5 православных храмов, по
1-й армянской и обновленческой церкви, 1 караимская кенасса и 5 молитвенных домов евангелистов [3, с. 221];
– при Таврической епархии открывается иконописная мастерская с 4-мя
художниками;
– восстановлена была и часть татарских мечетей, кадры для которых
готовили в Бахчисарайском медресе.
В городе функционировала и система светского образования, включавшая в себя 24 школы, в т.ч. 16 русских, по 1-й украинской, армянской
и немецкой, 5 татарских с общим числом учащихся 4.500 человек, из них
3.000/75,0% в начальных классах [4, с. 215].
Под руководством германского Штаба пропаганды, 8 января 1943 года
была проведена конференция учителей с участием 47 человек, из них 35
русских, 8 татарских и 4-х смешанных школ. Она обсудила итоги 1-го полугодия 1942/1943 учебного года, обратила внимание учителей на изучение
немецкого языка [5].
В основу оккупационного образования была положена базовая 4-х летняя школа для детей от 7 до 14 лет и высшая 4-х летняя школа для детей
11-15 лет. Профессиональное образование организовывалось через 2-х годичные технические школы для детей 13-15 лет и 3-х годичные для детей
15-18 лет. Вся система образования была платной. Все советские учебники
были сданы [6, с. 199].
При подборе учительских кадров предпочтение отдавалось тем из них,
кто учился и работал в царское время. Отличившихся учителей весной 1943
года наградили отдыхом в Алупке.
В школах продолжали применять советский метод трудового воспитания. Были организованы пришкольные городские земельные участки для
детей 12-15 лет. Урожай с них шел в школьные столовые.
11 июля 1943 года в школе № 1 состоялся выпускной вечер, где 10-классники получили аттестаты зрелости. Выпускников поздравил директор школы И. Четыркин. На нем присутствовал командующий танковой армией
группы армий «А» генерал-фельдмаршал фон Клейст [6, с. 205].
Итак, в годы оккупации Симферополя до 11 апреля 1944 года в городе, в
целом, функционировала созданная в советское время система культурной
жизни. Однако ее организаторы и участники по-разному выполняли свои
профессиональные функции:
– 1-е работали, чтобы выжить и прокормить свои семьи (их было большинство);
– 2-е работали с душой и сердцем, надеясь на то, что они будут жить по
меркам германской культуры;
– 3-и работали и боролись за грядущую Победу (их было крайне малое
число), но именно их идея и привела к ней – Великой Победе над фашизмом.
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Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО КРЫМУ
НИКОЛАЯ СЕМЕНТОВСКОГО в 1840-х годах
Записки путешественников по Крыму конца XVIII – первой половины XIX века – первый, ознакомительный этап в истории изучения Крыма.
Они преимущественно описательного характера, но в совокупности с иного рода источниками преподносят ценные материалы для исследований в
области естественных наук, истории, археологии, этнографии.
В исследованиях Т.А. Прохоровой выделяется несколько основных
групп путешествий: естественнонаучные экспедиции; исторические и описательные (историко-географические, статистические) экспедиции; поездки с познавательными целями; официальные и служебные визиты; дипломатические и торгово-дипломатические миссии; военно-разведывательные
поездки; миссионерские и религиозно-просветительские; культурно-эстетические (поиск вдохновения); частные визиты1.
Но во многих случаях мы видим сочетание разных целей, преследуемых
вояжёрами, что вполне естественно, ведь независимо от того, ради чего
человек предпринял вояж в столь далёкий и ещё слабо освоенный россиянами край, он, конечно же, стремился как можно больше для себя узнать,
1

Прохорова Т.А. Античные и средневековые памятники Юго-Западного Крыма (Херсонес
и его округа, Балаклава, Инкерман) в записках путешественников конца XVIII – 1-й половины XIX в. / Автореф. дис. ... канд. ист. наук по спец. 07.00.02 – всемирная история.
Харьков, 2013.
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увидеть, услышать, никто не отказывал себе в удовольствии насладиться
роскошными видами Крыма.
Читая их сочинения, мы погружаемся в мир природы и людей того
времени, когда полуостров был малонаселённым, его природа – едва затронутой хозяйственной деятельностью человека, а памятники истории и
культуры либо возвышались над поверхностью земли в относительно неплохом, а иногда и просто в хорошем состоянии, либо сохранялись под
толщей земли ещё нетронутыми археологами.
С тех пор, как первые путешественники побывали в Крыму, прошло
много времени, обитателям полуострова довелось пережить немало испытаний. Потери оказались весьма существенными. В этих условиях записки
побывавших в Тавриде в конце XVIII – первой половине XIX века российских и зарубежных вояжёров являются для нас ценным источником по
топонимике, истории, этнографии, культуре Крыма. В них – полуостров
времён античности, средневековья и первых десятилетий после вхождения
его в состав Российского государства. По описаниям путешественников мы
также составляем представление о развитии научных знаний в России и
Западной Европе того времени.
Нужно, конечно, учитывать, что эти труды являются памятниками своей эпохи. Они обращены к современникам, ориентируются на их вкусы,
интересы, запросы, не всегда совпадающие с нашими сегодня.
Научные знания о Крымском полуострове в ту пору только зарождались, литературы о Крыме было очень мало. А вояжёры в большинстве
своём были просто образованными людьми, следовательно, дилетантами
в области наук. Естественно, в их тексты закрадывались ошибки, часто
встречаются огрехи в датировках исторических памятников и событий, в
написании имён собственных. Лишь некоторые специально занимались
науками. Все это, однако, не умаляет значения записок путешественников
как ценного источника наших знаний о Крыме.
К 40-м гг. XIX в., то есть ко времени, когда в Крыму побывал Николай
Максимович Сементовский, Тавриду посетили и рассказали о своих поездках довольно многие российские и зарубежные путешественники. Прошло
более полусотни лет с тех пор, как Крым вошел в состав России. За это время
на полуострове выросли новые города, увеличилась численность его многонационального населения, немало учёных, писателей, художников побывало
здесь и не преминуло поделиться своими впечатлениями с соотечественниками. Образованная Россия зачитывалась их сочинениями и жаждала как
можно больше узнать об овеянном легендами полуденном крае.
Николай Максимович Сементовский-Курилло (Курило) в своё время
был известным в России писателем, публицистом, занимался историей,
этнографией, археологией, был человеком увлечённым и деятельным. Его
воспитание и увлечения формировались в особой атмосфере семьи, где
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детям прививались «любовь к отеческим гробам», трудолюбие, страсть к
знаниям. Сементовских-Курилло в России знали, уважали, их имена вошли
во многие, в основном, дореволюционные издания, в том числе энциклопедические, известны они и по архивным материалам1.
Николай был старшим ребёнком в многодетной семье Максима Филипповича и Анастасии Сементовских-Курилло2. Все дети родились в родовом
имении Сёменогорка (Сёмина Горка) Золотоношного уезда Полтавской губернии (ныне с. Червоногорка, административно находящееся в составе с.
Ирклиев, Чернобаевского р-на Черкасской обл.). Семья была состоятельной,
в её владении были земли, крепостные крестьяне. Сыновья получили образование в гимназии и лицее князя Безбородко в Нежине, в дальнейшем достигли значительных успехов в науке, литературе, на общественном поприще3.
Николай Максимович Сементовский родился 18 февраля 1819 г. (по ст.
ст.) в Сёменогорке. Обучался в Нежинской гимназии высших наук князя
Безбородко, в 1836–1840 гг. – в Нежинском лицее князя Безбородко. По
его окончании был «зачислен на службу» в канцелярию Черниговского,
Полтавского и Харьковского генерал-губернатора, с 1843 г. – в канцелярию
Военного министерства в Санкт-Петербурге.
Между тем его влекла иная сфера – литература, история, археология.
В Петербурге он приобретает известность в литературных, научных и издательских кругах. Его произведения – художественные, исторические и
историко-повествовательные, критические – публикуются в «Литературной газете», в газете «Северная пчела», в журналах «Маяк», «Пантеон»,
«Москвитянин». Особенно тесно сотрудничал он с журналом «Иллюстрация», редактором которого был Нестор Васильевич Кукольник, кстати,
тоже выпускник Нежинского лицея.
1

2

3

См. напр.: Российский медицинский список, изданный по высочайшему Его Императорского Величества повелению. СПб., 1810 (и последующие годы); Лицей князя Безбородко.
СПб., 1859; Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. / Изд. 2-е. СПб., 1881; Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Полтавской губернии. Полтава,
1898; Энциклопедический словарь. /Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1900. Т. 29;
Русский биографический словарь. /Изд. под наблюд. А.А. Половцова. 1904. Т. 18; Большая энциклопедия: словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. / Под
ред. С.Н. Южакова и др. СПб., 1904. Т. 17; Павловский И.Ф. К истории полтавского дворянства. 1802–1902 гг.: очерки по архивным данным. Полтава, 1907. Т. 2; Списки лицам,
Высочайше пожалованным Дипломами с гербами на дворянское достоинство Всероссийской Империи и Царства Польского. / Сост. В. Лукомский, С. Тройницкий. СПб., 1911.
Отец – Максим Филиппович Сементовский-Курилло (1786–1875) – обучался в Императорской Санкт-Петербургской медико-хирургической академии; в должности штаб-лекаря состоял на военной службе. После ухода со службы продолжал заниматься врачеванием, был попечителем Кременчугского богоугодного заведения. Кавалер орденов св.
Владимира 4 степени, св. Анны 2 степени. Возведен в дворянское сословие (1830 г.).
Наиболее подробно жизненный путь Николая и его братьев Александра и Константина
Сементовских прослежен в двух изданиях, посвящённых этому лицею: Лицей князя Безбородко. С. 126–132; Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. С. 449–457.
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Уже в петербургский период жизни Николай Сементовский с увлечением
занимается историей, бытом и культурой Малороссии, эта тема становится
главной в его творчестве. В журнале «Иллюстрация» он помещает статьи, посвящённые родному краю. В 1846 г. в петербургском издательстве публикуется
его книга «Старина Малороссийская, Запорожская и Донская», где со знанием
дела и с душой автор описывает «нравы, обычаи, обряды, семейную и общественную жизнь казачества»1. В том же, 1846 г. в «Иллюстрации» выходит серия его статьей под общим названием «Путешествие по всей России».
В 1849 г. Николай Максимович по причине болезни покидает Петербург и
перебирается в Киев. С 1852 г. служит в канцелярии Киевского гражданского
губернатора. В 1859-м становится почётным членом Киевского попечительства детских приютов. Это было последнее место его гражданской службы.
Пребывание в родных краях даёт пищу для размышлений и больше возможностей для изучения прошлого и настоящего Малороссии. Научное и
литературное творчество захватывает Сементовского целиком. Преобладают историко-этнографические сюжеты.
В 1851 г. в Петербурге под названием «Потёмкин как казак войска запорожского» выходит в свет часть исторического романа Н.М. Сементовского, написанная им по приезде в Киев. В 1852 г. в Киеве – книга «Киев и его
достопамятности». Несколько изданий выдержал его путеводитель «Киев,
его святыни, древности, достопамятности и сведения, необходимые для его
почитателей и путешественников» (последнее – в 1900 г.).
Среди наиболее значительных трудов, подготовленных и изданных им
в киевский период жизни, – «Запорожская рукопись о кладах», «Сказание
о ловах великих князей киевских», «Древнейшая в России церковь Спаса
на Берестове, построенная святым великим князем Владимиром в Киеве в
989 году», «Кресто-иконорезное ремесло в Киеве».
В 1859 г. Сементовский открыл в своём доме в Киеве, на Подоле, собственную типографию, редактировал и издавал книги, в том числе свои.
Был членом Киевского статистического комитета.
Выступал он и в роли мецената: Киевскому святому Владимирскому
братству пожертвовал денежную сумму, Императорскому Русскому археологическому обществу дарил старинные гравюры и древние вещи, найденные во время археологических раскопок2.
Николай Максимович рано зарекомендовал себя как исследователь, его
труды были оценены коллегами: в 1846 г. он становится членом-сотрудником Императорского Русского географического общества, в 1851-м (или

1
2

Сементовский Н.М. Старина Малороссийская, Запорожская и Донская. СПб., 1846. С. 5.
Веселовский Н.И. История Императорского Русского археологического общества за первое 50-летие его существования, 1846–1896. СПб., 1900. С. 328, 339, 344.
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1852-м) – членом-сотрудником Императорского археологического общества, в дальнейшем – действительным членом этого общества1.
У Николая Сементовского был широкий круг друзей и знакомых в разных городах России, людей интересных, образованных. Радость общения
доставляли близкие. Его отец, братья, племянники – люди незаурядные,
натуры творческие; была у Николая Максимовича и своя семья – жена Мария Яковлевна и дочь Наталья Николаевна.
В 1875 г. Н.М. Сементовский получает в наследство отцовское имение,
уходит в отставку в чине статского советника и перебирается на родину – в
Сёменогорку. Продолжает писать статьи. Но заниматься любимым делом
ему довелось уже недолго. Он умер 24 октября 1879 г. (по ст. ст.) в возрасте
60 лет. Похоронен в ограде приходской церкви св. Николая в местечке Ирклиев Золотоношского уезда – там же, где его родители.
Серия статей и книга Николая Максимовича Сементовского посвящены
Крыму и связанными с ним воспоминаниями и впечатлениями автора.
Брат Николая Сементовского, Константин Сементовский, пишет, что избрание членом-сотрудником Императорского Русского географического общества в 1846 г. побудило Николая Сементовского к новым трудам, и, «ободренный успехом своих прежних попыток, он в следующем же году напечатал
в “Иллюстрации” пять статей под общим заглавием “Таврида”, посвященных
описанию Южного берега Крыма и его достопримечательностей»2.
Его первая крымская статья с легендой о дочери Тохтамыша, которую
Сементовский мог услышать в Бахчисарае или при посещении Чуфут-Кале, была опубликована осенью 1846 г.3 Статьи «Таврида», «Ираклийский
полуостров» и книга «Путешественник. Южный берег Крыма» появились
в печати в 1847 г.4 Все произведения о Крыме им были опубликованы в
петербургский период жизни.
Подробно пересказанные легенды, которые автор услышал в Крыму, и
некоторые места в его крымских сочинениях с детальными и точными описаниями (при довольно поверхностных рассказах во многих других случа1

2
3
4

Записки Русского географического общества. СПб., 1847. Т. 1. Кн. 2. С. 351; Записки Императорского Русского археологического общества. СПб., 1886. Т. 2. Отд. III. С. CLXXV; Т. 2.
Вып. 3. С. CLXXV; Веселовский Н.И. Указ. соч. С. 446; Сементовский К.М. Н.М. Семантовский. // Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. / Изд. 2-е. СПб., 1881. С. 456.
Сементовский К.М. Указ. соч. С. 456.
Сементовский Н.М. Тохтамыш-хан и дочь его Ненекеджан-Ханым. Предание // Северная
Пчела. СПб., 1846. № 261–264. 18–22 ноября.
Сементовский Н.М. Таврида // Иллюстрация. СПб., 1847. Т. 4. № 2–6 (86–90); он же.
Ираклийский полуостров // Северная пчела. СПб., 1847. № 84. 16 апреля; он же. Путешественник. Южный берег Крыма. СПб.: Тип. И. Фишона, 1847. 148 с. На книгу Н.М. Сементовского «Путешественник...» вышло несколько рецензий (Библиотека для чтения. СПб.,
1847. Т. 81. Отд. 6. С. 34-39; Московский городской листок. 1847. № 83; Отечественные
записки. СПб., 1847. № 4. Отд. 6. С. 58-60; Таврические губернские ведомости. Симферополь, 1848. Ч. Н. 17 марта, 24 марта; Сын Отечества. СПб., 1847. Кн. 4. Отд. 6. С. 43-46).
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ях) говорят о том, что во время путешествий по Крыму Николай Сементовский делал записи. Позже он их литературно оформил и опубликовал.
Время путешествия по Крыму автор точно не обозначил. Судить об
этом по тексту его сочинений непросто. Перед нами произведения писателя, а не исследователя, они составлены в жанре мемуаров. Рассказы о
Крыме преподносятся сквозь призму авторских размышлений главным образом общего характера – о невозможности познать минувшее, о недолговечности жизни и краткости человеческой памяти, ничтожности человека
пред созданными им же «твердынями». Литературность превалирует над
точностью, так что хронология не имела для автора особенного значения.
Все говорит о том, что Николай Максимович был в Крыму, по крайней
мере, дважды. Не исключено, что эти поездки (а скорее, одна из них, более поздняя) были осуществлены по заданию Географического общества.
Но при этом создаётся впечатление, что путешествия (или одно из них,
более раннее) состоялись до его избрания в члены общества. А когда он
стал таковым, то, «ободренный успехом своих прежних попыток»1, решил
литературно оформить и опубликовать свои записи.
Знакомство Николая Максимовича Сементовского с полуостровом состоялось в первой половине – середине 40-х годов XIX в.
Уже с первых страниц его сочинений читатель погружается в великолепие
крымской природы – горы, реки, буйная растительность, тут же – красочные
руины далёкого прошлого. Перед нами не просто рассказы об увиденном и
услышанном, но художественные произведения, созданные профессиональным писателем. Его тексты – сплошной восторг человека чувственного,
одарённого умением видеть мир во всём его многообразии, во всей его красоте, даже если она и не столь живописна, а довольно буднична.
Наш автор в целом ориентируется в исторических событиях далёкого
прошлого Крыма и соседних с ним областей, разумеется, на уровне знаний о полуострове того времени. И всё же его информативность оставляет
желать большего. Из античных писателей он упоминает лишь Страбона и
Скимна (Псевдо-Скимна) Хиосского. Из более поздних авторов – Мелетия
Митру, известного своим сочинением по географии 1728 г. издания; И.М.
Муравьёва-Апостола, путешествовавшего по Крыму в 1820 г. Из историков своего времени – И.П. Бларамберга и Н.М. Карамзина. Лишь однажды
упоминается П.С. Паллас, между тем материалами его книги Сементовский
пользуется весьма интенсивно в статье «Гераклийский полуостров». Очевидно и то, что Николай Максимович проштудировал труд П.И. Кёппена,
он повторяет многие места из этого произведения, но, как ни странно, на
Кёппена вообще не ссылается.
1

Сементовский К.М. Указ. соч. С. 456.
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Как бы обогатились произведения о Крыме самого Сементовского, если
бы его поездкам по полуострову предшествовала более серьёзная работа
по изучению литературы по истории, этнографии, культуре полуострова!
Правда, таких книг в те времена было немного, и всё-таки образованная
Россия неплохо ориентировалась в сочинениях античных и средневековых
авторов, а если говорить о трудах, созданных более чем за полвека, прошедших со времени присоединения Крыма к России (то есть ко времени
путешествий Сементовского), то здесь их уже немало – это произведения и
вояжеров, и первых исследователей природы, истории, историко-культурных памятников Крымского полуострова.
Почему Николай Сементовский, человек образованный, начитанный
и отнюдь не лишённый исследовательского дара, не обратился ко всей
этой литературе, а предпочёл прочитать то, что, как говорится, было под
рукой, у всех на слуху? Скорее всего, он просто не успел более глубоко
познакомиться с имевшейся литературой. Его первое путешествие состоялось в юности, а второе тогда, когда он был обременён служебными делами и уже серьёзно занимался изучением Малороссии. Но была ещё одна
немаловажная причина: его путешествие по Крыму было познавательным, его крымские сочинения преследовали не научную цель. Это лёгкие мемуары, а не произведение, созданное с целью дать читателю пищу
для обдумывания, подвигнуть его к более глубокому изучению природы,
истории и культуры края.
Не будем укорять Сементовского за присущие его натуре романтизм и
сентиментальность. Тем более что эти его качества оказались созвучными
модным в те времена направлениям в литературе, ставившим чувства, переживания выше разума. Жанр «путешествий» как нельзя лучше вписывался в
идейные основы романтизма и сентиментализма. Так что наш автор, можно
сказать, шёл в ногу со временем. В том же духе писали о своих вояжах по Крыму, например, П.И. Сумароков, В.В. Измайлов – известные в России писатели.
Однако у Николая Сементовского есть рассуждения и рационалистического толка, в частности, касающиеся весьма животрепещущей (и по сей
день) темы о степени достоверности исторических знаний, возможностях
историка познать прошлое. При этом он, нужно сказать, весьма скептичен
(и где-то даже пессимистичен): «Твердыни, эти башни, храмины и громадные
обломки, прежде нерушимые силою человека, напомнят путешественнику
одно многозначительное изречение: memento mori. В этих-то пленительных
местах минувшее и настоящее, как мрак и свет, как смерть и жизнь борются между собою, и каждый предмет, на который только посмотришь, живёт
двумя жизнями – минувшею и настоящею... Но повторяю: это минувшее для
нас темнее мрака, безмолвнее смерти, а настоящее грустное, забытое всеми...
Светоч истории, как бы он ни был блистателен, не осветит непроницаемого
мрака тысячелетий, и если проведет нас по тайным, мрачным и узким пере69

ходам столетий, канувших в бездну вечности, то средь этой страшной бездны
он погаснет, и мы останемся во мраке собственных своих изысканий»1.
Не поэтому ли в мемуарах Сементовского мы не найдём пространных
рассказов из истории полуострова, дискуссий на конкретно-исторические
темы? На этом фоне описания природы Крыма выглядят подробными, живыми. У путешественников конца XVIII – первой половины XIX в. часто
можно встретить впечатляющие картины природы полуострова, но Сементовский в этом отношении превзошёл многих. Сказались его впечатлительность, романтический настрой души и, конечно, писательский дар.
Вызывают у него интерес также местные обитатели, в особенности нерусские. Путешественника интересуют их быт, нравы, он умеет находить с
ними общий язык, располагает к себе настолько, что один из его проводников – старик-татарин – молился за него: «... я за тебя молился, ты будешь
счастлив!» – сказал он при расставании своему случайному собеседнику2.
Нужно сказать, что тема, заявленная автором в названии книги, – Южный берег Крыма – значительно ýже, чем представленные в ней описания,
что не может не радовать, ведь благодаря этому мы имеем возможность
больше узнать о полуострове 40-х гг. XIX в. и впечатлениях, которые он
оставлял у приезжих.
Довольно подробно Сементовский рассказывает о дороге от Перекопа через Армянский Базар к Симферополю, из Симферополя – к Алуште;
проехав всё Южнобережье, он направился в Балаклаву, затем в Бахчисарай,
осмотрел в его округе «пещерные города». Его путь был извилистым. Он
выбирал какой-то пункт, где останавливался на несколько дней и из него
совершал поездки в близлежащие места. Такими опорными пунктами были
Симферополь, Алупка, Бахчисарай.
Путь Сементовского по Крыму, обозначенный в книге «Путешественник...»:
Перекоп – Армянский Базар – Симферополь – Неаполь Скифский – дача
Нарышкиной (Салгирка) – Эски-Сарай (Пионерское) – Кизил-Коба (Красные пещеры) – Симферополь – Зуя – Кырк-Азис (Литвиненково) – Симферополь – Кутузовский фонтан – Демирджи (Лучистое) – Алушта – Кучук-Ламбат (Утес) – возвышенность (по-видимому, безымянная вершина
возле Кучук-Ламбата, выс. 216 м) – Кучук-Ламбат – Партенит – Аю-Даг –
Партенит – Гурзуф – Никита – Никитский сад – Никита– Магарач – Ялта –
Исар – Учан-Су – Ореанда – Гаспра – Алупка– Лимены (Голубой Залив) –
Буюк-Исар – Кикинеис (Оползневое) – Кучук-Кой (Парковое) – Мухалатка
(Санаторное) – Мшатка (Санаторное) – Ласпи – Мердвень (Чертова лестница) – Байдар (Орлиное) – Балаклава – Чоргунь (Чернореченское) – Шулы
(Терновка) – Коралес (Залесное) – Ходжа-Сала – Мангуп – Бахчисарай–
балка Сарбеи – Тепе-Кермен – Бахчисарай– Кош-Дегермен (Предущель1
2

Сементовский Н.М. Путешественник... С. 45–46.
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ное) – Качи-Кальон (храм св. Анастасии) – Бахчисарай – Улаклы (Глубокий
Яр) – Бакла – Ягмурча (Фонтаны) – Бахчисарай – Черкес-Кермен (Крепкое) –
Кыз-Куле – Эски-Кермен – Бахчисарай – Успенский монастырь – Чуфут-Кале – Иосафатова долина – Бахчисарай – Симферополь.
Николай Сементовский прибыл в Крым по суше в прекрасное время
года – ранним летом, возможно, захватив конец весны. На душе было радостно и легко. В поездке по полуострову его сопровождали местные татары, чьи рассказы он с удовольствием слушал и пересказал в своей книге.
В Симферополе его занимают размышления о двух различных частях
городах – старом и новом: «В одной части на каждом шагу встречаются
развалины и на сохранившихся зданиях лежит печать всесокрушающего
времени... Изящные храмы истинному Богу, правильные и прекрасные фасады домов, широкие улицы, чистота и опрятность привлекут внимание в
новом городе»1. Он предлагает тем, кто собирается в путешествие по Крыму, посетить обе части города – интересного много и там, и там (рис. 1-2).
Особенно привлекательны руины древнего укрепления близ Симферополя – это остатки скифской крепости (рис. 3-5). И Сементовский рассказывает занимательную историю, связанную со спасением замечательного
памятника – каменной плиты с рельефным изображением скифского всадника (т. н. рельеф конного Палака) II в. до н.э. (рис. 4). Также в подробностях описывается «любопытное открытие» на Неаполе Скифском француза
Фредерика Дюбуа де Монпере, путешествовавшего по Крыму в 1834 г.
Большое впечатление произвела на нашего путешественника и удостоилась подробного описания Красная пещера (Кизил-Коба). Здесь Сементовский
не одинок – этот удивительный природный памятник всегда привлекал и продолжает привлекать внимание как специалистов, так и любителей экзотики.
Наиболее подробного рассказа удостоился Южный берег Крыма. Рассказ начинается интригующими для тех, кто намеревается оправиться в путешествие по Крыму, словами: «Если где истинно приятно путешествовать,
выезжая рано утром, так это именно по Южному берегу Крыма. Напрасно
описывал бы я эту приятность; скучные строки описания не дадут никакого понятия о тех наслаждениях, какими я упивался во время путешествия
моего по Тавриде»2. Все здесь вызывало восторг и навевало разные мысли,
воспоминания. Николай Максимович старается не пропустить ни одного
интересного места, поднимается в горы, удаляется от основной дороги.
Если описание природы и пересказы местных легенд – его конёк, то
весьма бледно на этом фоне выглядят его упоминания об имениях российской знати на полуострове, он не всегда даже называет имя хозяина,
а просто констатирует факт наличия либо дома, либо дачи «вельможи».
Возможно, такие имения не вызывали у него особого интереса. Он видел
1
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немало красивых домов европейского типа в городах России и не считал
подобные постройки в Крыму примечательными. А быть может, они казались ему слишком роскошными.
Захватывающе читаются страницы с описанием гор – Чатыр-Дага, Демирджи, Аю-Дага, Ай-Петри. На вершине Аю-Дага Николай Сементовский
провел «в задумчивости» более часа: «... воображение переносило меня в давно минувшие века, и я в те минуты жил и беседовал с народом, который обитал здесь назад тому тысячу лет, если не более; обаятельная сила воображения
очерчивала дивные события древнего мира, повторявшиеся пред моими глазами как бы на самом деле. И сколько волн клубилось в то время по безбрежному
пространству моря, плескавшегося у подошвы Аю-дага, на которое смотрел я и
мечтал, столько же промелькнуло мыслей в голове моей? где все минувшее? –
спрашивал я тогда сам себя и грустным взором окинул окрестности»1.
Едва ли не наибольшее впечатление произвели на нашего путешественника Алупка и Симеиз, которые, по его словам, «составляют как бы последнюю грань с этой стороны роскошнейшей природы юга; все прочие места
не могут сравниться с ними»2.
Южный берег – это только часть пути. За ним последовали дороги
вглубь полуострова – через Байдары в Балаклаву, Бахчисарай, откуда Николай Максимович в течение нескольких дней совершал выезды в «пещерные города». И здесь природа и исторические памятники восхитили его
своей красотой и величием. Его интересовали история Крымского ханства,
ханские дворцы, сами правители и их окружение и, конечно, овеянные романтикой местные легенды.
Свою книгу об удивительном путешествии по Крыму Николай Сементовский завершает легендой, «романтическим преданием, относящимся к крымскому хану Тохтамышу и дочери его Ненекеджан-Ханым», рассказанной ему
одним из проводников3. Эта легенда и нам небезынтересна, так как мало кто
знает её в наше время. Судя по всему, она произвела на путешественника
большое впечатление, и он записал её ещё, конечно, будучи в Крыму, так как
по памяти сделать это было невозможно – легенда не просто очень длинная,
в ней довольно много географических названий, сложных для запоминания
восточных имен, а главное – масса всевозможных подробностей.
Статья Сементовского «Ираклийский полуостров» – ценное для нас
дополнение к книге «Путешественник...», так как в книге автор ни словом
не обмолвился о Севастополе и его округе, ограничившись лишь описанием своей поездки в Балаклаву. По-видимому, он посетил Севастополь и
близлежащие к нему места во время своего второго вояжа в Крым. В конце
1
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статьи Николай Максимович обмолвился о том, что из Севастополя он по
морю отправился в Евпаторию, но рассказа об этой поездке не оставил.
Путь Н.М. Сементовского, обозначенный в статье «Ираклийский полуостров»:
Бахчисарай – Дуванкой (Верхнесадовое) – Северная – Севастополь –
Херсонес – мыс Фиолент – Георгиевский монастырь – Балаклава – Инкерман – Севастополь – Евпатория.
В эту вторую поездку Николай Максимович ещё раз побывал в Бахчисарае но уже оставался в нём долго. Это позволило подробнее, чем в первый
раз, осмотреть достопримечательности города и замечательные памятники
крымского средневековья – «пещерные города» (описание коих вошло в
книгу «Путешествите...», а не в статью).
«Седые развалины» навевали, как правило, грустные мысли: «Где жизнь
и слава народов, обитавших в этих местах? Этот вопрос повторял я пред каждою седою развалиною, но развалины безмолвствовали. Волны морские,
клубившиеся в дни жизни этих народов и носившие корабли их по хребтам
своим, как и волны времени, давно уже промчались в бездонную пропасть
забвения, и ничто теперь не напомнит и не расскажет мне тысячелетнюю
повесть о судьбе древних народов»1.
Читая Сементовского, невольно в памяти всплывают живописные картины видов Крыма, созданные русскими и зарубежными художниками конца
XVIII – первой половины XIX в. Их также привлекали особенные пейзажи,
памятники истории. Нередко природа и старинные руины изображались
красочнее, чем они были на самом деле. Тогда в моде было романтическое
направление пейзажной живописи: мастера старались передать «портрет»
местности, но, тем не менее, не отказывались от определённой идеализации;
в их художественной манере прослеживается некая пасторальность, стремление передать мирную безмятежность, характерную для изображаемых ими
мест. Не всегда представляется реальная картина, есть искажения, преувеличения, в особенности при изображении древних руин (впрочем, об этом
мы судим теперь, по прошествии едва ли не двух столетий, а в те времена
сохранность памятников была лучшей). И, тем не менее, изображенные на
их картинах, рисунках, литографиях места и памятники старины узнаваемы.
Крым произвёл на Николая Сементовского неизгладимое впечатление.
«Кажется, что я пожертвовал бы пятью годами жизни, если бы только во всё
остальное время мог наслаждаться в этих местах вечернею и утреннею негою
природы»; «... мне хотелось бы остаться на этом месте несколько лет и только
любоваться чудною неподражаемою природою»; «Каждая картина природы
в Крыму не повторяется дважды и малейшего сходства не имеет с другою»2.
Такого рода высказываний в тексте его книги множество. Таврида так за1
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помнилась нашему путешественнику, что и время спустя к её замечательным
местам всё летел его «мысленный взор» что вспоминая своё путешествие по
полуденному краю, он испытывал истинное наслаждение1.
Читая Сементовского, нельзя вслед за автором не восхититься тем чудом,
какое сотворила для нас природа, и теми замечательными памятниками, которые оставили для нас наши далёкие предки, иными словами – Крымом.
Предлагаю читателям отрывок из сочинения Н.М. Сементовского с рассказом о Симферополе и его округе.
Фрагменты книги Н. М. СЕМЕНТОВСКого
«Путешественник: Южный берег Крыма»
(Симферополь и его округа. С. 11–17)
Очаровательная панорама местности видимо развертывается, новые красоты являются с каждым шагом вперед, и грозный Чатырдаг, как бы из бездны, явственно восходит к небу; за ним вдали синеет цепь других гор хребта
Яйлы. Розовый луч солнца золотит опаловые вершины гор, как волшебная
кисть художника, рисующего фантастическую картину. Верстах в восемнадцати от Симферополя обрывистые скалы Чатырдага ясно отделяются одна
от другой; в расселинах и по отлогостям поросли вековые леса; покатость,
обросшая ярким мхом и освещённая лучом солнца, пробившимся сквозь
чащу векового леса, кажется, будто покрыта ярким изумрудным бархатом.
Небо сливается с горами, или лучше скажу – горы входят в небо, а внизу
очерчиваются здания города, среди которого вьется кристальный Салгир.
Такая картина рисовалась предо мною, когда я подъезжал к Симферополю и когда солнце садилось за горы, а на дальнюю перспективу вершин
заход накидывал багряную мантию; вблизи передо мною ложилась длинная
тень от гор и увеличивала сладостную темноту южного вечера, и в то время
коляска моя катилась уже по улицам Ак-Мечети, то есть Белой мечети, так
называют Симферополь татары.
В новом городе в соборе благовестили к вечерне; в старом, едва только
умолк последний звук колокола, послышался голос муллы, призывавшего с
высоты полуразрушенного минарета на молитву правоверных сынов пророка.
Светлые мысли родились в душе моей, минувшее воскресло предо мною, потом в воображении моём представилось отрадное будущее, когда крик муллы
везде заменится звуками христианских колоколов, которые, быть может, скоро
повесятся новыми христианами на башнях старинных мечетей и на луне, ныне
ещё осеняющей храмы Аллаха, засияет животворный блеск креста.
Две совершенно различные части Симферополя – старый и новый город – изображают собою две книги времени – старого и нового. В одной
1
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части на каждом шагу встречаются развалины и на сохранившихся зданиях
лежит печать всесокрушающего времени; увидите ли человека, язык, одежда
и обычаи его непременно напомнят давно минувшие века, прошедшую судьбу Крыма и соседних стран. Изящные храмы истинному Богу, правильные
и прекрасные фасады домов, широкие улицы, чистота и опрятность привлекут внимание в новом городе. Но обозрите и старый, не оставьте и эту
часть Ак-Мечети без внимания, посетите древние христианские церкви и
татарские мечети, в час зноя утолите жажду струёю, вытекающею из древних
фонтанов; быть может, испивши её, вы, как восточный певец, воодушевитесь
и чистая, живая, чарующая поэзия польётся из уст ваших; тогда и мы, смертные, заслушаемся бессмертного певца на несколько веков; но пока начнётся
эта волшебная песнь, мы поедем к симферопольским равнинам.
Не расспрашивайте, путешественники, посетившие Симферополь, о
достопримечательных развалинах; садитесь скорее на татарских лошадей
и объезжайте все горные возвышенности, подымайтесь на самые вершины
и везде встретите то остатки толстых каменных стен древнейшей кладки,
то полуразрушенные башни, окружённые кучами щебня, среди которого
выказываются обломки изящных, нередко мраморных украшений и даже
цельные капители колонн, вытесанные из порфира или гранита. По местам
ещё найдете большие камни, выдолбленные посредине наподобие воронки
для сохранения дождевой воды или зёрен хлеба; но когда и кем сделаны эти
углубления, никто не знает.
Прежде всех прочих развалин посетите так называемое симферопольское укрепление. Время построения его неизвестно, нам остались на долю
одни догадки и предположения. Конечно, большая часть укрепления южного берега построена во время царя понтийского Митридата Евпатора,
воевавшего против горных народов. Легко может быть, что в числе этих
укреплений построено и Неапольское, впоследствии переименованное в
Симферопольское, как думает Бларамберг; Страбон же говорит, что это
укрепление создано сыновьями скифского царя Скилура. Но оставим догадки на долю изыскателей древностей, они нам мало принесут пользы.
Местность укрепления очаровательна: здесь предо мною гордо возносится в небо Чатырдаг, за ним тянутся долгие горы, окутанные, как седая
древность, в непроницаемый туман отдалённости, по сторонам прекрасная
долина с живописными группами деревьев; под тенью их выказываются
ландшафтные жилища; всюду яркая изумрудная зелень, вьющаяся то по
плоским крышам хижин, то по деревьям, то по скатам и отлогостям гор;
среди долины серебрятся светлые воды извивающегося Салгира; вдали,
у подошвы гор, прекрасные здания недавних годов; вблизи очерчивается
черная вековая развалина крепостной стены.
Мечтая о минувшем, путешественник нечувствительно взойдет на
возвышенность симферопольского укрепления, которое с одной стороны
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было ограждено искусственною каменною стеною, примыкавшею двумя
концами к природной неприступной возвышенности, сходившейся позади стены острым углом. Почти посредине этой стены внутри укрепления
один татарин в 1828 году открыл песчаный камень с рельефным на нём изображением всадника; под конём выдолблена греческая надпись, в которой
упоминается имя царя Скилура. Татарин, вынувши эту плиту, преспокойно
свалил её на телегу и повёз к своему жилищу; на пути встретился он с учёным и образованным человеком – Султаном Ката-Гиреем; Султан отобрал
у татарина этот древнейший и редкий здесь памятник обронной работы и
тогда же озаботился о сохранении его. Впоследствии эту замечательную
древность видел я в Одесском музее.
В этом же укреплении отысканы были разные мраморные украшения и
на одном отрытом пьедестале, чрезвычайно хорошо сохранившемся, читали имя Юпитера Атавирского; эта находка и её надпись повели изыскателей
древностей к новым предположениям, которые также остались неразрешёнными, как и все прежние. В небольшом глиняном закрытом сосуде,
отысканном в этом же месте, оказались монеты и медали времён Нерона.
Самое же любопытное открытие, сделанное в этих развалинах, принадлежит путешественнику Дюбуа. Летом в 1834 году, взбираясь на вершину
укрепления, он проходил мимо погребальных пещер и, заметив одну недавно
разрытую могилу, подошёл к ней из любопытства и увидел в разрытой земле
оставленные без внимания стеклянные вещицы, служившие для украшения;
это подало ему мысль порыться самому в могиле, и тогда же он начал работу с
помощью одного татарина. На дне вырытой ямы оказалось несколько скелетов,
лежавших головами к востоку; у каждого из них найден был толстый медный
ошейник, унизанный большими разноцветными стеклянными бусами; некоторые из этих бус были совершенно гладки, другие осыпаны самым мелким
бисером, на третьих замечалась мозаическая работа. На груди каждого скелета
Дюбуа отыскал небольшие фигурки, отлитые из особенной стеклянной массы, известной древним; фигурки эти изображали лежащего египетского льва
и другие символы восточных народов; на руках и ногах отыскались толстые
медные браслеты изящной работы, а на головах и грудях небольшие нитки мелкого разноцветного бисера и между ними разноцветные агатовые, янтарные и
стеклянные бусы и настоящие жемчужины, повреждённые временем. У каждого скелета при боку лежали меч, железное оружие в виде кинжала и несколько
стрел. В соседней могиле Дюбуа нашёл пустой муравленный сосуд, несколько
ниток разного ожерелья и круглое металлическое зеркало; по этим вещам он и
заключил, что отдельно раскрытая им могила принадлежала женщине.
Было еще довольно рано, когда я окончил обозрение симферопольского
укрепления и, усталый, сошёл в прохладную долину, где ожидали меня проводники. Отдохнув на камне, над которым сверху повисли ветви роскошной ивы, я сел на коня и узкою тропою спустился вниз небольшою рысью.
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СИМФЕРОПОЛЬ В «ПУТЕШЕСТВИИ
ЧЕРЕЗ ЮЖНУЮ РОССИЮ, КРЫМ И ОДЕССУ...»
Н. С. ВСЕВОЛОЖСКОГО (1836 г.)

Видный военный и государственный деятель России, историк, писатель,
типограф, Николай Сергеевич Всеволожский (1772–1857) – личность во многих отношениях для нас интересная (рис. 1). Его жизнь – пример службы
на благо Отечества подлинного патриота, человека умного, образованного,
высоконравственного. Его увлечение литературой, писательским трудом –
ценное приобретение для учёных и любителей книги. Его двухтомное сочинение «Путешествие через Южную Россию, Крым и Одессу, в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италии, Южную
Францию и Париж в 1836 и 1837 годах», увидевшее свет в Москве в 1839 г.1,
даёт богатый материал для исследований историков и археологов, этнографов и географов, филологов, искусствоведов, религиоведов. В то же время
это замечательное чтение для тех, кто любит историю и искусство, кто любит
путешествовать и познавать мир. Книга большая: почти тысяча страниц текста – удивительные работоспособность и усердие автора!
Николай Сергеевич Всеволожский родился 8 ноября (по ст. ст.) 1772
г., по-видимому, в одной из усадеб, принадлежавших его отцу. Старинный
дворянский род Всеволожских, потомственных военных, по преданию,
происходил от князей смоленских. Отец Николая Всеволожского – генерал-поручик, действительный камергер Сергей Алексеевич Всеволожский
(1751–1822); мать – Екатерина Андреевна Всеволожская (урожд. Зиновьева; 1751–1836), фрейлина. Семья владела большими поместьями, крепостными крестьянами. Помимо Николая в семье были и другие дети: София
(1775–1848; в браке княгиня Мещерская); Анна (1779–1838; в браке княгиня
Голицына; Екатерина (в браке Жерар); Всеволод (род. до 1808 г.) (рис. 2).
Анна Сергеевна была любимой сестрой Николая Сергеевича. В своём
«Путешествии...» он посвятил много страниц встрече с ней в её имении
в Кореизе. Они увиделись после долгой разлуки: «... наконец я обнимаю
сестру, друга, которого никогда, ни на одну минуту не переставал любить!..
1

Всеволожский Н.С. Путешествие через Южную Россию, Крым и Одессу, в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италии, Южную Францию и
Париж в 1836 и 1837 годах: в 2-х т. М.: в тип. А.Семена, при Императорской медико-хирургической академии, 1839. Т. 1. 495 с., IV с. Т. 2. 520 с., IV с.
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Теперь, удалясь от света, она живёт в уединённом уголке Крыма...»1. Анна
Голицына прибыла в Крым из Петербурга в августе 1824 г. с большой группой миссионеров; в этой экспедиции важная роль принадлежала проповеднице и прорицательнице баронессе Варваре-Юлиане фон Крюденер
(урожд. Фитингоф; 1764–1824). Княгиня и баронесса намеревались основать в Крыму колонию, дабы активно распространять христианскую веру
в этом сравнительно недавно приобретённом Россией крае. Анна Сергеевна
поселилась в Кореизе. В её имении останавливались многие знатные путешественники. Там же произошла последняя встреча Николая Сергеевича с
сестрой, так как Анна Сергеевна вскоре умерла.
Николай Всеволожский получил хорошее образование. Одним из его
домашних учителей был Яков Иванович Шнейдер, профессор юриспруденции в Московском университете. Книга Всеволожского пестрит именами
античных и средневековых поэтов и прозаиков, сочинения которых он читал в подлинниках – на древнегреческом и латинском языках. В Константинополе и в Греции он довольно свободно изъяснялся по-гречески (и это
был уже новогреческий). Свободно говорил по-французски и даже делал
переводы с него на русский язык. За свою жизнь он собрал огромную, замечательную по подбору книг библиотеку. Помимо того Николай Сергеевич
был заядлым театралом. В театрах Петербурга, Москвы слыл завсегдатаем;
во время путешествия везде, где только было возможно, посещал спектакли – в Одессе, Италии, во Франции. Не менее любил архитектуру, искусство, в особенности живопись. Его книга наполнена именами скульпторов,
художников, разбором полотен выдающихся мастеров, которые посчастливилось ему видеть в лучших музеях и картинных галереях Европы. С
удовольствием рассказывает он о знакомстве в Крыму с живописцем Никанором Григорьевичем Чернецовым и о посещении в Париже мастерских
Винченцо Камуччини и Бертеля Торвальдсена.
На службу Николай Всеволожскийпоступил сержантом в лейб-гвардии
Семёновский полк в 1786 г. в возрасте 14 лет. В следующем году был переведён в лейб-гвардии Конный полк вахмистром. В 1789-м «пожалован» аудитором; тогда же направлен волонтёром в финляндскую армию. Принимал
участие в русско-шведской войне 1788–1790 гг. В 1790 г. «переименован» из
аудиторов в корнеты, в 1791-м «пожалован» подпоручиком, в 1793-м – поручиком. В 1792 г. Екатерина II отправляет его с поручениями к королю Швеции и в том же году вместе с его лучшим другом Валерианом Александровичем Зубовым – на войну в Польшу, где Всеволожский участвовал во многих
сражениях и был удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени. Посчастливилось
ему служить под руководством Михаила Илларионовича Кутузова. В дальнейшем служил под началом В.А. Зубова. Дослужился до звания подполков1

Там же. Т. 1. С. 58–59.
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ника. В 1796 г. по восшествию на престол Павла I был «из службы исключён».
В конце 1800 г. его принимают в Коллегию иностранных дел, но уже 13 мая
1802 г. по собственному желанию он покидает эту службу. В 1808 г. при содействии князя Алексея Борисовича Куракина ненадолго становится вице-президентом Московского отделения Медико-хирургической академии.
В 1809 г. Николай Сергеевич открывает на собственные средства в Москве (в Хамовниках), во флигеле семейной усадьбы Всеволожских (рис. 3),
типографию, в которой издавались книги на пяти языках – русском, французском, немецком, латинском и греческом. В 1813 г. в этой типографии он
опубликовали собственное сочинение – «Географический и исторический
словарь Российской империи».
В 1817 г. действительный статский советник Николай Сергеевич Всеволожский назначается на должность тверского гражданского губернатора.А
вначале 1826 г. окончательно уходит в отставку, перебирается в Москву и
занимается любимым делом – своей библиотекой и чтением книг. Здесь же
всерьёз задумывается о большом путешествии и начинает к нему готовиться, читая книги о тех странах, которые намеревался посетить. Проштудировал Геродота, Страбона, Плиния, из более поздних авторов– французовБюффона иМармона, из российских корифеев – Петра Симона Палласа и
Петра Ивановича Кёппена (с Кёппеном Всеволожский был знаком, вместе
они шли на корабле из Ялты в Одессу).
Лишь на 64-м году жизни он смог предпринять длительную поездку по
многим странам, о которой «бредил» с 15-ти лет! После этого вояжа Николай Сергеевич прожил ещё два десятилетия и написал две книги: уже
известное нам «Путешествие...» и «Хронологический указатель внешних
событий русской истории от пришествия варягов до вступления на престол
ныне царствующего императора Николая I» (М., 1845). История занимает
большое место в первой его книге, а вторая – целиком историческая.
Николай Сергеевич Всеволожский умер 9 февраля (по ст. ст.) 1857 г. в
возрасте 85 лет. Похоронен на кладбище московского Новодевичьего монастыря. Могила не сохранилась.
Вояж Н.С. Всеволожского начался 17 апреля 1836 г., когда Николай Сергеевич выехал из Москвы, и завершился в последних числах мая 1837 г.,
когда он «сошёл с парохода на великолепную английскую набережную в
пышном Петербурге»1 (рис. 4).
Путешествие было сухопутным (в коляске, дилижансе, иногда верхом
на лошадях, ослах) и водным – переправлялся через реки, шёл по морю (на
кораблях, лодках). В Африке ему пришлось пересесть с корабля на верблюда – ради того, чтобы съездить в песчаную пустыню к бедуинам (при этом
он и его спутники на всякий случай прихватили с собой ружья). В быту
1

Там же. С. 3; Т. 2. С. 520.
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Всеволожский отличался неприхотливостью, довольствовался малым, хотя
комфортно было не везде, а порой приходилось посещать места, пребывание в которых было даже опасным – из-за антисанитарии (так было в
Африке – в таборе бедуинов) или эпидемий (в Греции). В пути он испытал
страшные штормы на море, дыхание горячего ветра симуна (в африканской
пустыне), изнывал от жары и комаров, поднимался в горы, а в Неаполе его
чуть было не ограбили.
В его характере была некая доля авантюризма, какое-то детское стремление сделать то, чего не могут или (чаще) не хотят другие. Так, в Турции его
привлекла вершина Малого Олимпа: шесть часов поднимался он в гору –
сначала на лошади, потом пешком; поднявшись, восхитился «прелестным
видом»; а в это время провожатый называл его по-турецки «дураком или
сумасшедшим» и удивлялся: зачем русский полез в гору, промочил ноги в
снегу, когда на эту гору можно посмотреть и снизу. Проезжая на корабле
близ острова Стромболи (один из Липарских островов), где всегда дымится
вулкан, Николай Сергеевич попросил капитана корабля остановиться, пересел в лодку и так близко подошёл на ней к острову, что порывы вулкана
«начинали приводить в ужас». На Везувий он карабкался по мелкой золе,
которая набивалась в горло и затрудняла дыхание, в конце концов ему пришлось подниматься, «согнувшись вдвое» и держась за кушак провожатого. Книгу Н.С. Всеволожского вполне можно порекомендовать любителям
приключенческой литературы, ведь её герой – московский вельможа – оказывался в центре остросюжетных событий, зачастую созданных им самим,
нарочно. Стиль изложения, избранный им, вполне соответствовал настроениям эпохи, когда жанр путешествий находился в самом расцвете.
Читая «Путешествие...» Николая Всеволожского, нельзя не обратить
внимания на добротное знание автором истории – древней, средневековой, нового времени, истории российской и зарубежной. Где бы он ни был,
везде мыслью уходил в прошлое и всей душой переживал за настоящее и
будущее народов и государств.
Человек доброжелательный, Николай Сергеевич любил говорить о том,
что ему нравится. Если же что-то критиковал, то старался объяснить почему то или иное явление ему не по душе и тут же выражал надежду, что
ситуация непременно исправится к лучшему.
Замечательны его многочисленные и подробные этнографические и
бытовые зарисовки – они ярки, написаны увлекательно, с душой, часто с
юмором. Автор умеет подмечать детали, такие мелочи, которые дают представление о жизни людей в разных частях того большого мира, который
повидал Николай Сергеевич за время своего путешествия.
Обращает на себя внимание деликатность, терпимость Всеволожского
к людям иной веры, иных обычаев, традиций, интересов. Неслучайно его
повсюду доброжелательно принимали чужие люди, в том числе простые, а
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он о них пишет по-доброму – никакой надменности, превосходства (что,
между прочим, весьма характерно для многих европейских путешественников, посещавших Россию и Крым в конце XVIII – XIX в.). Где бы он ни
был, везде ходил в храмы: христианские, мусульманские, и везде находил
свою прелесть.
Во время своей длительной поездки Всеволожский вёл почти ежедневные записи, понадобившиеся ему позже, когда он по возвращении домой
занялся написанием своего «Путешествия...».
Первый этап путешествия Н.С.Всеволожского – Россия от Москвы до
Одессы. Он пришёлся на 17 апреля – 21 мая 1836 г.В Крым Николай Сергеевич прибыл в 20-х числах апреля и покинул его в начале мая. Пребыванию
на полуострове он посвятил две главы первого тома – вторую и третью, а
начало четвёртой главы – размышлениям о Крыме.
Его путь лежал от Перекопа к Симферополю, куда он прибыл 27 апреля
и остановился в гостинице (хозяин коей – француз Амабль – и в особенности его кухня произвели на него не самое лучшее впечатление). «Я тотчас,
по сделанному себе правилу, пошёл явиться к начальнику города. Здешний
губернатор, г<осподи>н Казначеев, принял меня ласково и предложил своё
пособие и покровительство во время объезда моего по его губернии»1.
Подобно другим путешественникам, Всеволожский рассуждает о двух
Симферополях – старом, татарском, и новом, основанном во времена Екатерины II. В связи с этим его замечание: «Любопытно видеть в одном всё,
заведённое по обычаям азиатским, в другом – всё по европейскому вкусу... Голос мусульман старого города, призывающих со своих минаретов
на молитву, мешается со звоном колоколов нового, также созывающих на
молитву христиан. Это возбуждает приятные размышления о терпимости
вер и кротости русского правления»2.
В старом городе – четыре мечети, одна греческая церковь и одна – армянская, базар, общественные фонтаны; улицы кривые, дома в турецком
вкусе.В новом городе – регулярная застройка, широкие и прямые улицы,
площадь с присутственными местами, великолепный собор, публичный
сад в английском вкусе.
В Симферополе он нанял в качестве проводника и переводчика татарина Сеида и, нужно сказать, нисколько не разочаровался в своём помощнике, но отзывался о нём с теплотой, называл своим «верным спутником».
По дороге из Симферополя в южном направлении его восхитили «прелестные картины»: величественный Чатырдаг и «беспрестанно извивающийся» Салгир, который ему довелось несколько раз переезжать вброд.
Понравились и попадавшиеся по пути деревни – с плодородными землями,
хорошо обработанными полями, садами.
1
2

Там же. Т. 1. С. 32.
Там же. С. 31.
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Но главной целью крымского путешествия Всеволожского был полуденный берег.
Не доезжая до Алушты, наш путник дивился красотой горного массива
Демирджи. Виноградники Алуштинской долины дали повод поразмышлять о перспективах крымского виноделия.В Алуште его привлекли руины
древней крепости. Далее следовала остановка в Кучук-Ламбате (ныне территория санатория «Утёс»), здесь находилось поместье приятеля Всеволожского – генерал-лейтенанта Андрея Михайловича Бороздина, в прошлом
таврического гражданского губернатора. «Мы сладко беседовали за его
лакомой трапезой, курили табак и не могли наговориться»; «Разнообразные познания, начитанность, сведения, почерпнутые из лучших авторов, а
более всего гостеприимство, добрый нрав и радушие здешнего помещика
ни с чем не могут сравниться»1.
Затем последовали: Партенит, в котором обитали жители в «избыточном состоянии»; Артек с «прелестным» поместьем Александра Михайловича Потёмкина; Гурзуф с остатками древних укреплений и «прекрасным домом» Ивана Ивановича Фундуклея (ранее принадлежавший Дюку
Ришельё); Ай-Даниль – «одно из поместий графа Воронцова»; Никита с
ботаническим садом; Массандра – «богатое имение» графини Александры
ВасильевныБраницкой (урожд. Энгельгардт; матери графини Елизаветы
Ксаверьевны Воронцовой).
Наконец Ялта, которая, по мнению Всеволожского, «в скором времени
будет значительным и богатым городком», «прекрасная долина её изобильна всем и обрисована с пленительным кокетством»2. Недалеко от Ялты –
дача графа Николая Семёновича Мордвинова, Ливадия генерал-майора Феодосия Дмитриевича Ревелиоти, Нижняя Ореанда Александры Фёдоровны,
супруги императора Николая I.
Эти замечательные места Николай Сергеевич проехал довольно быстро, так как очень спешил к сестре в Кореиз. Поместье Анны Сергеевны Голицыной произвело на него самое благоприятное впечатление, всё
здесьсделано со «вкусом и мыслью о пользе»: двухэтажный дом, церковь,
сад, спускающийся к морю, виноградники, редкие деревья, источники кристальной чистоты. В доме сестры он встретился с её подругами: баронессой
Жульеттой Беркгейм (дочерью Варвары-Юлианы фон Крюденер), которая
постоянно жила в поместье Анны Сергеевны, и графиней Каролиной Адамовной Собаньской (урожд. Ржевуской).
Кореиз был назначен «главной квартирой», откуда Николай Сергеевич с
карандашом и тетрадкой осуществлял «набеги и посещения по окрестным
местам» – верхом на лошади или на таратайке.
1
2

Там же. С. 48–50.
Там же. С. 56–57.
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В Гаспре он побывал в имении князя Александра Николаевича Голицына (которого, впрочем, не застал), восхитившись готическим «воздушным
з?мком» и прекрасным садом (это имение создавалось усилиями Анны
Сергеевны Голицыной); посетил приятное «поместьице» своего племянника – князя Сергея Ивановича Мещерского; поднялся на Яйлу.Следующие
поездки – в Ореанду графа Ивана Осиповича Витте; в Мисхор, где было
имение генерал-майора Льва Александровича Нарышкина; в Алупку, которая потрясла нашего путешественника: с одной стороны – ужасающая
своей величиной и дикостью гора Ай-Петри, с другой – «истинно царский
дворец» и чудесный сад графа Михаила Семёновича Воронцова. За Алупкой последовала поездка в Симеиз, где были поместья князя Василия Ивановича Мещерского и Ивана Акимовича Мальцова.
Четвёртая глава первого тома сочинения Всеволожского начинается с
раздумий о Крыме – «стране, необходимой для России». Но: «Чего же недостаёт Крыму? Людей... общества! Крым слишком отдалён от столицы,
ничто не привлекает туда селиться богатых. Следовательно, капиталы не
проникают на полуостров и не дают способа развиться промышленности,
земледелию, наукам, художествам, этим источникам внутреннего изобилия, богатства и просвещения. Граф Воронцов, нынешний начальник Новороссии, любит Крым и лелеет его как милое своё дитя... Он заботится
оживить, украсить и, если можно, обогатить Тавриду»1.
Пребывание в Крыму – лишь небольшая и недолго длившаяся часть
путешествия Николая Всеволожского, но, очевидно, что посещение полуострова было для него очень важным и желанным, ведь здесь его ожидала
радость встреч с близкими и дорогими ему людьми и с новыми знакомыми, здесь он мечтал увидеть сравнительно недавно приобретённые Россией земли, о которых знал лишь по книгам, познакомиться с их природой
и обитателями, сюда влекли любознательного и образованного человека
приметы глубокой старины, сохранявшие память о созидательной деятельности разных народов, оседавших на крымской земле.
Н. С. ВСЕВОЛОЖСКИЙ.
Путешествие через Южную Россию, Крым и Одессу, в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж в 1836 и 1837 годах: в 2-х т. М.: в тип. А.Семена,
при Имп. медико-хирургической академии, 1839. Т. 1. С. 28, 30–35.
Я прибыл в Симферополь 27 апреля (1836 г. – Э.П.)...
Симферополь прежде назывался у татар Ак-Мечеть (что значит Белая
Мечеть) и также Султан-Сарай, или Дворец султана, потому что здесь всег1

Там же. С. 80–82.
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да имел своё пребывание калга-султан1. Он теперь губернский город. Древностей и исторических воспоминаний в нём искать было бы напрасно, потому что он основан только в 1500 году Ибраим-Беем, получившим место
его от хана в награждение за удачный набег на Россию2. Но местоположение
его довольно живописно: Чатырдаг, в 20 верстах от него находящийся, кажется, будто владеет городом и стоит у самых стен его. Салгир, как чистый
и быстрый ручеек, протекает посреди него.
Новый город, выстроенный со времени российского владения, совершенно отделяется от старого, татарского. Он регулярен; улицы в нём
широкие и прямые; посередине площадь, на которой построены присутственный места, казармы и довольно великолепный собор3; много уже и
партикулярных домов.
Возле него – старый, татарский город, в котором также находятся одна
греческая и одна армянская церковь, четыре мечети, базар, общественные,
но полуразорённые фонтаны; улицы в нём кривые, дома выстроены в турецком вкусе, но между ними начинают уже выстраиваться некоторые по
европейским образцам.
Любопытно видеть в одном всё, заведённое по обычаям азиатским, в другом – всё по европейскому вкусу. Последний ни в чём не похож на татарский
город; зато ни один татарин и не живёт в нём, напротив, несколько русских
и иностранцев поселились в татарском городе. Голос мусульман старого
1

2

3

Ак-Мечеть (Ак-Месджит; кр.-тат. «белая мечеть») – татарский посёлок (или небольшой город), существовавший с конца XV – начала XVI в.; центр каймаканства (округа), резиденция
калги-султана – второго лица в Крымском ханстве после хана. Эта должность появилась при
хане Менгли Герае I (годы правления – 1467, 1469–1475, 1478–1515). Калгой мог стать только
член правящей династии, как правило, это были младшие родственники хана – братья, сыновья, племянники. В 1784 г. недалеко от Ак-Мечети был основан город Симферополь.
Всеволожский, как и некоторые другие путешественники, почерпнул историю об основании Ак-Мечети Ибрагим-Беем из более ранних сочинений своих предшественников, например, П.И. Сумарокова, писавшего: «В татарских рукописях означено, что в 1500 году
Ибрагам-Бей за счастливый поход против россиян получил от хана по Салгиру места
себе в награду, и от построения им тут Белой мечети селение то назвалось Акмечеть»
(Сумароков П.И. Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Крым. СПб., 1803.
Ч. I. С. 113–114. Прим. Сумарокова на с. 114: «По-татарски Ак значит Белое, почему из
соединения слова Акмечеть выйдет Белая мечеть»).
Белая мечеть – это мечеть Кебир-Джами («главная мечеть»; она находится в Симферополе на ул. Курчатова). В имевшейся в мечети надпись говорилось, что здание это было
построено в 1508 г. при хане Менгли Герае. Но есть документы, свидетельствующие о более ранней дате его постройки – в 1496 г. (см.: Белова С.Л. Симферополь: этюды истории,
культуры, архитектуры. Симферополь, 2001. С. 82, 87, 89).
Пятиглавый центральный собор Симферополя – одно их первых монументальных зданий
города – был расположен на главной городской площади. Его возведение было задумано
ещё Екатериной II. В 1804 г. состоялась закладка храма. Но прошло немало времени пока
его начали строить по проекту петербургских архитекторов И.И. Шарлемана и И.Ф. Колодина (который по приезде в Крым так в нём и остался, став уже крымским архитектором).
Строительство было начато в 1823 г. и завершено в 1829-м. Собор освятили как Александро-Невский. В 1860 г. он получил статус кафедрального. В 1922 г. его закрыли, в 1930-м по
решению КрымЦИК взорвали. С 2003 г. и по настоящее время собор возводится заново.
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города, призывающих со своих минаретов на молитву, мешается со звоном
колоколов нового, также созывающих на молитву христиан. Это возбуждает
приятные размышления о терпимости вер и кротости русского правления.
В Симферополе недавно стали разводить публичный сад1: он прекрасно обрисован в английском вкусе и уже довольно разросся, так что может
доставить гуляющим приятную тень. Здесь я нашёл несколько дерев индийского каштана (maronier des Indes), аршин в пять вышины и в полном цвете, множество итальянских тополей, душистой акации, вавилонские ивы и
другие древесные и кустарниковые растения тёплых климатов.
В Крыму везде приметно попечение и предпочтительное старание о нём
графа Воронцова2, лелеющего эту страну, как любимое дитя своё. И надобно сознаться, что Таврида, если не всем, то многими улучшениями обязана
единственно ему!
Я тотчас, по сделанному себе правилу, пошёл явиться к начальнику города. Здешний губернатор, г<осподи>н Казначеев3, принял меня ласково и
1

2

3

Это фактически первый в Симферополе общественный сад. Его было решено разбить
в 1809 г. при таврическом гражданском губернаторе А.М. Бороздине. Однако дело затянулось, и только в 1820 г. таврический гражданский губернатор А.Н. Баранов отдал
распоряжение об устройстве общественных садов в Симферополе, Севастополе, Феодосии. Саженцы для казённых садов поставлялись из Никитского ботанического сада.
Симферопольский сад разбили на левом берегу Салгира, напротив дома губернатора.
(Сейчас он называется Центральным парком культуры и отдыха, а губернаторский дом
сохранился до нашего времени.)
Михаил Семёнович Воронцов (1782–1856) – граф, с 1852 г. – светлейший князь; выдающийся военачальник и государственный деятель: прошёл путь от прапорщика гвардии
до генерал-фельдмаршала; герой Отечественной войны 1812 г., командир русского корпуса во Франции (1815–1818 гг.); в 1823–1844 гг. – генерал-губернатор Новороссийского края и полномочный наместник Бессарабии; с 1844 г. – главнокомандующий войск
на Кавказе и наместник Кавказа; член Государственного совета (с 1826 г.); в 1844–1854
гг. – главнокомандующий отдельным Кавказским корпусом и наместник императора на
Кавказе. М.С. Воронцов – крупнейший предприниматель юга России, а также владелец
многих имений в Крыму. Он начал скупать здесь земли с 1822 г. Его поместья были разбросаны по всему Южнобережью – у мыса Мартьян, в Массандре, Гурзуфе, Ай-Даниле,
Алупке – и в иных местах полуострова.
Александр Иванович Казначеев (1788–1880) – потомственный дворянин; участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813–1814 гг., герой Бородина, адъютант фельдмаршала М.И. Кутузова. В отставку вышел в чине полковника. С 1823 по
1828 г. состоял управляющим канцелярии новороссийского и бессарабского генерал-губернатора графа М.И. Воронцова в Одессе. В 1828–1829 гг. занимал должность феодосийского градоначальника. В 1829 г. феодосийское градоначальство было официально
отменено, и Казначеев получил новую должность – таврического гражданского губернатора (1829–1837 гг.). В 1845–1849 гг. он являлся предводителем дворянства Таврической
губернии; в 1848–1854 гг. – одесским градоначальником. Затем, перебравшись в Москву,
исполнял должность сенатора Московского департамента. Александр Иванович много
полезного сделал для Крыма и его жителей, оставив по себе добрую память. А ещё он
увлекался науками, коллекционированием предметов старины, за что был избран членом Императорского общества сельского хозяйства юга России и Одесского общества
истории и древностей. Семья Казначеевых владела землями поблизости от Симферополя и на Южнобережье – в Гурзуфе, Форосе. Александр Иванович и его супруга Варвара
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предложил своё пособие и покровительство во время объезда моего по его
губернии. Замечательно, что в России везде начальники губерний вежливо
и благосклонно приглашают всех путешествующих и всегда готовы доставлять им все зависящие от них пособия.
Пробыв несколько времени у г<осподи>на Казначеева, я пошёл шататься
по городу. Проходя салгирский мост, мне вздумалось зайти на мельницу: она
молола, но в ней ни мельника и ни одного работника не было. Приехавшие
с помолом два молодые татарина сидели в углу и прилежно играли в карты.
Они не оборотились ко мне, а может быть, и не приметили моего входа; я
заметил, что оба очень горячились и кричали, продолжая свою игру. Мне
показалось любопытно видеть татар, в глуши Тавриды играющих в игру, изобретённую для развлечения сумасшедшего короля французского. Я подошёл
к ним; перед ними лежали медные и мелкие серебряные деньги, а играли они
в три листа и, ни мало не занимаясь мной, продолжали играть. Я оставил их
в этом упражнении, размышляя, что мы ещё не успели просветить татар и
уже принесли им начало разврата и страсть к сребролюбию. Нет сомнения,
что играть научились они у солдат или маркитантов наших.
Я возвратился на квартиру свою, в гостиницу француза Амабля1. Служа
мне за обедом, француз успел рассказать, что он отличный повар, служил
в Петербурге, в каком-то знатном доме, и, накопив деньжонок (верно, от
крупиц с трапезы богатого своего барина), вздумал завести в Крыму ресторацию; но что эти татары – истинные варвары, обедать к нему не ходят,
ничего не понимают и даже ни разу не спрашивали свиных ножек с трюфелями; что холодные паштеты aux perdix rouges часто портятся у него,
ожидая покупщика; что русские чиновники и проезжающие разве человека
два в день посетят его. «Чувствую, – прибавил он, – что я ошибся в своей
спекуляции. Эта непросвещённая страна не достойна такого таланта!». Он
намеревался оставить своё ремесло и заняться чем-нибудь другим, «например, воспитанием детей». Я бесспорно соглашался с ним, поел водяного
супу его и жёсткого бифштекса и стал собираться в дорогу.
Нанявши переводчика и проводника, татарина Сеида, я отправился на
другой день с ним верхом на полуденный берег Крыма. Коляска моя ехала
позади. Со всех сторон представлялись прелестные картины. Чатырдаг, с

1

Дмитриевна славились гостеприимством, дом? в их имениях были открыты для друзей
и знакомых, в них находили приют и путешествовавшие по Крыму – им оказывались
внимание и помощь, на что обратил внимание Н.С. Всеволожский.
В «Путеводителе...» Ш. Монтандона хозяина-француза гостиницы «Таврическая» в Симферополе зовут Эмбаль (Монтандон Ш. Путеводитель путешественника по Крыму / пер.
с франц. В.В.Орехова. Киев, 2011. С. 232). Крымский исследователь В.А. Широков обнаружил архивный документ – список купцов по городу Симферополю за 1875 г., в котором фигурирует дом купца Эмабля на ул. Долгоруковской и говорится, что в этом доме
имеется гостиница (Широков В.А., Доля А.И. Симферополь: улицы и дома рассказывают.
Симферополь, 2006. С. 84. Автор также отмечает: «Есть на старом кладбище у Спортивной площади могилка с надписью: ”Эмабль Антон, ум. 1877 года”»).

86

цепью гор его окружающих, прекрасные долины между ними, оттенённые
деревьями; беспрестанно извивающийся Салгир, который я в продолжение
этой дороги несколько раз должен быль переезжать вброд; всё это невольно
приводит в очарование.
Скоро по выезде из города я проехал русскую деревеньку Петровское1,
а на второй версте прекрасную дачу г<оспо>жи Нарышкиной, урождённой
графини Ростопчиной2.
Далее надобно подняться на горку и потом спуститься в долину. Здесь
картины столько же приятны, но они угрюмее. Множество диких коз перебегали мне путь или показывались на покатостях гор и оживляли сцену.
Луга и перелески были усеяны эвфорбией в полном цвете3, и я нигде не
видывал такого множества этого растения. Приятная весенняя погода и
эти живые, свежие впечатления делали моё путешествие усладительным.

1

2

3

«Солдаты основали слободу, получившую название Петровской – видимо, по имени
смотрителя поселения капитана Вятского пехотного полка Петра Ванникова. “Близ сего
города Ак-Мечети, – писал он в рапорте от 28 октября 1784 г., – построено поселенными
солдатами двадцать мазанок, в которых оне жить будут...”. К весне 1785 г. в слободе уже
жило около 500 бывших солдат. Со временем слобода выросла в село Подгородне-Петровское, которое по постановлению губернского правления 30 апреля 1865 г. было присоединено к городу Симферополю» (Широков В.А., Широков О.В.Симферополь: улицы
рассказывают. Симферополь, 1983. С. 32).
Наталья Федоровна Нарышкина (урожд. Ростопчина; 1797–1866) – графиня, супруга
Дмитрия Васильевича Нарышкина (1792–1831), гражданского губернатора Таврической губернии в 1823–1829 гг. В 1824 г. супруги Нарышкины приобрели два поместья:
одно – в Симеизе, другое – недалеко от Симферополя. Это последнее – имение «Каролиновка», купленное у вдовы академика Петра Симона Паллас – Каролины Ивановны
Паллас. (Сейчас это территория парка «Салгирка», входящего в черту города Симферополя.) Дом Палласа сохранился до нашего времени. В 1826 г. поблизости от него началось
возведение большого дома дворцового типа для Д.В. Нарышкина, возможно, по проекту Ф.Ф. Эльсона, архитектора графа М.С. Воронцова (Яшный Д.В. Салгирское имение
Воронцовых: страницы истории // Мир усадебной культуры. VIII Крымские междунар.
науч. чтения: сб. докладов. Симферополь, 2008. С. 86). Через пять лет после смерти мужа
Наталья Фёдоровна продала имение графу М.С. Воронцову. В доме-дворце на Салгире
стали принимать именитых гостей, в том числе путешественников по Крыму. Один из
них – француз Ф. Дюбуа де Монпере, совершивший вояж по полуострову незадолго до
Н.С. Всеволожского, – отмечал, что благодаря заботам Н.Ф. Нарышкиной «это владение
стало одним из самых красивых в Крыму», «там, где некогда говорили о науках и практической философии (то есть при Палласе. – Э.П.) сегодня (после приобретении имения
Воронцовым. – Э.П.) обсуждают политику и проблемы Новороссии и Крыма» (Дюбуа де
Монпере Ф. Путешествие по Кавказу, к черкесам и абхазам, в Грузию, Армению и в Крым:
в 6 т. Париж, 1843. Т. 5, 6 / пер. с франц. Т.М. Фадеевой. Симферополь, 2009. С. 125).
Это красивое здание, которое часто называют Воронцовским дворцом, сохранилось до
нашего времени и является одной из главных достопримечательностей Симферополя.
Прим. Н.С. Всеволожского: «Род миллефолии. Эвфорбия – молочай».
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Прохорова Т.А.,
к.и.н., ст.науч.сотр. науч.-фондового отдела
НЗ «Херсонес Таврический» (г. Севастополь)

Миссионерская деятельность Дэниела
Шлеттера и А.И. Султан-Катти-Крым-Гирея
в среде ногайского и татарского населения
Северного Причерноморья и Крыма
в начале XIX в.
8 (19) апреля 1783 г. Екатерина II издала манифест о включении Крыма
в состав России. На юге огромной империи стали реализовываться многочисленные государственные проекты, в том числе практическое и научное
освоение новых земель. В Крым приезжали как государственные чиновники,
так и частные лица. В начале XIX в. наряду с познавательными, исследовательскими, военными, дипломатическими, торгово-экономическими путешествиями1 одной из форм изучения новых территорий были религиозные
экспедиции, которые проводились в рамках миссионерской деятельности.2
С этими целями в Россию, Правобережную Украину, Крым и Кавказ отправились агенты Британского Общества. Среди них были миссионер Эбенезер
Гендерсон3 (1784–1858), автор мемуаров под названием «Biblical Researches
1

2

3

За чуть более чем полувековой отрезок времени с конца XVIII до середины XIX в. путешествия прошли эволюцию от поездок с познавательными целями до узкоспециальных
экспедиций, носящих целенаправленный характер. Феномен путешествия проявлял себя
во множестве всевозможных видов и форм. Подробнее об этом см.: Никитин С.А. Описания путешествий //Источниковедение истории СССР: Курс источниковедения истории
СССР: В 2 т. М., 1940. Т. 2: XIX в. (до начала 90-х годов). С.84–98.
Эта практика получила в России широкое распространение в связи с появлением отделения Библейского общества в 1812 г. Оно было преобразовано в 1814 г. в Российское
Библейское общество, которое возглавил обер-прокурор Святейшего Синода, член Российской академии и масон князь Александр Николаевич Голицын (1773–1844). Общество
было ликвидировано в 1824 г. (формально продолжало существовать до 1826 г.). Подобные
организации возникали в русле общеевропейского библейского миссионерского движения; первым было образовано Британское и Иностранное Библейское общество в 1804 г.
Руководствуясь идеей, что Библия как Слово Божие служит консолидирующим началом
разобщенному христианству, Общество ставило перед собой задачу перевести Библию на
национальные языки народов, способствовать ее изданию и распространению.
См.: [Рец. на:] Астафьев Н.А. Опыт истории Библии в России в связи с просвещением
и нравами. СПб., 1892 //Странник. 1892. Т.2. С. 520–524; Пыпин А.Н. Российское Библейское общество //Вестник Европы. 1868. №8. C. 167–223; №11. С. 222–286; №12. С. 708–769;
он же. Исследования и статьи по эпохе Александра I: [в 3 т.]. СПб., 1916–1918. Т.1.: Религиозные движения при Александре I. 1916. Т.9; Чистович И.А. История перевода Библии
на русский язык. СПб., 1899.
Эбенезер Гендерсон родился 17 ноября 1784 г. в Шотландии в семье батрака (год рождения
иногда называют неверно – 1781 и даже 1748 г.). В 1803 г. он вступил в духовную семинарию
Роберта Холдена, а в 1805 г. был избран для сопровождения преподобного Джона Патерсо-
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and Travels in Russia, including a Tour of the Crimea and the Passage of the
Caucasus, with Observations on the State of the Rabbinical and Karaite Jews, and
the Mohammedan and Pagan Tribes, Inhabiting the Southern Provinces of the
Russian Empire» (Лондон, 1826); епископ англиканской церкви, автор целого
ряда церковных гимнов Реджинальд Хебер1 (1783–1826), совершивший тур по

1

на в Индию. В 1806 г. Гендерсон стал пастором и до 1817 г. занимался распространением Библии в скандинавских странах, побывал в Швеции и Лапландии (1807–1808 гг.), Исландии
(1814–1815 гг.), материковой части Дании и Германии (1816 г.), был агентом Британского
и Иностранного Библейского общества. В 1818 г. после визита в Англию он отправился с
Патерсоном через всю Россию на юг, в Тифлис, но вскоре вернулся из-за того, что турецкий
перевод Библии, сделанный им, был встречен неблагополучно.
В 1822 г. приглашен князем Александром Голицыным, чтобы помочь Российскому Библейскому обществу в переводе Библии на различные языки в Российской империи. После
двадцати лет иностранной работы Гендерсон вернулся в Англию, и в 1825 г. был назначен
наставником Миссии колледжа Госпорта. В 1830 г. он сменил доктора богословия Уильяма
Харрисона на должности преподавателя восточных языков в конгрегационалистском колледже Хайбери. В 1850 г. с объединением колледжей ушел на пенсию. В 1852-1853 гг. был
пастором в Мортлейке. Его последней работой был перевод книги пророка Иезекииля.
Гендерсон владел несколькими языками – ивритом, сирийским, эфиопским, русским,
арабским, татарским, персидским, турецким, армянским, маньчжурским, монгольским
и коптским. Он организовал первое Библейское общество в Дании (1814) и подготовили
почву для ряда других.
О личности священника, литератора и автора гимнов Р. Хебера (Гебера) известно довольно много. Будущий проповедник родился в семье священника Реджинальда Хебера
старшего в Мальпасе (Чешир, Англия) и был, таким образом, назван в честь своего отца.
Фамилию Хебер представители этого рода получили от местности, где, собственно, род
сформировался – в районе холма Хейберг (Йоркшир, северо-восток Англии). Исследователи считают «Хебер» видоизмененным «Хейберг». В 1752 г. Ричард Хебер получил по
наследству от двоюродного брата жены участок в Ходнет-холле, в завещание также было
включено право патронажа церкви и прихода в селении Ходнет. После смерти Ричарда в
1766 г. его брат Реджинальд (Хебер старший) унаследовал данное имение. Так, в ведении
семейства Хебер оказалась церковь, в которой через 55 лет (в 1807 г.) начнет свою 16-летнюю ректорскую службу наш герой, сын от второго брака Реджинальда Хебера старшего
с Мэри Элленсон (от предыдущего брака с первой супругой Мэри Бэйли у него родился
сын Ричард, в будущем известный коллекционер книг и член парламента от Оксфордского университета) [8, р. 9–10].
Реджинальд Хебер (младший) был талантливым мальчиком, в возрасте 5 лет прочел
Библию, в 8 лет начал обучение в местной школе, в 13 лет переведен в частную школу
Бристоу на севере Лондона, а в 17 лет поступил в колледж Брейсноус при Оксфордском
университете. Во время обучения Хебер проявил себя как талантливый писатель. За всю
жизнь ему было присуждено множество премий как в области английской, так и латинской литературы – за поэму «Carmen Seculare» (премия латинской литературы в Оксфорде, 1803 г.), приз английской литературы за поэму «Palestine» (1803 г.), за эссе «Чувство
достоинства» («Sense of Honor», 1805 г.) и поэму «Линия войны» («Line of War», 1809 г.)
[8, p. 16, 19; 7, р. 13]. В 1804 г., окончив университет, Хебер отправляется в долгий тур по
Европе, который продолжался до 1807 г. В том же (1804 г.) умирает его отец, и только по
возращении из поездки Реджинальд становится ректором (викарием) в церкви отца. В
1809 г. женился на Амелии Шипли в Радлане (Северный Уэльс), в браке с которой у него
родилось две дочери. Во время служения в Ходнете Хебер пишет свои лучшие гимны,
составляет словарь-руководство для Библии, читает лекции в Оксфорде. В 1823 г. был
назначен епископом Калькутты, где прослужил 3 года и умер в своей ванне от церебрального паралича (по другой версии, от инсульта, по третьей – от удара, спровоцированного
шоком от холодной ванны в жаркую погоду). Разночтения имеются также в дате смерти:
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Европе, его записки вышли посмертно, в 1830 г., благодаря усилиям его вдовы Амелии Хебер [3; 4]. Помимо этого, на полуострове проводили активную
миссионерскую деятельность М. Хоулдернесс и С. Греллет. Их путешествия
носили целенаправленный характер по изучению еврейского и мусульманского населения Правобережной Украины и Крымского полуострова.
Каждая из поездок носила характер этнографической экспедиции, большинство путешественников описывали крымские народы – часть восточной экзотики, доселе ими не виденной в таком необычном переплетении.
Крым в этом отношении давал благодатную почву, именно поэтому сюда
приезжали многочисленные иностранцы, их интересовало также как античность и средневековье, а теперь и русский мир существовали здесь в
окружении иных культурных агентов – кочевых народов и представителей
иной религиозной среды, – мусульманской.
В первой трети XIX в. миссионерскую деятельность среди мусульманского населения Северного Причерноморья проводили А.И.Султан-Гирей
Крым-Катти-Гирей и Дэниел Шлеттер, первый – среди крымских татар,
второй – среди ногаев. За их деятельностью следили представители Британского Миссионерского общества, публикуя на страницах своих вестников и
обозревателей письма и дневниковые записи своих агентов. В печатных органах Общества появилась масса статей о пребывании в Крыму Д. Шлеттера – от кратких заметок до обширных обзоров: в «Миссионерском вестнике
в Британии и за рубежом» (Бостон, 1824) [16, р. 56], «Журнал миссионера
за 1824 г., содержащий важнейшие протоколы различных организаций,
проповедующих Евангелие» (Лондон, 1824) [17], «Журнале американского баптистского миссионерского общества» (Бостон, 1827) [12, р. 83–85],
«Баптистском журнале» (Лондон, 1827) [13, р. 151], «Новом баптистском
альманахе» (Лондон, 1832) [9, р. 168–169], «Лондонском и парижском обозревателе, или Хронике литературы, науки и искусства» (Париж, 1838)
[15, р. 420–422]. Основным источником сведений о жизни и деятельности Д. Шлеттера является сочинение миссионера «Bruchstücke aus einigen
Reisen nach dem südlichen Russland in den Jahren 1822 bis 1828: Mit besonderer
Rücksicht auf die Nogaÿen» («Отрывки из нескольких поездок в Южную Россию в 1822–1828 гг. с подробным описанием жизни ногайских татар») .
Д. Шлеттер (1791–1870) был уроженцем городка Санкт-Гален, расположенного неподалеку от Боденского озера в одной из самых высокогорных
провинций Швейцарии. Командированный от Базельского миссионерского
указывают как на 1826 г., так и на 1827 г. [14, р. 829–830]. Похоронен в церкви Святого
Иоанна, где состоялась его последняя проповедь, в Тричинополе, Индия [10, р. 81–89].
Имя Реджинальда Хебера известно благодаря его 57 церковным гимнам, мелодичным и
наполненным глубоким религиозным чувством, многие из которых продолжали исполняться в Америке и Англии вплоть до конца XIX в. [5, р. 400, 503]. Хеберу установлено два
памятника: один в церкви Святого Иоанна в Мадрасе, второй – в церкви Святого Павла в
Лондоне.
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общества1 к ногайским татарам, он провел в миссии около шести лет (c 1822
по 1828 гг.) с перерывами. Шлеттер находился в ногайском ауле Буркут на
левом берегу реки Молочной (ныне с. Тихоновка Мелитопольского района
Запорожской области, Украина), где жил в доме татарина Али Аметова и
его жены; им он и посвятил свое сочинение. Впервые миссионер приехал
на северный берег Азовского моря в марте 1822 г., совершив длинный путь
через Лондон, Берлин, Санкт-Петербург и Москву, но уже через два месяца
после пребывания в степях он был вынужден покинуть Буркут. Причиной
скорого отъезда стала внезапная болезнь его матери, поэтому, получив из
дома тревожное письмо, Шлеттер вернулся в Санкт-Галлен. Весной следующего 1823 г. проповедник через Баварию, Саксонию, Краков и Одессу вернулся в Буркут. На сей раз миссия Шлеттера продлилась несколько дольше – и только через три года, в мае 1826 г., он вновь попрощался со своими
татарскими друзьями. В 1827 г. Шлеттер отправился в свою третью поездку
в ногайские степи, а уже оттуда вместе с английским пастором Гровсом выехал в Багдад через Месопотамию и Персию, куда прибыл в декабре 1829 г.
[6, р. 89]. Во время второй и третьей поездки Шлеттер посетил Крымский
полуостров: в 1824 г. – в Симферополь по приглашению А.И.Султан-Гирея
Крым-Катти-Гирея [11, s. 339], весной 1825 г. – Керчь, Феодосию, немецкие
колонии, в мае 1826 г. на обратном пути из Буркута в Швейцарию состоялась его поездка в степной Крым (Перекоп, Армянск и Симферополь), а в
мае-июне 1828 г. – в Севастополь и вдоль Южного берега Крыма.
Европейские обозреватели старательно следили за пребыванием Шлеттера в Северном Причерноморье, в центре их внимания неизменно был
быт и повседневная жизнь миссионера среди чужих людей и, соответственно, тот моральный и религиозный подвиг, который он совершал,
подвергая себя лишениям. Воспитанный в духе смирения, погруженный
в религиозные убеждения, Д. Шлеттер верил в моральную и физическую
трансформацию человека с помощью образования, что обрести спасение
можно сохраняя благочестие и читая Библию, а не просто приписывая себя
к определенным церковным учениям. С ранних лет Шлеттер был охвачен
страстью к путешествиям и стремлением проповедовать среди нехристианских народов. Так он оказался на берегах реки Молочная, где и делился
рассуждениями о христианстве.
1

Базельское миссионерское общество действовало с 1815 до 2001 гг., когда оно было
включено в Организацию протестантских церквей и миссий. Основанное как Немецкое
миссионерское общество, оно было вскоре переименовано, а с 1816 г. при нем действовала школа, готовящая немецких и британских проповедников к религиозным миссиям.
С этого времени миссии были отправлены в Россию и на Золотой берег (Чана), Индию
(1834), Китай (1847), Камерун (1886), Борнео (1921), Нигерию (1951), Латинскую Америку (1972) и Судан (1973). Основным направлением деятельности миссионеров было
не только организация проповедей, но и развитие ремесла среди жителей посещаемых
стран – ткачества, гончарного производства и печатания.
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Образ жизни «полудикого человека», который примерил на себя
Д. Шлеттер, действительно, был сопряжен с лишениями и трудностями,
поэтому европейских читателей не могли не вдохновлять героическое мужество и терпение миссионера. По словам автора, он проводил ночь в стайне, вставал на рассвете, доил коров и выгонял их на выпас, затем чистил
коровники и жег мусор. После этого проповедник чистил лошадей и перегонял их на рынок, помогал косильщикам. Вернувшись домой, он хлопотал
по дому – готовил обед, взбивал масло, заботился о детях хозяина. В перерывах между работой Шлеттер беседовал с хозяйкой дома и проповедовал
новым друзьям, заботясь о спасении их душ. Послушать его проповеди
приходили жители всех окрестных сел, даже кади и эфенди, но переходить
из мусульманства в христианство не собирались, полагая, что, напротив, их
проповедник находится на пути к принятию мусульманства. Главное, чему
Шлеттер сумел их научить, – толерантность.
Записки Д. Шлеттера, увидевшие свет впервые уже в 1830 г., представляют собой настоящий кладезь ценной информации этнографического характера о жителях Приазовья, особенно – ногайских татарах (рис. 1). Издание
проиллюстрировано 11-ю литографиями и содержит интереснейшие описания жизни, быта, костюма, кухни, обычаев и религиозных обрядов жителей Северного Приазовья – как мусульман, так меннонитов и духоборцев
в немецких колониях (рис. 2, 3, 4). И все же религиозные обозреватели того
времени отмечали, что записки миссионера не содержат ничего ценного в
историческом или этнографическом плане, представляют собой заурядное
описание времяпрепровождения автора в чужой для него религиозной среде.
К тому же до Д. Шлеттера о северотаврических ногаях писали М. Броневский
(1570 г.), московский посланник в Крым С. Безобразов (1593 г.), монах Доминиканского ордена Жан де Люк (1625 г.), Г. де Боплан (1630–1634 гг.) [2], именно поэтому работа долгое время оставалась без внимания исследователей.
Вместе с тем на страницах его сочинения можно обнаружить несколько
пространных пассажей об истории края. Он детально описывает историю
возникновения поселений меннонитов на юге России, отмечает роль графа де Мезона, которого он позже видел в Крыму на берегах р. Альма, и
Савелия Капустина – для духоборцев. Д. Шлеттер отметил, что ногаи (от
тюрк. «кочевник») являются кочевым племенем тюркского происхождения,
название это закрепилось за монголами во время их вторжения в Европу в
XIII в. В северной части Кавказа, где их стали называть «кара», или черные
ногаи, они были ассимилированы калмыками, называемыми еще «мангат»,
т.е. «коротноносые». Интересно, что именно так – манги, мангут, мангыт,
мангат, мангыс, мангас, мангиян и пр. – тюрко-монгольские племена называли представителей «чужих» народов.
Число поселений, виденных Шлеттером на берегах Азовского моря от
р. Молочной до Перекопа, превышало две с половиной сотни, причем 40 из
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них были менонитские, а остальные принадлежали ногаям, грекам, евреям,
армянам. Весьма интересны наблюдения автора о межэтнических взаимоотношениях этих народов. Он приводит несколько пословиц, услышанных
им от ногаев, эквивалентных современным русским пословицам: «Грек стоит двух евреев, а армянин – двух греков» и «Из двух котлов евреев черти
выварили одного армянина».1 Интересно, как Д. Шлеттер описывает отношение ногаев к русским. Татары, как уверен автор, и ногайские, и крымские, народ мудрый и хитрый. Несмотря на презрение к русским оттого,
что они едят свинину и подчиняются своим женщинам, татары никогда не
променяют русское подданство на какое-либо другое, ибо в союзе с русскими наметились их первые шаги к цивилизации.
Все три поездки Д. Шлеттера в Крым были кратковременными, на полуострове он оказывался проездом и настойчивого интереса к местным
жителям не проявлял. В Крыму он был принят хорошо, поскольку говорил
на татарском языке и был одет в ногайский костюм. Перекоп и Армянск
он проехал не останавливаясь, в Симферополе был очарован потрясающим видом «грозного» Чатыр-дага, а в самом городе отметил красивую
центральную площадь и церковь. Тут же автор вспоминает и о татарской
части города с узкими неровными улицами, приводит несколько названий
столицы – Ак-Меджит, или «Белая мечеть», и Симферополь (в дословном
переводе Шлеттера – «дом пшеницы»). Несколько раз поездки в Крым складывались неудачно, такой была его первая поездка в Симферополь в 1824 г.
за рекомендательными письмами к таврическому губернатору. Добраться
до города было очень трудно. Наняв в Армянске лошадь, Шлеттер вынужден был отказаться от услуг своего кучера из-за чересчур экстремальной
езды. Продолжив путь пешком, Шлеттер был атакован бездомными собаками. Следующую поездку в Крым автор предпринял с целью поправить
здоровье, узнав от своих татарских соседей об оздоровительной терапии,
смысл которой заключался в обычной смене климата. На его пути были
Симферополь, Бахчисарай, Севастополь, Инкерман, Балаклава, Байдарская
долина, Алушта, Алупка. Здесь автора настиг очередной приступ лихорадки, полдня он провел в имении графа Нарышкина, где за ним ухаживали
слуги хозяина, не взяв с него даже символическую плату. По горной дороге
автор вернулся в Симферополь, оттуда съездил в Судак, и, почувствовав
себя лучше, решил вернуться в Швейцарию.
Скромно оценивая свой возможный вклад в изучение Крыма, автор сочинения обошел вниманием памятники истории и древности полуострова.
Однако, понимая, что его записки вызовут некий интерес, Д. Шлеттер оставил своим читателям таблицу, где представил сравнительный анализ названий рек, гор и деревень на берегах Черного моря . В конце статьи представ1

В пересказе Д. Шлеттера пословица звучит так: «На одного армянина – два еврея, на одного грека – два армянина, а из двух греков получается дьявол».
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ляем вниманию читателя скромные отрывки из сочинения Д.Шлеттера с
описаниями Симферополя из его поездок в Крым, впервые переведенные
нами на русский язык.
Одновременно с Д. Шлеттером в Крыму жил и работал общественный
и религиозный деятель Крыма, знаток истории и культуры края Александр
Иванович Султан Крым-Гирей (Крымгиреев, Кейтгери, Казы(и)-Гирей,
Кат(т)ы-Гирей, Кадигирей).1 Рано оставшись сиротой, он попал под влияние британских проповедников на Кавказе (община шотландских пресвитериан во главе со священником Г. Брантоном и А. Патерсоном), увлекся
христианским вероучением и в 1807 г. принял крещение в Эдинбурге. Вернувшись в Георгиевск, он служил писарем, затем фанен-юнкером в Нижнем
Новгороде, выполнял военные поручения. В 1816 г. при поддержке Александра I и шотландских миссионеров Катти-Гирей отправился в Эдинбург,
где и увлекся идеей христианизации российских мусульман. Здесь он женился на англичанке Анне Неильсон (Neilson) и вместе с ней вернулся в
Крым, чтобы создать пробные учреждения для распространения христианства среди мусульман всей России. На полуострове Султан заботился об
учреждении первой духовной Семинарии для крымских татар, оплачивал
работу своих единомышленников и неустанно помогал беднякам. К сожалению, личных воспоминаний Крым-Гирея не обнаружено, зато подробно о
встрече с ним писали многие его современники – А. С. Грибоедов, Р. Лайелл,
Дж. Уэбстер, миссионер Джеймс, М. А. Славич-Сосногорова и упомянутый
уже Д. Шлеттер. Летом 1819 г. в Дублине состоялось открытие «Ирландского миссионерского общества в Татарии и Черкессии». Поскольку руководящий орган всех христианских миссий находился в Лондоне, не исключено,
что именно на этой основе друг друга знали и сотрудничали участники всех
миссий, побывавших в это время в Крыму [1, с. 51–53, 58–59].
Путевая литература, как неотъемлемая часть общеевропейской исторической традиции, динамично развивалась и изменялась в обозначенный
период. Вояжер, как человек чуждый местным традициям, обладает поразительной наблюдательностью – все для него ново, интересно, необычно,
именно поэтому зачастую путешественники замечают мельчайшие детали
и оказываются намного точнее сухих документальных отчетов, хранящихся
в архивах; в путешествия отправлялись люди образованные, интересующиеся, а значит, можно рассчитывать на то, что они намного глубже понимали
природу тех событий и объектов, виденных ими в ходе вояжа, имея возможность провести аналогии из тех мест, откуда они прибывали. Наконец, их
1

В данной статье мы ограничимся лишь краткой справкой о личности А.И.Крымгиреева. Развернутая статья о его жизни и деятельности готовится к публикации в сборнике
материалов конференции в Государственном институте искусствознания, посвященной И.М.Гаспринскому. Подробнее о Султан-Крым-Гирее см.: Kirimli H. Crimean Tatars,
Nogays, and Scottish missionaries: The story of Katti Geray and other baptized descendants of
the Crimean Khans //Cahiers du Monde russe. № 45/1-2. 2004. P. 61–107.
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труды служат ценным источником, из которого можно почерпнуть сведения
по истории, топонимике и этнографии Южной Украины и Крыма XIX в., статистические данные на тот период (узнать о составе населения, его численности, количестве церквей и учебных заведений в крупных городах Украины
и Крыма); записки, носящие личностный характер, позволяют по-новому
взглянуть на первых лиц губернии, с которыми виделся путешественник. Таким образом, реконструкции объектов древности производился на основании тех сведений, которые содержатся в путевых записках вояжеров – пусть
это опосредованный анализ, но весьма достоверный и информативный.
Дэниел Шлеттер
Отрывки из нескольких поездок в Южную Россию в 1822–1828 гг. с
подробным описанием жизни ногайских татар
Отрывки. Перевод с немецкого
Путешествие в Одессу и на полуостров Крым весной 1825 года. Степное
путешествие
Время от времени я совершал небольшие поездки по татарским ярмаркам в округе. Более важными были экскурсии, которые в начале 1824 года я
совершил по приглашению Султана Катти-Гирея в Симферополь, областную
столицу,1 и осенью того же года в Екатеринослав по поводу возобносления
паспорта, и теперь снова по этому же вопросу, но уже в Одессу [11, р. 339].
Возращение в Швейцарию. Симферополь и Одесса
11 числа месяца мая 1826 года я во второй раз покинул ногайских татар
через три года после начала моего пребывания здесь. Меня сопровождал
татарин Асан. После тяжелого расставания с детьми Али я отправился в
крытой повозке в Крым. От Буркута меня даже немного провожал Али.
На могиле младшего Девлет-хана Али встал на колени и помолился в соответствии с татарскими обычаями. После мы обнялись, поцеловались,
поклялись в вечной дружбе и любви и расстались. Асан спокойно сидел в
медленно движущейся повозке, сердце мое разрывалось от расставания, а
телега скрипела свою грустную монотонную песню.
В татарских деревнях, через которые мы проезжали, все – и старики, и
молодые – предрекали мне удачу.
Из-за грабителей на ночь мы остановились в татарской деревушке
Ledenochta, утром пересекли Молочную реку, днепровские плавни и через
крымский перешеек попали в небольшую крепость Перекоп,2 или Ор-Капу,
т.е. Золотые Ворота, а затем – в город Армянск. После него замерещился
серым облаком в голубом небе Чатыр-Даг, или Палат-гора, названная так

1
2

Симферополь был столицей Таврической губернии с момента ее образования в 1802 г.
Город Перекоп существовал до 1920 г.; ныне Перекоп – село на Перекопском перешейке.
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из-за ее формы, высочайшая вершина Таврических гор.1 Мы были далего
от ее подножия, нас разделяло не менее 150 верст.
Сообщние по дороге от Перекопа до городка Симферополь довольно
оживленное. Тут можно нанять как татарскую повозку, так и русскую телегу, с впряженными волами, лошадьми, коротконогогими муллами или
верблюдами.
Татарские повозки дают всем, особенно если много груза, они движутся
с вызывающе громким, пронзительным и противным гулом, который слышен со всех сторон, и когда экипажи движутся мимо друг друга, раздается
крайне негармоничная музыка. Вероятно, это вызвано скрипом колес, деревянные оси которых были плохо промазаны жиром или не смазаны вовсе.
Поскольку я говорил на родном языке крымских татар и носил татрский
костюм, я везде был принят хорошо. Симферополь удобно расположился у
подножия Таврических гор. Город, расположенный на берегах реки Салгир,
украшен новой частью с большой площадью в центре и великолепной церковью.2 Татарская часть города имеет узкие и неровные улицы. В пригороде
расположены красивые загородные дома.
Симферополь, по-татрски Ак-Меджит, или Белая Мечеть, назыыается
также «домом пшеницы». Здесь живет потомок древнего крымского ханского
рода, называемый Катти-Гиреем, прекрасный человек, который перешел из
мусульманства в христианство после поездки в Англию. Во время моего визита в Крым в прошлом году он доставил мне удовольствие своим общением
и взял меня на гору, откуда открывался прекрасный вид. На этот раз я не застал его дома, зато познакомился с его любящей женой, англичанкой. После
посещения немецкой колонии Нейзац я поехал обратно в Перекоп, а оттуда
в беплодные степи в Олешки, откуда я начинал путешествие, и пересек устье
Днепра, после чего прибыл в провинциальный Херсон [11, р. 394–396].
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«Национальный заповедник Херсонес Таврический»

«”Другой” Крым: особенности ретрансляции
исторических мифов о России на примере записок американских путешественников
о Симферополе в XIX в.»
В XVIII столетии в Европе, которая переживала необыкновенный культурный и интеллектуальный рост, особую популярность приобретают путешествия. Вполне закономерным стало то, что жажда странствий возникла у
европейцев, испытывавших огромную тягу к новым знаниям и открытиям,
именно в эпоху Просвещения. Исследователей привлекали малоизученные и
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неизведанные земли – загадочные страны Востока, а также Россия, которая
в глазах европейцев издавна выглядела как дикая полуварварская страна. На
протяжении всего столетия в страну приезжали тысячи людей из всех стран
мира: купцы, ремесленники, инженеры, военные, ученые, дипломаты, разведчики, авантюристы и просто туристы. Вышедшие из-под их пера записки,
мемуары, доклады и тайные реляции были посвящены этой огромной стране, ее экономике, культуре, населению, быту, религии.
Стереотип о варварской России укрепился в сознании европейцев во
времена Петра I, который ради просвещения своей страны обратился к
западному опыту, в то время как в Старом Свете Просвещение стало естественным продолжением идей гуманизма и эпохи Возрождения. Однако в
XVIII веке в России наступила эпоха коренных изменений: реформы, новые
государственные институты, общество, его структура. С мыслями об отсталой Московской Руси иностранцы приезжали в просвещенную Российскую империю, где отмечали значитальный подъем экономики, общественного движения, расцвет науки и искусства. Однако все добрые начинания
перечеркивались в их глазах отсутствием либеральных свобод в сознании
самих людей. Самодержавие, господство помещиков, дворян и чиновников,
крепостное право – вот что, по их мнению, могло свести на нет все усилия
раскрыть материальные и духовные богатства России.
В XVIII столетии европейские библиотеки пополнились новыми книгами о России: «Путешествие через Московию в Персию и Индию» голландского художника, этнографа, писателя Корнелиса де Брюйна (1652–1727),
записки о пребывании в России первого испанского посла в России Якобо
Франсиско Фитцджеймса Стюарта, герцога де Лириа-и-Херика, или просто
герцога Лирийского (1696–1738), сочинение «История и анекдоты революции в России в 1762 г.» секретаря французского посла в России шевалье
Клода Карломана де Рюльера (1735–1791), французского посла графа де Сегюра (1753–1830), дорожные дневники академиков П.С.Палласа, С.-Г. Гмелина, И.П.Фалька, «Записки о России» маркиза Астольфа Луи Леонора де
Кюстина (1790–1857). Некоторые авторы, восхищаясь величием России, все
же жесткой критикой обрушиваются на пороки русского общества, делают
категоричные выводы. В таком же ключе о России писал английский путешественник Э.Д. Кларк. Увидев лишь неприглядную наружность русской
жизни, они не попытались понять общество, в которое попали, поэтому с
дотошностью отмечали все изъяны и дисгармонию русских.
Под влиянием сложившихся консервативных взглядов иностранные
авторы, впоследствии писавшие о России, о русском народе и его национальных качествах, в абсолютном своем большинстве говорили о ней
предвзято. Помимо известных образов России – грубого русского мужика
или раболепного крепостного крестьянина – в начале XIX века все чаще
стал эксплуатироваться образ свободного и воинственного казака. Именно
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этот образ стал определяющим для американских читателей, активно познававших Россию с начала XIX века.
В конце XVIII – начале XIX века в американском общественном сознании наметился определенный перелом: если ранее интересы жителей Нового Света замыкались на внутренние проблемы, то теперь огромный интерес
представляли путешествия за океан и использование лучших результатов
трансатлантического опыта. Зарубежные поездки осуществлялись американцами ради изучения европейского изобразительного искусства, литературы, науки, культуры; к этим мотивам следует добавить торгово-экономические интересы, деятельность религиозных миссий, поездки дипломатов и
участников экспедиций, а также простых искателей счастья. В критической
литературе пропагадировалась мысль о том, что публикация книг с описаниями европейских путешествий является свидетельством интереса граждан
Нового Света по отношению к зарубежным странам; а это, в свою очередь,
могло способствовать их интеллектуальному и социальному прогрессу, не
говоря уже о решающем влиянии «добрых плодов американской демократии
на подверженные деспотическому правлению народы» [1, p. 171].
Знакомство жителей Нового Света с Северным Причерноморьем происходило постепенно, в основном через прочтение сочинений об этих странах. В начале XIX в. вышел посвященный этим землям содержательный
труд Генри А.С. Дирборна (1783–1851), американского юриста и государственного деятеля.
Сын генерал-майора Генри Дирборна (1751–1829), прославившегося в
годы войны за независимость в США, Генри Александр Скаммель Дирборн
(1783–1851), уроженец города Эксетер в Нью-Хэмпшире, получил юридическое образование, занимался юридической практикой в Сэйлеме. Там же
он познакомился с двумя джентльменами, чьи знания и опыт оказались для
него полезными. Первый – капитан и корсар Джозеф Роупс (1770–1850),
руководитель первого американского судна, вошедшего в Красное море и
открывшего торговлю кофе с Африкой; второй – капитан Джеймс Холмэн
(1786–1857), «слепой путешественник», странствоваший по Европе и Сибири [7, p. xviii–xx]. Этих джентльменов Дирборн избрал в качестве своих
«информаторов», используя сведения о Северном Причерноморье, полученные от них, при написании своего труда о торговле на Черном море.
В дальнейшем карьера Дирборна складывалась не менее удачно: в 1806 г.
он открыл юридический офис в Портленде, штат Мэн, был назначен руководителем строительства фортов в Портленде, а затем стал офицером на
таможне в Бостоне, где до этого его отец был сборщиком податей. В 1812 г.
Дирборн командовал войсками в Бостонской гавани во время второй
англо-британской войны, в 1822 г. был членом государственной конституционной конвенции. В 1829–1831 гг. он был представителем от Роксбери
в законодательный орган штата Массачусетс, сенатором от графства Нор99

фолк и конгрессменом, а в 1847 г. избран мэром Роксбери и ежегодно переизбирался на эту должность вплоть до своей смерти в 1851 г.
Страстный путешественник, своим соотечественникам он оставил в наследство многочисленные труды: «Воспоминания Дирборна о берегах Черного
моря, Турции и Египте» в 3 т.; «История навигации и морского строительства с
обзором береговой линии США» в 2 т.; из неопубликованных: «Журнал 1816–
1851 гг.» в 39 т.; «Жизнь генерал-майора Дирборна» в 11 т.; «Поездки в Иллинойс в 1839 и 1840 гг.»; «Жизнь коммандора Бейнбриджа»; «Жизнь полковника
Уильяма Рэймонда» в 2 т. и др. [6, vol. 2, p. 769–777; 5, vol. 2, p. 45; 3, p. 354].
В 1819 г. из-под пера Генри Дирборна вышел содержательный труд под
названием «Научное исследование о коммерции и мореходстве на Черном
море. Торговля и морская география Турции и Египта» (Бостон, 1819). Работа появилась на волне всеобщего интереса к Таврике. Генри Дирборн,
осознавая необходимость для США контролировать торговлю на Черном
море [2, vol. 1, p. xv], полагал, что в отличие от Америки, европейские страны рано обнаружили ресурсы Востока и не жалели усилий и затрат на то,
чтобы получить последние географические, статистические и гидрографические сведения относительно этих регионов. «Наша мощная Республика, –
писал Дирборн, – странным образом забыла про эти воды как о своего рода
пустоте на карте, и, кажется, не была подробно осведомлена о важности
доступа к самому сердцу цивилизованной части восточного континента,
предоставляемого этим проходом. [...] Американцы всегда опережали своих
конкурентов, но вместо того, чтобы носить титул “нации пионеров” и
охранять свои окольные маршруты, они оставили все, чтобы полюбоваться пылом соперников и порадоваться их успеху; но это время закончилось,
делом занялось правительство, и отныне американцы должны стремиться
освоить эту торговлю, которая содержит такие заманчивые перспективы
коммерческой деятельности. Наша нация достигла определенного величия,
что требует уважения. Государи Европы, окончив войну, амбициозно культивируют более почетное искусство мира и проявляют искреннее расположение для поддержания дружеских отношений с США. Дипломатическая
миссия в Оттоманскую Порту не будет теперь рассматриваться с ревностью или возбуждать всеобщую вражду, что могло бы иметь больший
эффект ранее» [2, vol. 1, p. xvii–xviii].
Молодое государство Нового света не могло смириться с подобным
просчетом. Непонятным для Генри Дирборна оставалось и то, как ведущие
умы Нового света не заметили такого количества работ, начиная с древности, написанных о Северном Причерноморье. Именно по итогам их научного, как выражается автор, осмысления он написал свой труд. Это отличает
его от многочисленных предшественников, писавших о Причерноморье по
результатам личных наблюдений. В начале своей работы Дирборн перечисляет более семи десятков авторов, к трудам которых он обращается. Среди
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них значатся Геродот, Диодор Сицилийский, Страбон, Павсаний, Плиний,
Ксенофонт, Плутарх, а также путешественники по Крыму – Мария Гатри,
Петр-Симон Паллас, Эдвард-Дэниел Кларк и леди Кравен [2, vol. 1, p. xi–xiii].
Огромный интерес автора к Причерноморскому региону был обусловлен рядом знаменательных исторических событий, для коих он стал ареной,
и древностями, которыми богаты земли Причерноморья. Дирборн описал
главные города Крымского полуострова – Севастополь, его бухты и военный
порт, греческую колонию Балаклаву, а также города, в разные исторические
эпохи бывшие столицами Таврики: «малый Константинополь» Каффу, Керчь – древний Пантикапей, Старый Крым – первую резиденцию крымских
ханов, столичный Симферополь и прежнюю столицу Бахчисарай.
Наибольший интерес для автора представляют места, где родилась и
процветала торговля Северного Причерноморья: Каффа, в течение двух
столетий бывшая самым влиятельным и цветущим городом Крыма за счет
торговли между Ост-Индией и Европой [2, vol. 1, р. 308], Керчь, или русский Босфор [2, vol. 1, р. 312], расположенная на месте древнего Пантикапея. Древняя история этого города имела насколько огромное значение,
что именно оттуда вымышленный Анахарсис младший в сочинении аббата
Бартелеми отправился в свое путешествие по Греции [2, vol. 1, р. 316].
Ак-Мечеть, или Белая Мечеть, названная русскими Симферополем,
как описывает ее Дирборн, находится на берегу реки Салгир. Город, отличающийся особым местоположением в плодороднейшей долине, по
мнению автора, заслуживает внимания путешественников. Описывая достопримечательности столичной округи, Дирборн стал жертвой собственной компиляции и перепутал ключевые объекты Крыма. «В задней части
города (Симферополя – Т.П.), – пишет он, – находится крепость Манкуп
(Monkoop) необыкновенной величины, о которой можно поэтично сказать,
что она расположена буквально в облаках. Она занимает вершину полукруглой изолированной горы. Грозный вид, высота и скалистые перпендикулярные стороны этой горы, представляющей собой независимо от точки
обзора величайшее творение природы, наполняют разум изумлением при
входе в ущелье, которое ведет на ее вершину. При этом не видно ничего,
что могло бы облегчить восхождение к этим высотам, и гораздо меньше
возможностей транспортировать материалы для этой колоссальной проделанной работы, были ли это генуэзцы, кто построили цитадель, возможно, не имеющей параллелей во всей Европе, это результат их богатства,
мастерства и предприимчивости. Посленими владельцами Мангупа были
евреи. Разрушенные мраморные плиты их могил лежат на кладбище под
деревьями у подножия горы. Подъем в крепость был когда-то вымощен по
всему пути и была построена лестница, части которой все еще существуют во многих местах. Вершина горы покрыта остатками замка, церквей
и других общественных зданий. На самой высокой части этого холма есть
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красивая равнина с прекрасной землей, усеянной карликовыми розами. На
северо-восточной точке горы находится пещера, аккуратно высеченная в
твердой породе, называемая татарами Мыс ветров. Большие арочные окна
расположены с четырех сторон. Из-за потрясающего обзора, который отсюда открывается на всю окрестную территорию, он, вероятно, служил
в качестве поста для военного наблюдения. Ниже этой пещеры еще одна
камера выводит к нескольким комнатам на разных его сторонах; все они
были высечены из той же горной породы» [2, p. 319–320]. Таким образом,
автор описывает гору, господствующую над Симферополем (Чатыр-Даг),
и собственно Мангуп с его мысом Ветров (Элли-Бурун), смешивая, таким
образом, совершенно разрозненные объекты.
Симферополь, как считает Дирборн, может быть интересен и как резиденция профессора Палласа, и как изобилующая дичью долина, и как
место закладки императорского ботанического сада с богатой коллекцией
растений, типичных для южных регионов России.
Как видится, дилетантизм Дирборна помешал ему подготовить грамотное описание столицы Таврики, с тем чтобы жители Нового Света могли
составить справедливое представление о далеком городе. Поскольку автор
не сказал ничего ни об общественных зданиях нового города, ни о его населении, ни о двух разных частях Симферополя – русской и татарской, ни
о его значении для Крыма, Дирборн, должно быть, не имел проверенных
сведений о крымской столице. Поэтому американский читатель вряд ли мог
узнать что-либо полезное о городе из труда Дирборна.
Это предопределило незначительный интерес со стороны иностранцев
к Симферополю в первой половине XIX в. Другой американский путешественник Джордж Дитсон, приехав в Крым через 30 лет после выхода труда
Дирборна, мало интересовался городом, оставив в своем сочинении короткую заметку о Симферополе.
Дитсон старался писать о России осторожно и справедливо. Щедрый
на возвышенные отзывы, он в то же время не лишал описанные картины
правдивых замечаний, не избегал повествований о суровых сценах и диких
местах, которые он посетил. Но разительнее всего были гостеприимство и
щедрость, с коими встретили его в стране «северных медведей», которые,
по его выражению, «способны укусить чужака за рубежом, но лижут его
руку у своей двери» [11, p. 164].
Задаваясь вопросом, какая судьба ожидает это огромное государство,
автор приводит читателя к мысли, что будущее страны зависит от подчинения всех и каждого единой власти, воле одного человека. А ведь Россия –
это великолепная плеяда многочисленных народов: здесь и жизнерадостные поляки, и благородные венгры, и красивые грузины, и бесстрашные
казаки, и непокорные черкесы. Наряду с другими писателями, Дитсон наделяет русских сообразительностью, изобретательностью и умом, а также
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невероятной выносливостью. Любой русский, как считает автор, всецело
отдает свою жизнь в руки отца-императора и с радостью покажет любому
чужаку на своей земле, что бескрайние просторы его бесплодной родины
ему дороже, чем великолепные города и серали, стоящие тысяч жизней. Общие тон произведения пропитан духом восхищения, тем более, что автор
попытался сконцентрировать свой взгляд на тех положительных аспектах,
которые европейцы старались не замечать. Свое путешествие Дитсон начал
с определенным настроем и никогда не изменял своей философии. Оказавшись в бедном адыгейском поселке или татарской деревне, он напоминал
читателю, что под этими худыми крышами лучше взрастают прекрасные
женщины и сильные мужчины, чем в мраморных дворцах Англии или
Франции. В отличие от многих других сочинений иностранцев о России,
Джордж Дитсон написал не изобличающую работу, а красочный очерк, за
что стал предметом для нападок со стороны критиков [11, p. 165].
Американский доктор, писатель и путешественник Джордж Лейтон
Дитсон (1812–1895) также был известен своими странствиями по всему
миру. В Крым он приехал в октябре 1847 года по пути в Черкассию, куда
американский вояжер отправился по приглашению и при содействии М.С.
Воронцова (с 1844 г. наместника и главнокомандующего русскими войсками на Кавказе). Сочинение Джорджа Дитсона «Черкесия, или путешествие
на Кавказ», написанное после его путешествия по России в 1847–1848 гг.,
было издано в Нью-Йорке в 1850 г. Труд автора относится к числу тех работ,
которые так и не были переведены на русский язык и до сих пор были не
доступны для широкого круга крымских читателей.
Биографических сведений о Джордже Дитсоне известно немного: родился 5 августа 1812 г. в Уэстфорде (штат Массачусетс), получил образование в академии Уэстфорда, изучал медицину в Бостоне. Из-за проблем со
здоровьем Джордж Дитсон вынужден был бросить учёбу, после чего отправился в своё первое путешествие в Египет и Индию по морю. Странствия
увлекли Дитсона, много лет он путешествовал по Европе, Азии и Африке.
Вернувшись в Соединенные Штаты, он получил медицинскую степень в
университете Вермонта в 1864 г., но так никогда и не практиковал. Некоторое время Дитсон жил на острове Куба и попробовал себя на дипломатическом поприще, неоднократно назначался на должность действующего
консула США в Нуэвитасе при президентах Джоне Тайлере (в 1841–1845 гг.)
и Джеймсе Полке (в 1845–1849 гг.), открыл и разработал медные рудники в
Баятаво на Кубе. Проживая в Пуэрто-Принсипе, в 1842–1843 гг. был профессором английского языка в колледже Дюпюи.
Доктор Дитсон посетил немало стран на всех континентах, что дало ему
богатейший материал для творчества, и написал несколько работ: «Черкесия, или путешествие на Кавказ» (Нью-Йорк, 1850); «Кримора» (Бостон,
1852); «Полумесяц и французские крестоносцы» (Нью-Йорк, 1859; переиз103

дано как «Приключения и наблюдения на северном побережье Африки»); и
«Федераты Италии» (Бостон, 1871). За свои общественные и литературные
заслуги он был избран членом многих научных сообществ, в том числе Геологического общества Франции, Теософского общества, Американского
восточного общества [13, p. 182; 9, p, 49; 3, p. 440; 12, p. 146].
Прежде чем отправиться в поездку, Джордж Дитсон познакомился с
рядом работ, авторы которых побывали в Крыму и Черкассии до него. Эти
труды были источником компетентных сведений о посещённых местах для
Дитсона и зачастую предоставляли особое мнение, отличное от его собственного. Среди своих источников Дитсон называет сочинения Дж.А.
Лонгуорда, К. Оммер де Гелль, М. Гатри, Э. Спенсера, П.С. Палласа, шевалье Ж.В. Тэбу де Мариньи. И хотя английский путешественник оставил
без внимания ряд фундаментальных трудов о Крыме, принадлежащих перу
Фр. Дюбуа де Монпере, П.И. Сумарокова, И.М. Муравьёва-Апостола и Н.Н.
Мурзакевича (которые, вероятно, были неизвестны ему в англоязычном
переводе), все перечисленные им работы создавали надёжный базис для
написания полноценного исследования о Крыме.
Сочинение Джорджа Дитсона о Крыме написано последовательно, в
дневниковом стиле, что позволяет детально реконструировать машрут его
путешествия. В Крым автор прибыл морем из Одессы в 29 октября 1847 г.
и начал знакомство с полуостровом с осмотра Севастополя. Высадившись
на Графской пристани, путешественник осмотрел центр города, совершил
экскурсию по Севастополю и древнему Херсонесу, Инкерману и Балаклаве
и отправился в Бахчисарай. Насладившись восточной экзотикой прежней
ханской столицы, Дитсон отправился в Восточный Крым. По пути туда он
заехал в Симферополь. Карасубазар, Феодосия и Керчь увлекли путешественника своими древностями – осматривая окрестности, древние курганы, статуи, храмы и гробницы, Дитсон провёл здесь девять дней и только
13-го ноября отправился на восточное побережье Чёрного моря.
Рассказ Дитсона о Симферополе, не столь информативный, сколько образный, содержит ряд интересных замечаний. Дневной переезд из Севастополя в Симферополь по бездорожью в дождливую погоду утомил путешественников. Устроившись на почтовой станции в Симферополе, Дитсону
наконец удалось отдохнуть. Американского путешественника даже не смущало то, что за каждое удобство приходилось отдавать дополнительную
плату. К русским порядкам он относится снисходительно. Вероятно, Дитсон, знакомый с негативными отзывами о России из прошлых сочинений,
был готов и к неудобствам в пути, и к отсутствию хороших гостиниц, и к
дороговизне, и к ленности прислуги, и даже к плохой погоде. Умудренный
дальними странствованиями, автор был готов к сложностям подобного
мероприятия, он не сетует на задержки, неприятности и вымогательство
местных хозяев, а, напротив, по-доброму сочувствует им. Дитсон отме104

тил центральное положение Симферополя, множество прекрасных общественных зданий, церквей и частных имений в русской части города. Дитсона поразило многообразие народов, проживавших здесь – татары, греки,
расчетливые армяне, евреи, цыгане. Бывшая резиденция калги-султана, а
теперь – место пребывания здешних дворян и офицеров, в Симферополе
можно было совершить несколько приятных встреч – с П.С. Палласом в
свое время, или с супругой наследника крымских ханов Анной Нейльсон.
В Симферополе Дитсон отведал местное вино, полученное из винограда,
который выращивали на виноградниках ее супруга в долине реки Салгир.
Но разительнее всего автору казалось отличие в русских, европейских и
татрских национальных порядках. Татарская женщина, тщательно закутанная в ее фередже – во избежание назойливого взгляда, – скользящая
в своих желтых ботинках или туфлях, замирала в ступоре, пораженная
смелым, смеющимся открытым лицом русской красавицы, когда та пролетала мимо в ее нарядных дрожках. Спукаясь по грязной узкой тропинке, искусно проделывая путь через грязь и по беспорядочным камням, она
бесшумно проскальзывала в ворота в высокой стене, которая скрывает ее
дом от прохожего. Русская же дама отправлялась в возвышенно-равнинную часть города, где широкие улицы, массивные здания и вооруженные
солдаты символизировали богатство и власть. Она садилась у открытых
окон в просторном особняке, кружилась в вальсе и попивала чай в кругу
семьи или читала последний французский роман [4, p. 117].
Таким Джордж Дитсон увидел Симферополь. И благодаря ему город, где
встретились две цивилизации, где сосуществовали различные народы и религии, смогли «увидеть» и жители Нового Света. Джордж Дитсон, первый
американский путешественник, посетивший Восточный Крым и Черкасию,
продемонстрировал огромнейший интерес всего мира к черноморскому
региону. Автор предвидел, что перспектива дальнейшего продвижения
России на юг ни в Западной Европе, ни на американском континенте не
встретит одобрения. Дитсон понимал, что весь англиканский мир тотчас
же осудит Россию безо всяких на то причин (что остро чувствуется и сегодня) за отстаивание своих национальных интересов.
На рубеже XVIII–XIX вв. в России, Европе и Крыму гостей из Нового
Света было немного. Американцы не спешили отправляться в далекие путешествия по нескольким причинам. Во-первых, молодое государство США
только оправилось от последствий кровопролитной войны за независимость,
поэтому все их национальные силы были брошены на укрепление государственности. В путешествия, как известно из опыта европейских странствий,
отправлялись ученые и важные чиновники, т.е. деятельные люди, можно
сказать, лучшие умы своего времени, а эти силы были нужны Штатам для
государственного строительства. Во-вторых, путешествовать за свой счет,
рискуя жизнью и здоровьем, решался далеко не каждый, особенно если речь
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идет о вояже из-за океана. Без достаточных средств, без знакомств и связей, без поддержки своего и принимающего государства такая поездка была
просто невозможной. Поэтому путешествовали в основном коммерсанты
и дипломаты – они-то и были главными рассказчиками о далеких странах.
В-третьих, столь немногочисленные путешествия американцев в Европу и
Азию – это пример доктрины национальной безопасности США в действии.
Ограничивая выезд своих соотечественников из государства до определенного возраста, правительство США укрепляло общество и национальную
идею, воспитывало преданных граждан своего государства.
На этом фоне для рядовых американцев единственным источником о
Европе и Азии становились сочинения европейских путешественников и
немногочисленных пилигримов из своей страны. К примеру, в США полюбили произведение Э.Д. Кларка – путешественника, посетившего Россию
и Крым в начале XIX в., лично знакомого с П. С. Палласом, описавшего
древности нашего полуострова [8]. О России в Америке читали и в произведении Джона Ледьярда (1751–1789), известного не только как участника
третьей экспедиции капитана Кука, но и исследователя Сибири. Именно
благодаря ему у американцев проснулся столь живой интерес к татарам
Крыма, поскольку и они, и азиатские татары, и даже индейцы Америки
являются представителями одной семьи, и Америка была в свое времена
заселена выходцами из Азии [10, p. 331–332].
Образ Крыма, который сложился на страницах сочинения Генри Дирборна, сводился к следующему. Крым – это некогда великий регион, но величие его всегда было условным, чужеродным, принесенным извне. Сначала тут создали могущественную цивилизацию древние эллины и римляне,
следом за ними – византийцы, в средние века регион процветал благодаря
торговле, налаженной через его порты генуэзцами, а затем и до недавнего
времени – это вассал блистательной Порты с ее роскошью и богатствами.
Теперь же эта земля оставлена прежними владыками, а значит, впереди новая эпоха – эпоха американского влияния в регионе.
Дирборн, скомпилировав все известные ему сочинения о странах в бассейне Черного моря, развил благую идею – интенсивный культурный и интеллектуальный обмен между Старым и Новым Светом. Однако не всегда
благие намерения имели достойный результат, ведь любая спекуляция на
политические темы охватывала Американские Штаты, проникала в прессу
и просачивалась в сознание обывателей. Извечное соперничество США и
Великобритании, подогреваемое настроениями после недавней войны за
независимость, приводило к тому, что англичане, путешествовашие по
Америке, и американцы, приезжавшие в Англию, превращали свои сочинения в бич, направленный против соперника, изобличавший все пороки
общества. В то же время нелюбовь к британцам заставляла гостей из Нового Света по-иному взглянуть на ее противников, в том числе Россию.
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В критической литературе неоднократно отмечалось, что американцы
и англичане перешли на новый этап межнационального противостояния.
На смену военному пришло культурное и интеллетуальное соперничество.
Сравнивая сочинения двух путешественников – американца Джорджа
Дитсона и британца Олифанта, одновременно побывавших в Севастополе
в середине XIX в., – рецензенты отмечали большую наблюдательность и
прозорливость американского автора, которому принадлежит не только
гениальная догадка сравнить генеалогию шотландских кланов, индейских
племен Америки, индусов и черкесов, но и попытка проинспектировать военные укрепления в России за несколько лет до начала Восточной войны.
Американцы, как ревностно отмечалось в британской прессе, становятся
одной из самых читающих наций. И в то время как в Великобритании тысячи книг в старых публичных библиотеках гниют на полках, американцы
посылают в Англию за новыми и старыми книгами.
Творческое начало, обнаруженное Дирборном, послужило и исследователям истории и культуры. Через 30 лет посетить эти же земли решил
Джордж Дитсон, автор совершенно иного по характеру и настроениям
произведения. Справедливая картина, свободная от политических спекуляций, котрую рисует Дитсон, позволяет нам расширить представления
о роли Крыма в мировой истории и увидеть полуостров таким, каким он
был более двух столетий тому назад, и исправить ошибки, допущенные
предыдущим американским автором. Симферополь, который запомнился
путешественникам более своим местоположением, нежели значительными постройками, оставался в середине XIX века тихим провинциальным
центром губернии. Изучение подобного рода источников и, что более важно, перевод их на русский язык всецело оправдано, посколку лишь с привлечением разнообразных источников способно восстановить правдивую
картину прошлого.
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«Поездка в Мамут-Султан»:
из истории исследования курганов в Симферопольском
уезде в начале XX в. (по материалам Научного архива
Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»)
В научном архиве Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» хранятся документы, отражающие историю изучения древнего
города Херсонес и его округи с 1888 г., а также материалы по истории самого музея. Сведений относительно других археологических объектов в Крыму крайне мало, и в этой связи чрезвычайно интересным представляется
изучение отдельных дел и документов, выбивающихся из общего архивного
собрания. К подобным материалам следует отнести дело о «Поездке в Султан-Мамут Симферопольского уезда» (ф.1, д. 215).
108

Из текста «Отчета о поездке в Султан-Мамут Симферопольского уезда»
(предисловие):
«В 1890 г. проф. Н.И. Веселовский посетил имение Н.Н. Гротена – Ени-Сала – в верховьях Салгира, где по словам владельца в местности Метерес-Кыр в
конце 70-х гг. проф. Д.Я. Самоквасов находил в небольших каменных курганах,
заключавших каменные ящики, в числе разнообразных предметов глиняные
лампочки и расписные флаконы» [НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 215. Л. 1] (рис. 1).
Дело о «Поездке в Мамут-Султан» было сформировано в 1976 г. и представляет собой рукописный текст на 4 листах. Рукопись не датирована,
однако в инвентарной книге и каталоге указан 1890 год как дата возникновения документа. Текстологически эта дата не подтверждается. Напротив,
из текста документа следует, что рукопись была составлена после 1903 г.,
поскольку имеется упоминание этой даты в теле повествования.
Документ сохранился удовлетворительно, без повреждений и утрат текста. Имеются пометки и незначительные исправления красным карандашом, время происхождения которых неизвестно.
Содержательный анализ текста показал, что рукопись составлялась как
часть большой аналитической работы, обобщающей результаты археологических исследований курганов в окрестностях поселения Мамут-Султан
Симферопольского уезда автора данного отчета и опыт проведенных ранее
исследований Н.И. Веселовским. Отчет не был окончен и подписан, поэтому установить авторство проблематично. Предположения об авторе документа можно сделать лишь на основании косвенных свидетельств.
Владельцем Ени-Салы был Нестор Несторович Гротен – сын помещика Нестора Филипповича Гротена, во владения которого, согласно старым
путеводителям, входила местность от Красных пещер на севере до балки
Курлюк-баш на юге. История землевладения Гротенов в местности Ени-Сала (тат. «новая деревня») началась в 1834 г., когда Екатерина Осиповна Офрейн, супруга прежнего владельца имения коллежского асессора Амфросия
Ивановича Офрейна, продала деревню с лесной дачей, фруктовыми садами
и сенокосными землями (всего общей площадью 1950 дес. 1200 кв. сажен)
петербургскому купцу 3-й гильдии Нестору Гротену [ГАвРК. Ф. 49. Оп. 1.
Д. 439. Л. 1,2,5,6; Ф. 377. Оп. 1. Д. 1386. Л. 2; 5, с. 331].
На старых картах Симферопольского уезда Таврической губернии были
обозначены хутора нового владельца, сады и экономии, а на карте 1865 г. Военно-топографического Депо, которая разрабатывалась под руководством
генерал-лейтенанта Ф.Ф. Шуберта, хутор Ени-Сала обозначен как владение
«Гратен» (рис. 2). После смерти Нестора Филиповича Гротена в 1873 г. его
обширное имение, расположенное в «Салгирской округе Симферопольского уезда», в том числе «хутор Ени-Сала, в коем числится 2120 десятин 2012
саженей земли», перешло к его наследникам – вдове Софье Кондратьевне
и сыновьям Нестору Несторовичу и Максимилиану Несторовичу Гротенам.
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В 1876 г. при межевании земель в Симферопольском уезде был составлен
план имения Нестора Нестеровича и Максимилиана Нестеровича Гротенов,
хранящийся в настоящее время в РГАДА (ф.1354, оп.478, д. Е4), на котором
показаны гора Метерес-Кыр и прямоугольное укрепление на ней.
Сведения, содержащиеся в деле о поездке в Мамут-Султан, подтверждаются отчетом Н.И. Веселовского. Действительно, в 1890 г. археолог Веселовский предпринял исследование кургана в местности Ени-Сала, входящего в
имение Н.Н. Гротена. Содержатель экономии Н.Н. Гротен заинтересовался
идеей раскопать данное укрепление, курган же, находившийся к востоку от
него, должен был пойти под распашку.
Стараниями Н.И. Веселовского курган был доследован, открыта большая
каменная и шесть меньших по размеру плит. В раскопе 7,5 м х 6,3 м под слоем
камня была обнаружена шестигранная тумба высотой 0,35 м. Здесь находились
10 гробниц – две земляные, одна каменная и семь вокруг центральной. Центральная гробница, обложенная камнем, содержала 3 железных наконечника
копий, деревянный гроб с медным крестом наверху и остатками кожи под ним.
На основании отчета Н.И. Веселовского Т.Н. Смекалова высказала предположение, что погребение относится к средневековому времени [11, с. 112].
В путевой литературе XIX – начала XX в. сведений о наличии курганов в
данной местности не имеется. Выявить данные памятники удалось владельцам имения во время проведения сельскохозяйственных работ, после чего
было решено пригласить специалистов-археологов для проведения археологических расследований в Салгирской долине. Путешественники, направляющиеся на Южный берег Крыма по дороге из Симферополя в Алушту, не
знали о существовании курганов в окрестностях Ени-Салы, поэтому большее внимание уделяли видимым постройкам, дороге и помещикам.
Нестор Филиппович Гротен был талантливым помещиком, грамотным
и разумным управителем экономии, добрым и отзывчивым человеком, радушным хозяином. Именно таким его описывают многие из его современников. Так, в 1845 г. путешествие в Крым совершила Олимпиада Петровна
Шишкина. Путешественница во время вояжа выбирала себе в сопроводители людей грамотных, знающих, образованных. Так, в путешествии по
Юго-Западному Крыму ее сопровождал З.А. Аркас, а Симферопольский
уезд ей показывал Н.Ф. Гротен. Шишкина пишет о чрезвычайной любезности помещика, о тёплом и душевном приёме, который он ей оказал: «...
мы отправились в Янисалу, поместье Н.Ф. Гротена, к которому было у меня
письмо от таврического вице-губернатора И.Ф. Браилки, чтобы, отдохнув
тут, съездить в пещеры Кизил-Кобы к устью Салгира и на Чатырдаг. Мы
приехали в четвертом часу по полудни, но не было дома хозяина. За ним
тотчас послали, и он поспешил воротиться к приёму нежданных гостей.
Можно сказать, что наше путешествие началось в добрый час: погода всё
время прекрасная и всюду принимают нас с величайшим радушием. Жалея,
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что жена его уехала в Симферополь, потому что хотели переправлять дом,
из которого уже и мебель была вынесена, Нестор Филиппович Гротен отдал
его в наше распоряжение, и сам тотчас проводил нас в Кизил-Кобу за четыре версты. Отправившись туда на его лошадях в маленькой колясочке, мы
остановились на минуту в деревне Чавки, где к бывшим с нами четверым
Татарам присоединился ещё надёжный проводник Мамбет с товарищем, и
мы скоро потом стали взбираться...» [13, с. 219].
Об имении семейства Гротенов не забыли упомянуть и П.И. Кёппен – в
1837 г., описывая древности Южного берега Крыма [2, с. 100, 143], и М.А.
Сосногорова – в 1875 г. при составлении своего путеводителя по Крыму:
«Осмотрев пещеры Кизил-Коба и проехав на обратном пути мимо красивой
усадьбы Н.Ф. Гротена Енисала, можно на тех же лошадях отправиться в деревню Аян подле источников Салгира для осмотра и этой замечательности.
Здесь не более 4-5 верст, можно распорядиться так, чтобы почтовые лошади
с Мамут-Султанской станции приехали на другой день в Аян, где вы успеете
осмотреть источники Салгира, отдохнуть и поужинать, а на другой день, позавтракав свежими форелями, можете отправиться далее в путь» [12, с. 52].
Раскопки Н.И. Веселовского в Ени-Сале, начавшиеся по инициативе
Н.Н. Гротена, как следует из дела о поездке в Мамут-Султан, хранящегося
в архиве Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»,
не обнаружили наличность курганов, исследованных Д.Я. Самоквасовым
(рис. 3). И далее: «В каталоге коллекции Д.Я. Самоквасова не значится никаких предметов из курганов, но имеются какие-то вещи из древнего «сельбища» в Ени-Сале. (Каталог коллекции проф. Д.Я. Самоквасова, с. 86)». Как
замечает автор рукописи, «отрицать существование курганов с расписными
флаконами около Ени-Салы не приходится, в ? (год не проставлен – Т.П.)
году в музей Таврической Учено-Архивной Комиссии поступил флакон,
найденный в названном имении при обработке земли в одном из курганов.
При посещении нами музея Таврической Архивной Комиссии флакон не
мог быть разыскан, так что суждение о времени курганов приходится отложить до другого времени» [НА ГМЗ ХТ. Ф.1. Д. 215. Л. 1].
Просмотрев выпуски ИТУАК с 1890 г., удалось установить, что предметы из Ени-Салы были переданы в музей ТУАК в 1890 г. В протоколе заседания комиссии от 5 сентября 1890 г. на повестку дня под номером 23
был вынесен вопрос о пожертвованиях для музея комиссии. Среди них значились дарения В.Г. Гротен – «расписные лампочка и ваза» из могильника
Ени-Салы [6, с. 159].
Это замечание вступает в противоречие с текстом отчета Н.И. Веселовского за 1890 г. в Императорскую археологическую комиссию, результаты которого были опубликованы в 1893 г. (рис. 8). Археолог в своем отчете упомянул о каменных курганах: «Относительно каменных курганов надо заметить,
что при них находятся особые метки из камней, которые идут или линиями,
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или образуют близ кургана четырехугольник. В настоящее время эти камни
выбираются Н.Н. Гротеном на хозяйственные надобности» [1, с. 12].
Неясность относительно каменных курганов в окрестности Ени-Салы
стала поводом для продолжения поисков названных памятников с последующим проведением раскопок. А близость древнего поселения неподалеку
обещала дать интересные результаты. Данное поселение впоследствии исследовалось С.Г. Колтуховым в 1979–1981 гг. [4, с. 285; 3, с. 262].
План поездки в Симферопольский уезд был несколько шире и предусматривал проведение раскопок курганов в Ени-Сале, определение характера
курганов в Мамут-Султане и изучение каменного века в данной местности.
Интерес исследователей привлекли рассказы о случаях находок в 1903 г. золотых вещей в имении Мамут-Султан князя Н. Долгорукова. Попытки проверить достоверность этой информации не увенчались успехом, поскольку
управляющий имением Егерман «отрицал факт находки, но указывал на частые случаи нахождения в мелких курганах множества бус, фигурок львов,
жучков и т.д. из голубой пасты, многих бронзовых вещей» [НА ГМЗ ХТ. Ф.
1. Д. 215. Л. 1]. Несмотря на столь объемный план, исследователям удалось
заняться лишь раскопками курганов в имении князя Н. Долгорукова.
Проведенные археологические раскопки семи курганов дали следующие
результаты. Курган №1 – значительный по размерам (высотой 1,4 м, 17 м в
диаметре) – состоял из хаотичных круглых гладких речных камней с черноземом. Насыпь перекрывала небольшую и неглубокую грунтовую могилу.
Костяк лежал по-видимому головой на северо-запад (в этой части найдены
обломки черепных костей). В центре кургана на глубине 0,2 м был впущен
каменный ящик из четырех массивных плит местного известняка. Верхняя плита не сохранилась. Размеры ящика 0,7 м х 0,3 м х 0,67 м. Ящик был
ограблен и наполнен землей и обломками плит. В его наполнении найдено
несколько обломков костей, фрагмент красноглиняного сосуда и остатки
румян. В насыпи кургана найдены фрагменты амфор и ручка без клейм.
Курган № 2 – несколько меньше по размерам (высотой 1,4 м, диаметром
8,5 м) – также был сложен из «мелких голышей с черноземом». основное
погребение в центре кургана на материке – парное, головами на юго-запад. Костяки были потревожены, среди костей найдены: глиняное прясло
и шесть бус (одна голубого стекла в форме небольшой счетной косточки и
пять серебристых стеклянных круглых). В головах одного костяка найден
раздавленный черноглиняный горшок. Водное парное погребение в южной
части кургана на глубине 0,36 м на материке – в скорченном положении на
правом боку, головами на юг, левая нога на правой, руки к голове по обе
стороны лица. Среди погребального инвентаря найдены известняковые
кружки, черноглиняные горшочки, наполненные белым речным песком,
известковый круглый камень, напоминающий орудие. В южной поле кургана расположена каменная гробница из шести тесаных плит размерами 1,4
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м х 0,49 м х 0,7 м х 0,36 м. Гробница внутри была разгорожена на два равных
отделения тонкой плиткой, сверху накрыта двумя плитами. В северо-восточной части – безынвентарное погребение на правом боку, головой на северо-восток, руки скрещены за спиной, левая нога на правой. В юго-западной части – другой костяк головой на юго-запад, ноги скорчены, вещей нет.
Курган № 3 (высота – 1,78 м, диаметр – 10,6 м) содержал также вскрытое
еще в древности погребение на материке, в насыпи среди погребального
инвентаря обнаружено несколько фрагментов черноглиняной керамики,
фрагмент железного псалия и три стеклянные бусины.
Характеристика кургана № 4 неполная. Автор рукописи не окончил
отчет. Описание кургана № 4 представлено в нескольких строках: высота
1,4 м, диаметр 12 м, сильно запахан, в центре кургана на материке находилась разрушенная каменная гробница. Среди массы выброшенных костей
найдены две бронзовых сережки. На этом запись обрывается. Сведения о
трех других курганах (всего их было изучено семь) не представлены.
В поисках автора данного отчета, было решено обратиться к отчетам в
Императорскую археологическую комиссию: нас интересовали те из них,
которые были составлены начиная с 1903 г. – именно к этой дате апеллирует
автор отчета, рассказывая о раскопках в Симферопольском уезде. В 1903 г. в
Таврической губернии производились раскопки в Херсонесе (членом ИАК
К.К. Косцюшко-Валюжиничем), в Керчи (заведующим музеем древностей
В.В. Шкорпилом), могильника Суук-Су в окрестностях Гурзуфа (Н.И. Репниковым и Н.Е. Макаренко) и в Днепровском уезде. Помимо официальных
экспедиций ИАК было выдано разрешение на получение открытого листа и
проведение археологических раскопок 33 частным лицам и 15 ученым учреждениям и обществам, среди них – Историко-филологическому обществу при
Харьковском университете, представитель которого – Василий Ефимович
Данилевич – производил раскопки в Крыму (в окрестностях Кучук-Исара
исследовал могильник VI-V в. до н.э. и раскопал 11 каменных ящиков с погребениями) [7, с. 177]. В 1909–1910 гг. такое право на получение открытого
листа было предоставлено археологу и нумизмату, исследователю курганов
Николаю Кирилловичу Минко [9, с. 238], который наряду с раскопками курганов в Челябинском уезде Оренбургской губернии предпринял раскопки в
Симферопольском уезде Таврической губернии. Двумя годами ранее открытый лист на проведение археологических раскопок в Симферопольском уезде
получил член-сотрудник Археологического института исследователь памятников Крыма и Старой Ладоги Николай Иванович Репников (1882–1940)
(рис. 4). К этому времени Репников значительно преуспел в исследовании могильников горного Юго-Западного Крыма [8, с. 191]. Выступая на заседании
ТУАК 24 сентября 1909 г. с докладом «О так называемых дольменах Крыма»,
опубликованном в 44-м выпуске ИТУАК за 1910 г., Н.И. Репников упомянул
о каменных погребальных ящиках в Мамут-Султане [10, с. 21]. Тот факт, что
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анонимная рукопись о поездке в Мамут-Султан посвящена исследованию
могильника с захоронениями в каменных ящиках, и то, что она оказалась в
архиве Херсонеса, косвенно указывает на возможное авторство Н.И. Репникова. В ОАК отмечено, что Репников раскопки в Симферопольском уезде не
проводил, в то же время неоконченный отчет показывает, что запланированные раскопки действительно были сорваны, но некоторые разыскания были
произведены, и в Херсонесе хранится уникальное свидетельство этих раскопок. До тех пор, пока не будут выявлены другие доказательства этого предположения, рукопись следует считать анонимной – как небольшой эпизод в
летописи археологического изучения курганов Симферопольского района.
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Кинотеатры Симферополя
Уже в 1897-1899 гг. в симферопольской газете «Крым» появляются объявления: «Симнематограф Люмбера. Франко-русский вечер! Программа громадная. 5 отделений. Около 100 картин. Дирекция просит заблаговременно запасаться билетами»1; «Аниматограф, демонстрируемый М.В. Михаэли. Сюжеты
интересные! Новость – картины в красках. Действующие в картинах лица будут в натуральной величине»2; «На сцене летнего театра будет демонстрировано синематограф Люмьера 40 картин. Роскошный блестящий фейерверк»3.
А.А. Ханжонков в своих воспоминаниях описывал, как проходили первые просмотры синематографов: «в зрительном зале отгораживалась будка
для аппарата, обычно у входа в помещение или над ним; на противоположной стене прибивался полотняный экран; под экраном располагался пианист; мебель состояла из скамеек, разносортных стульев, но часто сеансы
давались и без мебели, это значительно увеличивало вместимость зрительного зала, следовательно, и доходы предпринимателя»4.
1
2
3
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В начале 1910-х гг. в Симферополе открываются новые (стационарные) кинотеатры: «Иллюзий» в доме купцов Розенштейнов на ул. Пушкина, 1 и «Ампир» в доме купца Спиро на ул. Екатерининской, 16 (сейчас ул. Карла Маркса).
В 1912 году предприниматель Леонид Сухомлинов открыл электротеатр
«Лотос» на ул. Пушкина, 9.
В 1913 г. на ул. Екатерининской, 1 был открыт кинотеатр «Трианон»1. По
этому адресу также находились магазин «Пассаж» и аптека известного в городе фармацевта, кандидата медицинских наук Б.Г. Бухштаба, являвшегося
гласным городской думы.
26 января 1916 г. на улице Дворянской (ул. Горького, 5), напротив недавно отстроенного банка, открылся кинотеатр «Баян». Строительство
велось под руководством академика архитектуры Н.П. Краснова. Фасады кинематографа и арки украшают многочисленные бетонные отливки
лепки в форме животных, птиц, мифических существ (фавнов) и венков,
символизирующих фантастический мир кино. В здании кинотеатра располагался большой зал на 800 мест с удобным расположением кресел и
ложами. Газета «Южное слово» анонсирует открытие: «Громадный зал, где
демонстрируются картины, масса электрического света, фойе на верху,
отлично устроенная вентиляция и удобное расположение мест для публики, все вместе взятое является характерным показателем того, что г.
Сухомлинов позаботился дать местной публике возможность видеть
картины в хорошем помещении. Места для публики и ложи устроены
наверху»2. В антрактах и при демонстрации картин играл оркестр под
управлением Я. Розенфельда.
Работал кинотеатр и в городском саду в здании летнего театра.
В начале века синематографы показывали преимущественно зарубежные картины, но в середине 1910-х гг. все большую популярность приобретают отечественные фильмы. Афиши в газетах пестрели громкими
названиями: «Кровавая башня», «Сердце не камень», «Жизнь за жизнь»,
«Лебединая песня пропета», «Рабыня греха», «Жажда мести», «Клятва молчания», «Позор семьи», «грандиозный русский боевик «Не разум, а страсти
правят миром», «О, судьи, я его любила!», «Тяжелый крест достался ей на
долю». Преобладали любовные драмы, комедии и видовые картины.
Кроме демонстрации фильмов, в кинотеатрах устраивались театральные спектакли, проходили концерты. Сбор с них часто перечислялся в
пользу раненых воинов. В годы Первой мировой и Гражданской войн в «Баяне» проходили митинги и собрания. На них выступали представители различных политических партий: кадет (конституционный демократ), предсе-

1
2

нинград: Искусство, 1937. – С. 12.
Широков В.А. Улицы и дома рассказывают. – Симферополь: Атлас-Компакт, 2006. – С. 67.
Южное слово. – 1916. – 28 января. – С. 3.

116

датель Временного правительства П.Н. Милюков, эсер (социалист-революционер) В.М. Чернов, местные политики1.
В 20-е гг. кинотеатр «Трианон» был закрыт, а его помещение занял студенческий клуб; перестал работать «Иллюзий».
В конце 1921 г. газета «Красный Крым» приводит сведения о состоянии
кинематографа в Крыму: «Всего в Крыму имеется двадцать оборудованных кинематографов, все они находятся в ведении киноуправления, которое сдает их
в аренду частным лицам и коллективам. В ведении же управления находятся
все кинокартины (около 200 программ), которые сдаются кинематографам напрокат, за что киноуправление получает 30 % сбора. Имеющиеся у киноуправления фильмы уже не новы, часть их попорчена, в виду чего оно сильно нуждается в новых картинах». И тут же: «2-х миллионное отчисление. 28 ноября
крымкинофотоуправлением в театре «Лотос» было устроено представление,
чистый сбор (доход) с которого предоставлен на нужды красноармейцев»2.
Кинотеатр «Баян» переименовали в «Звезду революции». Но старое
название тоже не забылось и постоянно встречается в афишах газет того
времени. Летом 1924 г. в кинотеатре был проведен капитальный ремонт и
введен ряд технических улучшений: «медленно потухающий, а также зажигающийся свет, что очень гигиенично для глаз зрителя»3. На ремонт «Баяна» было затрачено несколько тысяч рублей. 16 ноября того же года после
капитального ремонта открылся «Ампир». Вначале он функционировал как
театр, а позже там снова стали устраивать киносеансы.
Первые советские фильмы – это хроника, документальные ленты, собранные в киносборники. Но скоро на экранах появляется и дореволюционный репертуар: комедии, любовные драмы, приключенческие кинороманы. В кинотеатрах проводились концерты, театральные представления.
К лету 1925 г. «открыто в саду рабфака против парка Ленина новое летнее кино «Маяк», вмещающее до 1500 человек»4. Членам профсоюзов предоставлялась 50% скидка на все места. Газета «Красный Крым» анонсирует
«роскошную программу картин «Пропавшее сокровище». Новый боевой
современный кинороман в 8 больших частях. Захватывающий сюжет, выполненный в американском духе, развертывающийся на фоне красот Грузии, рисующих борьбу красных с белыми».
В 1928 г. был построен кинотеатр им. Субхи. Место для его строительства было выбрано в районе, населенном преимущественно беднейшей
частью населения – татарами и цыганами, на улице им. Субхи (ныне ул.
Крылова). Зрительный зал имел 600 мест.
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В конце 20-х – начале 30-х гг. кинотеатры решили переименовать. В январе 1929 г. кино «Лотос» переименован в кино «Спартак». Тогда же кинотеатр «Ампир» переименовали в «Прожектор», в декабре 1930 г. он стал
«Культурфильмом», а через несколько месяцев – комсомольским кинотеатром «Юнгштурм». В 1931 г. «Баян» стал «Большевиком».
1930-е годы ознаменовались полным переходом отечественного кинематографа от немого кино к звуковому. Кинотеатры Симферополя получили новую звуковую аппаратуру, и с 1936 г. показывали «звукоговорящие»
фильмы отечественного производства: «Подруги», «Мы из Кронштадта»,
«Последний табор», «Семеро смелых», «Цирк», а также зарубежные картины: американская «Кукарача», цветные мультипликации из серии «Глупые
симфонии» Уолта Диснея, французский фильм «Последний миллиардер».
Из отчета горкома ВКП(б) за 1936 г. – «О развитии народного образования и культуры города»: «Улучшено обслуживание трудящихся кинопредприятиями, которые все озвучены и дают на экран лучшие произведения
кинематографии. В результате этого мы имеем невероятный рост посетителей наших кинотеатров»1.
В 1936 году на территории Городского сада было заложено здание будущего двухзального кинотеатра «Симферополь». Автор проекта – архитектор Виктор Петрович Калмыков (1908-1981).
Строительство сопровождалось различными организационными, техническими и другими трудностями. По плану объект в 1938 году должен
был быть введен в эксплуатацию, однако на 1 января 1939 года техническая
готовность здания составляла всего 43%2.
К лету 1941 года корпус здания был возведен, но предстоял большой
объем отделочных работ. Началась война. Строительство было прекращено. Во время войны в здание кинотеатра попала авиабомба, разрушив часть
главного фасада.
В городе немцы стали наводить свои порядки. В 1941-1942 гг. были переименованы не только основные улицы города, но и кинотеатры: «ЮнгШтурм» стал называться «Европа-кино», «Спартак» – «Центральное кино»,
«Большевик» – «Паласт-кино», кинотеатр им. Субхи – «Крым-кино». Гражданское население в кинотеатры было допущено только в начале второй
половины 1942 г. Перед каждым сеансом демонстрировался киножурнал,
в котором утверждался миф о славных победах германской армии. Первые
немецкие фильмы шли без перевода, зрители получали только программу
с либретто на русском языке, позже стали показывать фильмы с русским
текстом. Основным репертуаром были фильмы с профашистской идеоло1
2
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гией, но показывали и музыкальные комедии, любовные драмы, видовые
картины.
После освобождения Симферополя уже на второй день открылся кинотеатр «Спартак» с фильмом «Два бойца», во второй половине мая возобновили свою работу «Большевик» и кинотеатр им. Субхи, последнему вскоре дали новое название – «Родина». В начале 1948 г. начинают показывать
фильмы в детском кинотеатре «Пионер».
Город постепенно возвращался к мирной жизни, реконструировались
разрушенные здания, строились новые.
В 1951 году специалистами «Крымоблпроекта» было проведено обследование здания недостроенного кинотеатра «Симферополь». Разрушения
составили 63,5%. Автором проекта восстановления стал архитектор Борис
Федорович Исаев. Восстановительные работы начались в январе 1954 года.
Открытие кинотеатра состоялось 7 ноября 1956 года.
С 1957 года стал функционировать летний кинотеатр «Ракета», открытая площадка которого примыкала к тыльному фасаду кинотеатра «Симферополь». Вскоре вступил в эксплуатацию небольшой зал «Наука и знание»,
который находился на первом этаже. Таким образом, кинотеатр «Симферополь» стал комплексом, состоящим из двух полноценных кинозалов («Голубой» и «Розовый» по 400 мест), небольшого кинозала для демонстрации
познавательных, документальных и учебных фильмов, а также летнего широкоэкранного кинотеатра на 700 мест.
С конца 50-х гг. один за другим появляются новые кинотеатры.
В августе 1958 года на территории детского парка открылся детский
кинотеатр «Смена». Объявления в «Крымской правде» приглашали посмотреть новый цветной художественный фильм «Дружок» и в вечернее
время – «Восемнадцатый год»1.
Осенью того же года были построены еще два кинотеатра: «Маяк» открылся 28 октября в районе симферопольского водохранилища; и 5 ноября
принял первых зрителей кинотеатр «Звезда» на Феодосийском шоссе (теперь это проспект Победы). (В 1967 г. «Звезду» реконструировали. Открыли
28 августа с показом нового художественного фильма «Дикий мед»).
4 ноября 1959 г. газета «Крымская правда» анонсирует открытие новых
кинотеатров: «К 42-й годовщине октября на окраинах Симферополя, в
поселках Заводском и Украинке, закончено строительство двух новых кинотеатров: «Спутник» и «Дружба». Они располагают благоустроенными
зрительными залами, фойе, кассовыми вестибюлями»2.
Широкоэкранный кинотеатр «Мир» открылся 30 апреля 1961 года в
Парке студентов на ул. Мичурина (сейчас ул. Киевская). Демонстрировался цветной художественный фильм «Кёр-Оглы» производства киностудии
1
2
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«Азербайджанфильм». В начале 1964 г. широкоэкранный кинотеатр реконструировали в широкоформатный, и 30 мая «Мир» вновь стал принимать
посетителей. Это был самый современный в то время широкоформатный
кинотеатр. Его экран составлял 18,5х7,5 метра. Газета «Крымская правда»
пишет: «Можно себе представить, какая панорама открывается перед зрителями на таком экране. Мы как бы становимся сами участниками событий – нам кажется, что действующие в фильме герои находятся рядом с
нами. Стереофоническое звучание усиливает эту иллюзию»1. Новинкой
этого кинотеатра был операторский пульт, который находился в зрительном зале. Через этот пульт оператор открывал занавес, производил затемнение в зале, регулировал резкость изображения на экране, звук. С этого
пульта можно было вести перевод разговорной речи иностранных фильмов. На открытии кинотеатра впервые в Крыму демонстрировали цветной
широкоформатный фильм «Крепостная актриса».
Накануне Первомая 1965 г. открылся после реконструкции «Пионер»
с новым названием – «Алые паруса». «Крымская правда» описывает современный стиль детского кинотеатра: «Просторное светлое фойе. Лампы
дневного света, свежие цветовые ритмы, декоративные панно. Облицовка
плитами из прессованных опилок. Голубые волны на потолке зрительного
зала. Удобные современные кресла и столики. Выложенные из мозаичных
плиток алые паруса на стене – символ юности, мечты, счастья... Сколько
вкуса, умения, подлинной любви вложили в оформление кинотеатра строители из производственного комбината управления кинофикации, художники, архитекторы «Гипрограда»!»2.
С января 1966 г. широкоэкранные фильмы стали показывать в недавно
построенном кинотеатре «Искра» в поселке Грэсовский.
В канун Нового 1966 года открылся на улице Гагарина кинотеатр «Космос». 31 декабря, 1 и 2 января показывали «Гиперболоид инженера Гарина».
Позже возле кинотеатра установили кинобудку, и по вечерам можно было
смотреть фильмы бесплатно, открыли кафе. «Космос» стал одним из первых стереокинотеатров, но трехмерное кино тогда не получило широкого
распространения. Позже перед входом поставили настоящий самолет ИЛ18. Чтобы привезти его из аэропорта ночью, сняли троллейбусные провода. 1 июня 1980 г. в этом самолете открылся детский кинотеатр «Илюша».
Демонстрировались мультфильмы, фильмы-сказки, а также документальные киноленты об авиации и космосе. Но до наших дней этот уникальный
кинотеатр не сохранился.
Не оставались без внимания и самые маленькие симферопольцы: в октябре 1975 г. в детском парке открылся кинотеатр для дошкольников «Чебурашка». По субботам и воскресеньям в нем показывали мультфильмы.
1
2

Крымская правда. – 1964. – 31 мая. – С. 4.
Крымская правда. – 1965. – 5 мая. – С. 4.
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Стоимость билета для малышей составляла 5 коп. Зал был рассчитан на 40
человек, а за день обслуживалось по нескольку сот маленьких зрителей.
В 1981 г. в справке о развитии сети учреждений культуры в городе говорится, что в Симферополе имеется «10 кинотеатров на 6400 мест... В стадии
реконструкции находится кинотеатр «Дружба» (под музыкальную школу).
Ведутся работы по строительству фойе кинотеатра «Мир»... В 1981 г. будут
капитально отремонтированы фасады кинотеатров им. Шевченко и «Симферополь»1.
В 80-е годы кинотеатр «Мир» реконструировали. Сделали наклонный
пол для задних рядов, что улучшило обзор. Пристроили просторный светлый вестибюль с окнами-витринами спереди, и специальное просторное
помещение для билетных касс справа. Кинотеатр существовал до конца
90-х гг., потом его снесли.
В 80-е годы был снесен кинотеатр «Алые паруса», в связи со строительством здания областного комитета КПСС.
В 1990-е отреставрировали кинотеатр «Симферополь», здание включили в госреестр архитектурных памятников Крыма и стали сдавать в аренду.
Согласно решению Исполнительного комитета Симферопольского городского Совета № 457 от 22 марта 1996 г. арендное предприятие «Симферополь» было переименовано в коммунальное предприятие «Симферопольский «Дом кино». В настоящее время здание кинотеатра по своему прямому
назначению фактически не используется.
Не показывают кино и в кинотеатрах «Родина», «Звезда», «Спутник»,
«Искра».
В настоящее время в городе работают четыре кинотеатра.
Кинотеатр им. Шевченко. Реклама интернет-сайта говорит: «Огромный
экран, с изображением повышенной четкости, новейшая звуковая семиканальная система, полный 3D эффект перенесут в фантастический мир
кино». В холле кинотеатра размещён кинобар.
«Спартак». Удобные кресла, мягкая обивка стен, специальные звукопоглощающие плиты на потолке создают неповторимую атмосферу качественного отдыха. И главное, обеспечивают безупречную акустику: никакого эха или отражений. Все три зала оснащены современным проекционным оборудованием с соответствующими экранами.
«Космос». В начале 2000-х гг. была произведена его реконструкция. Сегодня в кинотеатре показывают артхаусное кино: фестивальные фильмы и
короткометражки. Основной контингент – творческая молодежь. В 2015 г.
на площади перед кинотеатром установили бюсты летчика-космонавта
Юрия Гагарина и конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева.
1

Симферополю 200 лет. – Киев: Наукова думка, 1984. – С. 287-288.
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«Мультиплекс». Новый кинотеатр открылся в конце 2013 г. в торговом
центре «Меганом». В пяти залах установлены мультиплекс-кресла Space
Liner, не имеющие аналогов во всем СНГ. Кинотеатр может одновременно
вместить 565 зрителей.

Соколов Д.А.,
Севастополь, исследователь, краевед

Банковское дело и финансы Крыма
в 1920-1921 гг.
В истории Крыма в XX столетии начало 1920-х гг. характеризуется исключительно тяжелое время. Первые месяцы после окончательного установления советской власти на полуострове осенью 1920 г. отмечены коренной ломкой прежнего общественного уклада, системы экономических
отношений. Масштабным преобразованиям подверглись, в том числе, банки и сфера финансов. С приходом большевиков в Крым в ноябре 1920 г. и
ликвидацией красного Южного фронта создаются чрезвычайные органы
власти – ревкомы, которые наделялись широкими полномочиями, в том
числе, в области экономики и финансов. Так, одним из отделов Крымревкома, занимавшего центральное положение в системе ревкомов, был отдел
финансов1. Заведующим этим отделом назначен управделами Крымревкома Яковлев. В течение второй половины ноября 1920 г. были созданы
местные ревкомы: уездные, городские, волостные и сельские. Новая власть
немедленно приступила к переустройству жизни края на новых, «революционных», началах. На практике это выражалось в активном применении
методов политики «военного коммунизма», опробованных в годы Гражданской войны. Это национализация экономики, введение продразверстки –
принудительного изъятия у населения хлеба и других продуктов сельского
хозяйства, запрещение свободной торговли и т.д. Как справедливо отмечает
исследователь В.А. Коломийцева, «все эти меры тесно переплетались между
собой и в конечном итоге привели к уничтожению рынка, свертыванию
сферы товарно-денежных отношений и ликвидации кредитной системы»2.
Национализация банков, финансовых и кредитных учреждений на территории полуострова была проведена на основании приказа Крымревкома
№5 от 18 ноября 1920 г. Руководствуясь данным распоряжением, уездные
ревкомы приступили к опечатыванию всех государственных, обществен1
2

Ревкомы Крыма. Сборник документов и материалов. – Симферополь,1968. – с.30
Коломийцева В.А. Финансы Крыма в годы военного коммунизма (1920-1921 г.г.). К 20-й
годовщине банковской системы Украины // http://abks.org/375.html
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ных и частных банков и банковских контор, которые с 20 ноября 1920 г.
после проведения описи их ценностей объявлялись ликвидированными.
Здания банков передавались различным советским учреждениям.
Банковская сеть, установившаяся в период правления генерала П.Н.
Врангеля, с 20 ноября 1920 г. объявлялась ликвидированной1. Вместо нее
формируется новая сеть финансовых учреждений. В Крыму она характеризовалась особой спецификой. Так, если на остальной территории России
Народный банк РСФСР был упразднен, а его филиалы на всей территории
РСФСР были реорганизованы в подотделы губернских и уездных финансовых органов, то в Крыму наряду с Крымфинотделом и финотделами в
уездах и городах, продолжали свою деятельность и учреждения Народного
банка РСФСР, созданные на базе отделений Госбанка Главного командования Вооруженными силами на Юге России в городах Симферополе, Севастополе, Ялте, Феодосии, Керчи и Евпатории2.
В рамках мероприятий по национализации банков и финансовых учреждений проводилось взятие на учет имеющихся в распоряжении местных учреждений имущества и денежных средств. Эта задача возлагалась на
специальные учетно-контрольные органы – отделы рабоче-крестьянской
инспекции (РКИ). Так, 24 ноября 1920 г. заведующий севастопольским отделом РКИ выпустил приказ №1, предписывающий представить в трехдневный срок сведения о том, какое казенное имущество и денежные средства
выданы учреждениям и частным лицам правительством Врангеля. В этот
же день был издан следующий приказ с разъяснением, что получить деньги
из казны можно только тем учреждениям, которые зарегистрировались в
ревкоме. Отпуск товаров, оборудования, и другого имущества со складов и
магазинов разрешался только в присутствии представителей РКИ3.
3 декабря 1920 г. представители финотдела Севастопольского ревкома,
РКИ и казначейства осмотрели ценности и предметы, хранящиеся в городском казначействе. 31 декабря комиссией под председательством заведующего финотделом была проведена ревизия кассы казначейства. Всего
учтено денежных средств на сумму 539 млн. 417 тыс. 962 рубля 49 копеек4.
Следом за тем учетно-контрольные органы Севастополя приступили к
работе с банковскими учреждениями. 25 января 1921 г. завершила свою
работу комиссия по ликвидации семи кредитных учреждений:
– Городского общественного банка;
1
2
3

4

Николаев М.Г. Учреждения Государственного банка на Крымской земле (краткая историческая справка) // Деньги и Кредит, №9, 2014. – с. 77.
Коломийцева В.А. Указ. соч.
Терещук Н.М. Деятельность учетно-контрольных органов Севастополя после исхода
Русской армии // Прошлое Севастополя в архивных документа. Сборник научных статей
сотрудников Государственного архива г. Севастополя / Сост. Т.А. Кузнецова, Н.М. Терещук – Севастополь: СПД Арефьев Н.Э., 2011. – с. 144.
Указ. соч. – с. 145.
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– Общества взаимного кредита;
– Отделения Соединенного банка;
– Отделения Таврического банка;
– Отделения Славянского национального банка;
– Отделение Донско-Кубанского коммерческого банка;
– Отделение Петроградского международного коммерческого банка1.
Отметим, что многие из этих учреждений были созданы во второй половине XIX в., и длительное время из возглавляли грамотные специалисты.В
середине января 1921 г. в Крыму было проведено вскрытие сейфов частных
владельцев в банках. Добычей экспроприаторов стало огромное количество
драгоценностей, серебра, платины, золотых ювелирных изделий, брилли
антов, жемчуга, валюты и ценных процентных бумаг2. Эти мероприятия проводились в условиях, когда финансовая система Крыма находилась в полном
расстройстве. Деньги обесценились и стоили дешевле бумаги, на которой
были напечатаны. Стоимость железнодорожного билета от Симферополя до
Севастополя, например, составляла 3 307 500 рублей3. Документы свидетельствуют, что в первые месяцы после ликвидации Южного фронта наблюдался
острый дефицит советских денежных знаков, в то время как на руках у населения по-прежнему оставались крупные суммы денег и облигаций, выпущенных антибольшевистскими правительствами за время Гражданской войны. Несмотря на то, что уже 17 ноября 1920 г. вышел приказ Крымревкома
№15, в соответствии с которым деньги Главного командования Вооруженных
сил Вооруженных сил Юга России аннулировались и изымались из обращения4, деньги белогвардейских правительств имели хождение еще довольно
долгое время. Известным примеры, как некоторые работодатели пытались
выплачивать работникам заработную плату врангелевскими деньгами. В Государственном казенном учреждении Архиве г. Севастополя (ГКУ АГС) сохранилось письмо правления Севастопольского отделения Союза лесоводов
в адрес Отдела Совнархоза при местном ревкоме, датированное 24 ноября
1920 г. В письме говорится, как прибывшим для организации охраны леса и
заготовленных лесных материалов ответственным работникам севастопольский лесничий выдал по 200 тыс. рублей каждому кредитными билетами командования Русской армии. Далее отмечалось, что в виду приказа №10 Севастопольского ревкома «о необязательности приема при расчете названных
кредитных билетов командированные на места товарищи не могут исполнить данных поручений, а также не в состоянии держать товарищей солдат
Красной армии, командируемых для их сопровождения». В связи с чем, прав1
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ление Севастопольского отделения Союза лесоводов просило ревком сделать
распоряжение об обмене выданных кредитных билетов на денежные знаки,
которые имеют хождение1 .Наличие у населения большого количества денежных знаков правительства Юга России и украинских денег стало для властей серьезной проблемой. По данным председателя Севастопольского ревкома С.Крылова, одних только белогвардейских денежных знаков в Крыму
было свыше 300 млрд. Кроме того, «имелось на сотни миллиардов кредиток
нового образца <...>, привезенных из Англии»2. Основная часть этих денег
сосредоточилась в Севастополе. Для решения данной проблемы привлекались как административно-распорядительные, так и карательно-репрессивные методы. Так, 23 ноября 1920 г. вышел приказ Севастопольского ревкома,
которым врангелевские деньги объявлялись «фальшивыми» и не могли быть
признаны «законным платежным средством»3. Во исполнение чего финансовый отдел Севастопольского ревкома предложил всем кредитным учреждениям немедленно сдать в отделения Народного Банка все имеющиеся в них
аннулированные врангелевские деньги4. Понимая, что эта мера может негативно отразится на настроениях рабочих, власти распорядились выплатить
им двухнедельное жалованье советскими деньгами5. Деньги белогвардейских
правительств изымались у населения и в ходе облав, которые регулярно проводили сотрудники ЧК и особых отделов. Характерный эпизод приводит в
своих воспоминаниях мичман Н.Алексеев, в конце 1920 г. прибывший из
Батума на пароходе «Возрождение» в занятую красными Феодосию. «Прибегает ко мне рано утром жена моего квартирохозяина: «У нас в доме обыск.
Сейчас придут к нам. У соседа нашли на несколько сот тысяч рублей «колокольчиков» (денежных знаков правительства Юга России – Д.С.) заставили
каждую бумажку рвать на кусочки. Уже целый час сидит и рвет!»У меня под
походной койкой, в чемодане – груда «колокольчиков». Миллионов на 12-13.
Я их перенес с парохода ещё до того, как поселился в этой квартире. Хождения они не имели, хранил их неизвестно зачем. «А что, если заставят рвать
каждый билет на кусочки и будут допытываться, откуда у меня миллионы?»
Через несколько минут толстые, плотные пачки новых «колокольчиков», с
георгиевской лентой уже были в топке плиты. Бумага горела медленно, пепел забивал трубу и решетку. Но все до обыска успели пожечь. Огонь был
использован: на тринадцати миллионах была изготовлена яичница и ячменное кофе, да и квартира нагрелась»6. Некоторые предприимчивые граждане,
впрочем, пытались воспользоваться создавшейся ситуацией в своих интере1
2
3
4
5
6
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сах. Так, в Севастополе торговцы на базаре отказывались принимать украинские деньги. Несмотря на то, что, в отличие от белогвардейских денежных
знаков, они до конца декабря 1920 г. еще продолжали хождение. Как выяснилось, слух о предстоящем аннулировании украинских денег намеренно распространили среди населения, дабы за бесценок скупить как можно больше
валюты. В связи с чем, местные власти сообщили, что украинские денежные
знаки – карбованцы и гривны продолжают приниматься кассой Народного
банка и всеми правительственными учреждениями Севастополя, а все отказывающиеся от приема «украинок» будут преследоваться «строжайшим
образом».Тем не менее, 20 декабря 1920 г. Севастопольский ревком в лице
заместителя председателя Ю. Салтыкова и заведующего отделом финансов
Козлова, уведомил, что на основании телеграммы Крымфинотдела №854 от
20 декабря 1920 г., приказов Крымревкома №105 и 539 имевшие хождение
на территории полуострова украинские деньги аннулированы. Банкноты
Временного правительства, т.н. «керенки», напротив, подлежали «беспрепятственному приему всеми гражданами и кассами советских учреждений
и всех общественных организаций»1. Безусловно, национализация банков и
конфискация вкладов, аннулирование имевшихся в обращении на территории Крыма денежных знаков антибольшевистских правительств, сказались
отрицательным образом на материальном положении организаций и частных лиц. Сохранилось письмо председателя Таврической ученой архивной
комиссии (ТУАК), доцента Таврического университета, А.И. Маркевича, в
Государственную Академию истории материальной культуры от 21 апреля
1921 г. Ученый информировал академию, что «все наличные средства Комиссии (до 200 000 р.), находившиеся в банках, были в конце прошлого (1920
г. – Д.С.) года конфискованы. Погибли и 200 000 руб., завещанные ей покойным почетным членом А.Л.Бертье-Делагардом. <...> Печально, что все это
произошло в то время, когда Комиссия располагает громадным и в высшей
степени ценным материалом для опубликования издания, которым она хотела ознаменовать 35-летие своего существования»2. В течение всего 1921 г. сохранялся дефицит советских денежных знаков. Поступающие с материка денежные средства не перекрывали насущных потребностей государственных
учреждений, организаций и трудовых коллективов. Это приводило к тому,
что работники (в том числе, банковские служащие) получали ежемесячное
жалованье не в полном размере, или с заметной задержкой. В условиях разрухи и фактической изолированности Крыма ввиду режима чрезвычайного
положения (ограничения свободного въезда и выезда для большинства населения), который сохранялся, по меньшей мере, до лета 1921 г., денежная
оплата труда все более заменялась натуральной и «составляла в Крыму, как
1
2
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и везде, до 93% всей заработной платы рабочих и служащих»1. Ситуация в
финансовой и банковской сферах на территории полуострова стала улучшаться только после отказа властей от военно-коммунистических методов
управления и восстановления товарно-денежных отношений в связи с переходом к новой экономической политике (НЭП). В Крыму это произошло
только во второй половине 1921 г. Тем не менее, общее положение в регионе
и в дальнейшем оставалось крайне тяжелым.
Подводя итог деятельности советских органов власти на территории
Крыма в финансовой и банковской сферах в первые месяцы после ликвидации Южного фронта осенью 1920 г., необходимо отметить, что проводимые ими мероприятия: национализация банков, финансовых и кредитных
учреждений, аннулирование и резкое изъятие из обращения денежных
средств белогвардейских правительств, а также украинских денег, вскрытие сейфов частных владельцев и конфискация вкладов – осуществлялись,
прежде всего, в политических целях и не учитывали интересы местного
населения. Фактически они были одним из направлений политики советизации Крыма, включения полуострова в систему, которая к осени 1920 г.

Степанова Е.И.,
краевед, член научного совета Общества караимов «Крымкарайлар»

«Выдающаяся актриса Ф.Г. Раневская.
Первые годы творческого пути»
Выдающаяся актриса театра и кино. Народная артистка Советского
Союза. Ее боготворили зрители, с благоговением, огромным почтением и
уважением относились коллеги. Какой она была, как складывалась ее творческая судьба и что пережила в своей жизни – рассказывает она сама на
страницах своих записей, которые так и не переросли в книгу.
Она безжалостно уничтожила все написанное за три года, считая, что на
языке Пушкина и Толстого писать «пожилой актрисе» не следует.
Однако, эти фрагменты записей нашли свое пристанище в Российском
Государственном архиве литературы и искусства. Без указания дат, зачастую без названия места действия – они хранят правду.
Театральная жизнь Ф.Г. Раневской началась в 1915 году. Окончив таганрогскую гимназию, она приехала в Москву учиться театральному искусству. Ни в одну из театральных школ принята не была. Однако она смогла
1

Коломийцева В.А. Указ. соч.
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поступить в маленький дачный театр под Москвой, в Малаховке, на выходные роли – и с этого времени началась ее театральная жизнь. Малаховский
сезон вскоре окончился, и начинающая актриса осталась без работы. Она
отправилась в «театральное бюро», где встречались актеры и антрепренеры, где заключались контракты «на сезон» в провинциальные театры.
Здесь ей удалось подписать договор на зимний сезон в Керчь, в антрепризу Лавровской. Первый сезон ее службы в провинции оборвался до срока.
Антреприза прекратила свое существование среди зимы: не было сборов.
Ф.Г.Раневская переехала в Феодосию и была принята в местную труппу. Но
вскоре антрепренер сбежал, не заплатив денег актерам.
Первый сезон в Крыму, я играю в пьесе Сумбатова Прелестницу, соблазняющую юного красавца. Действие происходит в горах Кавказа. Я стою на горе и
говорю противно-нежным голосом: «Шаги мои легче пуха, я умею скользить,
как змея...» После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую
гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер, стеная, угрожает
оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены.
... Крым. Сезон в крымском городском театре (рис. 1, 2). Голод. «Военный коммунизм». Гражданская война. Власти менялись буквально поминутно. Было много такого страшного, чего нельзя забыть до смертного часа
и о чем писать не хочется. А если не сказать всего, значит, не сказать ничего.
Потому и порвала книгу.
В Крыму, когда менялись власти почти ежедневно, с мешком на плечах появился знакомый член Государственной думы Радаков. Сказал, что продал имение и что деньги в мешке, но они уже не годны ни на что, кроме как на растопку.
В Крыму в те годы был ад. Шла в театр, стараясь не наступить на
умерших от голода. Жили в монастырской келье, сам монастырь опустел,
вымер – от тифа, от голода, от холеры. Сейчас нет в живых никого, с кем
тогда в Крыму мучились голодом, холодом, при коптилке.
В самые суровые, голодные годы «военного коммунизма» в числе нескольких других актеров меня пригласила слушать пьесу к себе домой какая-то дама. Шатаясь от голода, в надежде на возможность выпить сладкого
чая в гостях, я притащилась слушать пьесу.
Странно было видеть в ту пору толстенькую, кругленькую женщину,
которая объявила, что после чтения пьесы будет чай с пирогом.
Пьеса оказалась в пяти актах. В ней говорилось о Христе, который ребенком гулял в Гефсиманском саду.
В комнате пахло печеным хлебом, это сводило с ума. Я люто ненавидела
авторшу, которая очень подробно, с длинными ремарками описывала времяпрепровождение младенца Христа.
Толстая авторша во время чтения рыдала и пила валерьянку. А мы все,
не дожидаясь конца чтения, просили сделать перерыв в надежде, что в перерыве угостят пирогом.
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Не дослушав пьесу, мы рванули туда, где пахло печеным хлебом. Дама
продолжала рыдать и сморкаться во время чаепития.
Впоследствии это дало мне повод сыграть рыдающую сочинительницу
в инсценировке рассказа Чехова «Драма».
Пирог оказался с морковью. Это самая неподходящая начинка для пирога. Было обидно.
Хотелось плакать.
... Не подумайте, что я тогда исповедовала революционные убеждения.
Боже упаси. Просто я была из тех восторженных девиц, которые на вечерах
с побледневшими лицами декламировали горьковского «Буревестника», и
любила повторять слова нашего земляка Чехова, что наступит время, когда
придет иная жизнь, красивая, и люди в ней тоже будут красивыми. И тогда
мы думали, что эта красивая жизнь наступит уже завтра...
В первый сезон в Крыму Ф.Г. Раневская сыграла роль Шарлотты в «Вишневом саде» А.П.Чехова, и сыграла так, что вызвало восхищение ее товарищей по труппе и зрителей. «Как сейчас вижу Шарлотту – Раневскую. – писала в своих воспоминаниях П.Л. Вульф. – Длинная , нескладная фигура,
смешная до невозможности и в то же время трагически одинокая. Какое
разнообразие красок было у Раневской и одновременно огромное чувство
правды, достоверности, чувства стиля, эпохи, автора.
И все это у совсем молоденькой , начинающей актрисы. А какое огромное актерское обаяние, какая заразительность!»
Вспомнилась встреча с Максимилианом Волошиным, о котором я читала в газете, где говорилось, что прошло сто лет со дня его рождения.
Было это в Крыму, в голодные трудные годы времен Гражданской войны
и «военного коммунизма».
Мне везло на людей в долгой моей жизни редкостно добрых, редкостно
талантливых. Иных из них уже нет со мной. Сейчас моя жизнь – воспоминания об ушедших.
Все эти дни вспоминала Макса Волошина с его чудесной детской и какой-то извиняющейся улыбкой. Сколько в этом человеке было неповторимой прелести!
В те годы я уже была актрисой, жила в семье приютившей меня учительницы моей и друга, прекрасной актрисы и человека Павлы Леонтьевны
Вульф. Я не уверена в том, что все мы выжили бы (а было нас четверо), если
бы о нас не заботился Макс Волошин.
С утра он появлялся с рюкзаком за спиной. В рюкзаке находились завернутые в газету маленькие рыбешки, называемые камсой. Был там и хлеб,
если это месиво можно было назвать хлебом. Была и бутылочка с касторовым маслом, с трудом раздобытая им в аптеке. Рыбешек жарили в касторке.
Это издавало такой страшный запах, что я, теряя сознание от голода, все же
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бежала от этих касторовых рыбок в соседний двор. Помню, как он огорчался этим. И искал новые возможности меня покормить.
...С того времени прошло более полувека. Не могу не думать о Волошине, когда он был привлечен к работе в художественном совете симферопольского театра. Он порекомендовал нам пьесу «Изнанка жизни». И
вот мы, актеры, голодные и холодные, так как театр в зимние месяцы не
отапливался, жили в атмосфере искусства с такой великой радостью, что
все трудности отступали.
...18, 19, 20, 21 год– Крым– голод, тиф, холера, власти меняются, террор:
играли в Симферополе, Евпатории, Севастополе, зимой театр не отапливался, по дороге в театр на улице опухшие, умирающие, умершие, посреди улицы лошадь убитая, зловоние, а из магазина разграбленного пахнет духами,
искали спирт, в разбитые окна видны разбитые бутылки одеколона и флаконы духов, пол залит духами. Иду в театр, держусь за стены домов, ноги ватные, мучает голод. В театре митинг, выступает Землячка; видела, как бежали
белые, почему-то на возах и пролетках торчали среди тюков граммофон, трубы, женщины кричали, дети кричали, мальчики юнкера пели: «Ой, ой, ой,
мальчики, ой, ой, ой, бедные, погибло все и навсегда!» Прохожие плакали.
Потом опять были красные и опять белые. Покамест не был взят Перекоп.
Бывший дворянский театр, в котором мы работали, был переименован
в «Первый советский театр в Крыму».
(О Волошине) Среди худущих, изголодавшихся его толстое тело потрясало граждан, а было у него, видимо, что-то вроде слоновой болезни.
Я не встречала человека его знаний, его ума, какой-то нездешней доброты.
Улыбка у него была какая-то виноватая, всегда хотелось ему кому-то помочь. В этом полном теле было нежнейшее сердце, добрейшая душа.
Однажды, когда Волошин был у нас, началась стрельба. Оружейная и
пулеметная. Мы с Павлой Леонтьевной упросили его не уходить, остаться
у нас. Уступили ему комнату. Утром он принес нам эти стихи – «Красная
пасха».
На исплаканном лице была написана нечеловеческая мука.
Волошин был большим поэтом, чистым, добрым, большим человеком.
...Мы с ним и с Павлой Леонтьевной Вульф и ее семьей падали от голода,
Максимилиан Александрович носил нам хлеб (рис. 3).
Забыть такое нельзя , сказать об этом в книге моей жизни тоже нельзя.
Вот почему я не хочу писать книгу « о времени и о себе». Ясно вам?
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Формирование фондов Музея истории
города Симферополя
В июле 2008 года на сессии Симферопольского горсовета по инициативе
тогдашнего мэра Геннадия Александровича Бабенко было принято решение о создании музея истории города. Так, что фонды музея начинались с
нуля. Основной источник комплектования – дарение и закупки. Благодаря
активности и неравнодушию горожан были. И уже 6 июня 2009 года, в день
празднования 225-летия города, музей принял первых своих посетителей. А
на 1 января 2016 года фонд музея составляет 10 083 единиц хранения, в том
числе основной – 5 132 единицы, научно-вспомогательный 4 951 единица.
Одним из важных направлений музея является комплектование музейного
фонда. Основной источник комплектования – дарение и мы, конечно, выражаем глубокую благодарность всем дарителям за бескорыстное пополнение
музейного собрания и надеемся, что традиция дарений будет продолжаться.
На сегодняшний день в Книгу благодарности музея записаны имена более
400 симферопольцев и гостей города.
Структура основного фонда – это все виды музейных предметов, классифицированные как письменные источники, вещественные предметы и
изобразительные материалы. В настоящее время проводится работа по их
систематизации и описанию.
Коллекция живописи и графики насчитывает более 100 произведений.
Среди них работы таких известных крымских художников, членов Союза
художников Украины, как: Федотов Октябрь Петрович,Юрьев Александр
Иванович,Кропко Александр Петрович,Лядовский Николай Моисеевич,художник из С-Петербуга Чеботарь Вячеслав Павлович, который подарил
музею пять своих работ.
Одной из традиций музея является проведение персональных выставок живописи и графики. После таких выставок некоторые мастера оставляют нам в
дар свои работы.Среди них: Козак Татьяна Яковлевна, которая работает в технике роспись по стеклу. Она подарила две свои работы. Сергеева Лариса Сергеевна,
художник из Москвы, подарила пастель «Натюрморт с цветным кувшином».
Графика дополняется афишами театров и кинотеатров Симферополя,
плакатами на тему Великой Отечественной войны. Некоторые из них можно
видеть в экспозиции (рис. 1). Недавно, после выставки, посвященной Владимиру Натановичу Орлову, были переданы в дар афиши спектаклей по его
произведениям театров разных городов бывшего СССР. В музее большая
коллекция фотоматериалов, которая включает в себя фотографии конца 19
начала 20 века (рис.3). Наш музей находится в доме, который был построен
в последней четверти 19 века. В 1897 году был куплен Владимиром Михайло131

вичем Вульфом, старейшим нотариусом города, а после его смерти перешел
к его вдове Генриетте Михайловне и сыновьям – Евгению и Георгию. Одному
из них, Евгению Владимировичу, известному ботанику, посвящена экспозиция, которая содержит фотографии этой семьи. Дореволюционную историю
Симферополя также представляют фото семьи брата революционерки-террористки Софьи Перовской Николая Львовича Перовского – известного в
городе нотариуса и адвоката. Фотографии симферопольского фотографа
Константина Георгиевича Васили, выходца из архипелажских греков, владельца одного из лучших фотоателье Симферополя и его коллеги Ивана
Пантелеймоновича Руденкова запечатлели образы дореволюционного и советского Симферополя и его жителей.Облик современного Симферополя
отображен в работах династии Юрчишко. Отец, Петр Устинович, на фронте
был военным летчиком, а после войны увлекся фотографией и заведовал фотоателье в Симферополе. Его сын, Леонид Петрович до сих пор снимает наш
любимый город и подарил в музей часть своих фото. Также в фондах музея
есть фотографии таких известных крымских фотографов как Ольга Ильинична Сергеева, Галина Васильевна Кочербитова, Арвидас Шеметас, Руслан
Витальевич Фесенко. Марк Леонидович Яблонский подарил нам комплекс
фотографий, посвященных библиотеке им. Франко.
Коллекция документов охватывает: исторические справки, паспорта,
аттестаты, удостоверения, трудовые книжки начиная с конца 19 века и до
нашего времени.
Печатная продукция включает в себя альбомы, путеводители, карты,
буклеты, открытки и книги. Есть книги конца 19 века: одно из первых изданий «Приключений Тома Сойера», «Живописная Россия» под ред. Семенова, «Сочинения и письма А. С. Пушкина» под ред. Морозова, «Толстой и
его современники», «Вечера на хуторе близь Диканьки», номера альманаха
«Природа», выпуски газет «Южные ведомости», «Новый час», и др.
Среди предметов быта самовар, посуда фабрики Кузнецова, швейные машинки «Зингер», навесной рукомойник, часы с боем, весы торговые, пишущая машинка «Ундервуд» и «Прогресс», утюги, керосиновая лампа, зеркала,
скатерти, пепельница, чернильный набор, упаковки от чая и кофе, флаконы
духов и т. д. (рис. 2, 5, 6, 7). В нашем музее есть коллекция предметов нумизматики, которая состоит из монет, наградных и юбилейных орденов и
медалей, значков.
В начале 20 века в здании, которое занимает музей по ул. Пушкина, 17
разместилось Симферопольское отделение С.-Петербургского международного коммерческого банка. Свидетельство этому является сохранившееся до
нашего времени комната-сейф. В этой комнате и разместилась экспозиция по
истории финансового дела в Симферополе. Здесь представлены коллекции
банкнот и монет конца XIX – начала XX века, времен гражданской войны,
периода СССР, Украины и современные российские деньги. Среди них па132

мятные и юбилейные монеты из серий: «50 лет советской власти», «100 лет
со дня рождения В. И. Ленина», «Олимпиада-80», посвященные известным
людям, «Соборы и памятники».
Немало предметов по истории техники. Из предметов этой коллекции
составлена экспозиция по истории фотографии. В этой экспозиции представлены фотоаппараты «Фотокор» 1930 года, «ФЭД-Зоркий 1948 года, фотоаппараты 1950-х годов: «ФЭД», «Зоркий», «Зенит», «Киев», и др.
Коллекция часов середины прошлого века использовалась в выставке
«Новогодний Симферополь» 2013 г. С помощью музейного патефона можно и сейчас слушать пластинки, которые также есть в фондах музея.
Музей продолжает выполнять миссию, ради которой создавался – это
сбор, сохранение и изучение памятников истории и культуры нашего города и страны в целом.
Среди новых поступлений предметы, которые были подарены городу
делегациями городов-побратимов, часть этих предметов составили выставку «Города-партнеры Симферополя».
В заключении хочу отметить трудности в работе фондов. Помещение
фондов не отремонтировано, нет удобных мест хранения, а те полки и ящики, которые есть, уже не вмещают наши музейные предметы, поэтому мы
испытываем большие трудности в работе. Но музей живет и принимает
своих посетителей уже седьмой год и мы надеемся, что при поддержке новой власти Крыма, наши проблемы будут решаться.

Широков О. В.,
краевед, журналист

СИМФЕРОПОЛЬ XIX ВЕКА
ГЛАЗАМИ ЭДВАРДА ДАНИЭЛЯ КЛАРКА
Эдвард Даниэль Кларк1 (1769—1822) – английский путешественник и
писатель. Профессор минералогии в Кембридже. Изобретатель паяльной
трубки для стекла (рис. 1). Начиная с 1790 года он совершил ряд путешествий, причем посетил и Россию, в том числе и Крым. Он описал все это
в книге «Путешествие по разным странам Европы, Азии и Африки. Часть
первая. Российская Татария и Турция».

1

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Daniel_Clarke
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В том числе он оставил и описание Симферополя, хотя большую часть
его записок составляет его пребывание в имении Палласа в нескольких километрах от города (рис. 2, 3).
Петер Симон Паллас1 (1741—1811) – немецкий и русский ученый-энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник. Прославился научными
экспедициями по территории России, внёс существенный вклад в мировую
и российскую науку (рис. 4).
Кларк писал: «Из Карасубазара2 мы отправились в Акмечеть – татарское слово, означающее «Белая Церковь», резиденция генерал-губернатора3
Крыма. Русские с тех пор как полуостров попал в их руки, пытались переименовать этот город в Симферополь, но мы никогда не слышали, чтобы
кто-то называл его так, а не старым татарским именем. Город был когда-то
красив благодаря многочисленным деревьям, заполнявшим долину в месте
протекания Салгира, но русские все разрушили, и едва ли где-либо остался
хоть куст». (Здесь и далее – перевод автора)
Поэтому Симферополь Кларк называет Ак-Мечеть и описывает свое проживание у профессора Палласа так: «мы очень благодарны ему за его гостеприимство и гуманное отношение к нам, мы были обязаны ему за комфорт,
который у него здесь был не хуже, если не лучше, чем в нашей стране. И за
все контакты, которыми он мог нас обеспечить. Когда мы представили ему
наши рекомендательные письма, он принял нас скорее как родитель, чем как
чужой, на покровительство которого мы могли бы рассчитывать. Мы отказались занимать квартиры в его доме, который больше напоминал дворец, чем
место проживания обычного джентльмена: но в один прекрасный день, когда
мы были на экскурсии, он приказал перевезти все наши вещи. По возвращению мы обнаружили несколько комнат, подготовленные в его особняке для
нашего расположения, со всеми удобствами для работы и отдыха».
Кларк рассказал и о том, что профессор даже спас его жизнь, когда он
заболел от «плохого воздуха, нездоровой пищи, перенес «четырехдневную
лихорадку»4. Все это так повлияло на меня, что если бы не было ухода и
медицинской квалификации нашего доброжелательного хозяина, я бы не
выжил, и я благодарен ему за это. Почтеннейший г-н профессор давал мне
все лекарства своими руками, и ухаживал за мной, как за собственным сыном пока я не восстановил свое здоровье. Когда же я выздоровел, то он предоставил мне рисунки, диаграммы, карты, книги, древности и минералы...
Тщетно мы старались уговорить его бросить эту страну и поехать с нами в
Англию. Наши мольбы оказались безрезультатными».
1
2
3
4

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
Карасубазар – Белогорск
генерал-губернатор – обычный для Великобритании назначенный представитель, в Крыму с 1802 г. был гражданский губернатор
«четырехдневная лихорадка», имеется в виду «четырехдневная малярия» http://medlec.
org/lek-195070.html
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Кларк пишет, что благодаря авторитету профессора Палласа не было
больших разрушений в Симферополе, в отличие от других городов Крыма: «здесь сохранились многие татарские здания и общественные фонтаны
остались неповрежденными. Город сохранил всю свою важность благодаря тому обстоятельству, что стал резиденцией генерал-губернатора Крыма,
офицера по имени Михельсон1, известному за оказанную службу в России
в разгроме повстанцев Пугачева»
Но тут же ученый отмечает не очень хорошую, по его мнению, пригодность города для проживания: его жители часто подвергаются лихорадкам
(малярии) в течение лета, и вода здесь хуже, чем в других частях полуострова. Фрукты и овощи, которыми изобилуют южные деревни, можно
приобрести только в Акмечети у татар. Он писал, что: «у города незначительный вид: улицы узкие, грунтовые и грязные, тут есть только несколько
магазинов, которыми управляют исключительно греки. Салгир вряд ли заслуживает название реки, он течет в долине, недалеко от города. Район изобилует дичью, так что офицеры гарнизона могут развлекаться практически
всеми видами европейской охоты. Они охотятся на оленя, лисицу и зайца.
Соколиная охота здесь также любимое занятие, а татары очень искусны в
обучении птиц для этой цели».
Кларк – ученый, потому он описывает не только встречи с людьми, его
также интересуют минералы, растения и животные полуострова. Вот как
он описывает принесенного профессору крымскими татарами «прыгающего зайца»: «на самом деле это африканский тушканчик. Мы видели их
потом в Египте, хотя их не очень много ни там, ни в Крыму. Его можно
назвать кенгуру в миниатюре, так как он на него похож, хотя сам и меньше
кролика, и помогает себе прыгать, как кенгуру, при помощи хвоста. Он был
светло-серым, кроме живота, тот был почти белый. У него короткие передние ноги, так что для перемещений, он использует только задние ноги,
которыми совершает удивительные прыжки. Мы потом поймали одного
в степи и привезли в Англию». Самуэль Бошар2 (1599-1667), – уточняет
Кларк, -этот французский ученый считает, что это маленькое животное –
«Сапхан», упомянутый в Писании. «Они живут в норах в земле, как кролики, но, кажется, больше похожи на белку. Когда наша армия располагалась
около Александрии, солдаты держали этих животных в ящиках, и кормили
их как кроликов» – описывал ученый.
Кларк перенес тяжелую лихорадку, и знал, что от нее страдал и профессор Паллас, да и многие жители Крыма. Он пишет: «осенью очень тяжело
1

2

Михельсон, Иван Иванович, русский военачальник, разгромил Пугачева, но нет данных,
что он был губернатором в Крыму. Возможно, Кларк перепутал его с Милорадовичем,
бывшим губернатором в 1802-1803 гг.
https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Bochart
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избежать этого недуга, особенно в Акмечети, Ахтиаре и Козлове1, Судаке и
Карасубазаре. Из-за посещения Инкермана или от воздуха Ахтиара автор
подхватил сильную лихорадку малярии, которая мучила его в течение всего
его путешествие вдоль южного побережья и он заметил по всей Акмечети
можно было видеть людей, страдающих от такого заболевания. «Белая перуанская кора2 очень слабо влияет лечение, – рассказывает автор об этом заболевании, – но красная кора вскоре вылечила болезнь: последние приступы
завершаются обжигающими высыпаниями на губах. Этот симптом, как показатель возвращения здоровья всегда приветствуется местными жителями,
которые, увидев его, поздравляют больного с надеждой на его быстрое выздоровление. Но так как и бедные и даже многие богачи не в состоянии обеспечить себя этой корой, лихорадки часто ведут к высыпаниям и становятся
фатальными. В Крыму нет аптекарей, – пишет Кларк, – медицина здесь почти
неизвестна, за исключением несколько средств, к которым обращаются татары: да и эти, при использовании трав, состоят главным образом, как во
многих варварских странах, в заклинаниях и суевериях».
Кларк описывает и этнические события, происходившие на его глазах, в
частности брак дочери Палласа с бароном Уимфельдом, венгерским генералом на русской службе: «мы сопровождали участников в церковь. В двери их
встретил священник: генерала спросили не был ли он связан с невестой любой кровной связью; по его отрицательному ответу тот же вопрос задали и
имеющейся здесь невесте, и она также ответила таким же образом. Обоих их
потом спросили – имеется ли желание вступить в брак делом добровольным;
и после их подтверждения ввели их в пределы церкви. Библию и распятие затем поставили перед ними; в руки им дали большие горящие восковые свечи,
украшенные лентами. После того, как были прочитаны некоторые молитвы,
и кольцо одето на пальце невесты, пол был покрыт куском алого атласа, и
возле них поставили стол с церковной утварью. Священник связал руки полосками того же окрашенного атласа, и одел цветочные венки им на головы
в этом обряде, потом повел их, связанных вместе трижды вокруг стола, за
ними шли отец невесты и ее подружка. После того, как все это было закончено, брачующиеся вернулись в дом отца невесты: здесь чай и закуски была
предложены всем, кто пришел поздравить супружескую чету».
Но еще большее впечатление на Кларка произвела еврейская свадьба. Ученый писал: «два-три дня до свадьбы все соседи и друзья помолвленной пары
встречались и выражали радость в самом разнообразном ликовании, танцуя и
празднуя. В день брака невесту с повязкой на глазах священник и ее родственники привели к реке Салгир, протекающей внизу в маленькой долине возле
дома профессора Палласа: здесь ее раздели женщины, которые и сами были
абсолютно голыми. У нее был только платочек, которым были завязаны глаза и
1
2

Ахтиар – Севастополь, Козлов – Евпатория
белая и красная перуанская кора – разновидности хинной коры.
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ее три раза окунули в реку. После этого ее опять одели и отвели, не снимая повязки, в дом ее родителей. Ее сопровождали друзья, которые пели, танцевали и
играли на музыкальных инструментах. Вечером к невесте привели жениха; но,
пока пир продолжался, она оставалась с завязанными глазами».
Проживая в пригороде, Кларк мало что видел в самом Симферополе и потому он еще раз упомянул о солдатах города: «гарнизон Акмечети маршировал каждое утро, от семи утра до десяти; но отрядов с плохой дисциплиной,
или негодных для службы мы никогда не видели», отметив при этом, что «вся
военная сила Крыма составляет пятнадцать тысяч мужчин: из этого числа
полторы тысячи находились в гарнизоне Акмечети. Всего было семь полных
полков на полуострове, кроме того, две роты инвалидов и греческий батальон в Балаклаве. В Перекопе был гарнизон инвалидов; и также гарнизоны в
Ени-Кале, Керчи, Кафе, Карасубазаре, Акмечети, Бахчисарае, Козлове и Ахтиаре, в котором были два полка. Несмотря на известную суровость монарха,
его внимания к дисциплине и его страсти к военным наказаниям, система
сонности и тупости, существующая во всех общественных делах, превратили
силу русской империи, в течение царствования Павла, в кукольное шоу» –
отметил путешественник, отметив деградацию русской армии в Крыму по
сравнению с временами А.В.Суворова.
Кларк описал огромные территории Европы, Азии и Африки, и изучение его работ дает много информации о том Симферополе, который сейчас
уже не существует.

Широков О.В.,
краевед, журналист

О картине Ф. Гросса,
ИЗОБРАЖАЮЩЕЙ СИМФЕРОПОЛЬ
Немногие художники изображали Симферополь середины XIX века.
Чаще они предпочитали рисовать экзотические уголки горного и предгорного полуострова, а новопостроенный город их не очень интересовал. На
тех картинах, которые все же изображали Симферополь, его практически
не было видно, как на картине Мивилля1, а только живописные его окраины. Одна из редких картин этого периода – литография Фридриха Гросса
«Видъ города Симферополя съ восточной стороны, где изволил быть его
Величество государь императоръ 27 октября 1855 года» (рис. 1). Бумажные
оттиски с этим изображением часто предлагают для покупки на различных
1

Жак Кристоф Мивилль в России (к 200-летию приезда). М., 2010. С. 19. «Симферополь»
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аукционах и сайтах, это гравюра размером 36 х 54,5 см, по технике изображения – литография, на носителе – бумаге, тип работы – антикварная
графика, отпечатано в литографии А. Э. Мюнстера в Санкт-Петрбурге.
Фридрих (Фёдор Иванович) Гросс родился в Симферополе, в семье немецкого колониста – художника Иоганна Людвига Гросса. Есть сведения о
том, что его отец приехал в Крым и работал в качестве художника в экспедиции своего соотечественника – ученого и путешественника академика
П.С. Палласа. В 1821 году по ходатайству Палласа И. Гросс был «...определен
в должность учителя рисовального искусства в Таврическую гимназию и
уездное при ней училище». А Фридрих «четыре лета кряду провел на Южном берегу Крыма. Перенося на бумагу все, что поражало его взоры, и собрав, таким образом, богатую коллекцию живописнейших видов Крыма»1.
Главный вопрос, который всегда возникал: с какой точки художник
рисовал Симферополь? Разные исследователи отвечали на этот вопрос по
разному. К примеру, эта иллюстрация была использована в книге «Краткая
история Крыма»2, с подписью «Неаполь Скифский». На вопрос авторам –
почему они решили, что именно там находился художник, нами был получен ответ: «Об этом написано в книге». Но, увы, в этом издании не дается
никаких объяснений и изучения такой трактовки объекта.
Известны немецкие тщательность и педантичность художника Гросса
даже в деталях. «Одесский вестник» писал: «Да, в работе он весьма щепетилен и даже более аккуратен и скрупулезен, чем просто немец... Переводит
свои рисунки на литографский камень, с которого потом будет сделан оттиск, только сам, выписывая со всем тщанием даже мельчайшую деталь»3.
Рассмотрим внимательно эту гравюру. Внизу под ней можно видеть наименованные видимые объекты Симферополя. Перечислим их в той последовательности, как они изображены на картине – слева направо. Это: «Покровская
церковь на кладбище»4, «Армянская церковь», «Петро-Павловская церковь»
(Петропавловская пл., 1), «Греческая церковь» (Святотроицкий женский монастырь, ул. Одесская, 12) , «Дом, занимаемый губернатором» (Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования, ул.
Ленина, 15) «Градская полиция», «Собор» (Александро-Невский Собор, ул.
Жуковского), «Памятник князя Долгорукова» (пересечение ул. Жуковского
и Долгоруковской). При этом вдали на картине можно видеть три типичных
симферопольских холма – обрывистые слева и пологие с правой стороны.
1
2
3
4

Мальгина М.А. Виды первой половины XIX века: каталог литографий из собрания Крымского республиканского краеведческого музея. Симферополь: СОНАТ, 2006. С. 25–26
Прохоров Д.А., Храпунов Н.И. Краткая история Крыма. Симферополь: Доля, 2013. С. 77.
Цит. по: Мальгина М.А. Виды первой половины XIX века: каталог литографий из собрания
Крымского республиканского краеведческого музея. Симферополь: СОНАТ, 2006. С. 26.
На самом деле – это Преображенская церковь на старом христианском кладбище Симферополя, сейчас это ул. Крылова, 9.
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Если мы отметим эти объекты на старинной карте города1 (Армянская
церковь, находившаяся на улице Армянской (сейчас – Кавказской) не сохранилась), то сможем определить направление, с которого художник видел город (рис. 2, 3). Неаполь скифский, как вариант указанный в книге
«Краткая история Крыма», расположенный с южной стороны, никак не
подходит. Во-первых, Петро-Павловская и Греческая церкви перекрывали
бы Александро-Невский собор и памятник Долгорукову, а у художника они
расположены намного правее их. Во-вторых, на картине написано: «Симферополь съ восточной стороны»; в-третьих, мы специально поднимались
на Неаполь скифский и убедились, что район старинной Ак-Мечети на горе
полностью перекрывает вид на центр Симферополя.
А вот если художник наблюдал город с восточной стороны как он это и
указал на гравюре, то все объекты располагаются слева направо точно по
порядку, описанному и изображенному живописцем. Кроме того, на картине хорошо видна долина Салгира, что подтверждает то, что художник
находился на заречной стороне, в районе будущего Нового города.
Но где именно находилась точка, с которой Гросс видел столицу Крыма
в середине XIX века? Известный историк Симферополя Владимир Широков был уверен в том, что художник рисовал картину именно со стороны
правобережного Салгира, но предположил, что он находился возле имения
химика де Серра на правом берегу Салгира. Мы решили более точно определить нужное место и долго искали его, стараясь совместить сохранившиеся Петро-Павловскую и Греческую (Троицкую) церкви и восстанавливаемый Александро-Невский собор относительно упомянутых трех холмов
на заднем плане, которые за прошедшие полтора века не очень изменились
(еще одно подтверждение качества работы художника).
Мы изучали виды из Дворца Пионеров и завода Фиолент, многоэтажек
улицы Стахановцев и других мест. Когда же на улице Рубцова, 44а было
построено новое многоэтажное здание, то вид с его верхних этажей дал
возможность сделать вывод: откуда-то отсюда, с высшей точки междуречья
Большого и Малого Салгира и зарисовывал город знаменитый живописец.
В подтверждение этого прекрасно видно, что и на картине и на фотографии
Александро-Невский собор находится точно под высшей точкой холма, на
котором сейчас расположена улица Маршала Жукова, а Петро-Павловская
и Греческая церкви расположены в одинаковых положениях относительно
следующего горного хребта. Хотя Преображенская церковь на старом кладбище возле улицы Караимской не сохранилась, как и Армянская церковь,
но третий холм от Симферополя хорошо виден как на картине, так и на
фотографии (рис. 2, 3).
1

Верстовка Крыма от Военно-топографического Депо (Центр и ЮБК), 1890 г.
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Эйлер А.А.
Симферополь

ПРЕБЫВАНИЕ В.А. ЖУКОВСКОГО В СИМФЕРОПОЛЕ:
ФАКТЫ И ЗАГАДКИ
2015 год объявлен в Российской Федерации Годом литературы. В связи с
этим, наблюдается повышенный интерес историков и краеведов к вопросам,
связанным с пребыванием в Крыму и Симферополе русских поэтов и писателей. Не исключение и данная статья, посвященная посещению нашего
города осенью 1837 г. выдающимся русским поэтом, переводчиком и критиком Василием Андреевичем Жуковским. Казалось бы, об этом эпизоде уже
много написано. Однако, даже кратковременное пребывание в Симферополе
В.А. Жуковского до сих пор имеет одну неразрешенную загадку. Речь идет о
таинственном «надворном советнике Петрове», в доме которого останавливался поэт. В использованных доселе источниках не указывается его имя и
отчество, а сведения о местах его службы отрывочны. Поэтому, попытаемся
еще раз восстановить ход событий 1837 г. и рассказать, прежде всего, о тех
людях, с которыми встречался Василий Жуковский в Симферополе.
Таврида издавна привлекала В.А. Жуковского, что объяснялось его происхождением (его матерью была турчанка Сальха, жившая в семье отца
поэта, тульского помещика А.И. Бунина). Но осуществить задуманную
поездку он смог только став воспитателем цесаревича Александра Николаевича (будущего императора Александра II Освободителя) и его преподавателем. Василий Андреевич включил Крым в маршрут путешествия
наследника престола по России [13, 18, 19, 20, 22] (рис. 3). В течение этой
поездки, продолжавшейся с мая по декабрь 1837 г, будущий Государь посетил 29 губерний Российской империи, в том числе уральские и сибирские.
В составлении маршрута путешествия («Путеуказателя»), кроме поэта, участвовал также действительный статский советник Константин Иванович
Арсеньев – действительный член Российской Академии, известный русский географ, историк и статистик, также обучавший цесаревича [13, 18, 19,
20, 22] (рис. 1). Оба они понимали важность для будущего императора не
только заочного познания своего Отечества, но и личного ознакомления с
культурой и обычаями народов, населявших различные регионы огромной
страны. Не случайно В.А. Жуковский в письме к императрице Александре
Федоровне от 10 мая 1837 г. отмечал: «Наше путешествие можно сравнить
с чтением книги, в которой теперь великий князь прочтет одно только
оглавление, дабы получить общее понятие о ея содержании. После начнет
он читать каждую главу особенно. Эта книга Россия; но книга одушевленная, которая сама будет узнавать своего читателя, и это-то узнание есть
главная цель теперяшняго путешествия» [22]. Известно и другое название
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этой поездки, предложенное поэтом – «Венчание с Россией». Цесаревич
Александр должен был ознакомиться не только с жизнью и традициями
народа, которым ему предстояло править, но и с наиболее интересными и
значительными достопримечательностями Отечества.
25 августа (6 сентября) 1837 г. путешественники прибыли в город Вознесенск Херсонской губернии (ныне – Николаевская область Украины),
где цесаревичу предстояло присутствовать на военных маневрах с привлечением большого количества кавалерии и пехоты, на которых ожидалось
присутствие императора, а также многих генералов, вельмож и зарубежных
гостей [19, 20, 22]. Оставив Александра Николаевича в Вознесенске, Жуковский и Арсеньев отправились в самостоятельную поездку, главной целью
которой был Крым. Василий Андреевич хотел побывать там, где в 1820 г.
путешествовал незабвенный А.С. Пушкин, проникнуться духом мест, где
зарождались его поэтические строки. Жуковского также привлекала экзотика недавно присоединенного края, где в культуре и религии живших
здесь народов переплелись традиции Запада и Востока [19, 22]. Особый интерес вызывали образ жизни и обычаи крымских татар.
Путь в Крым лежал через Одессу, где путешественники задержались на
несколько дней. Здесь они встретились с ближайшим другом Александра
Сергеевича, Николаем Николаевичем Раевским-младшим, которому поэт
посвятил ряд своих произведений [11, 20. 22]. 1 (12) сентября Жуковский и
Арсеньев достигли Перекопа. Перед ними раскинулись пестрое и многоликое население Армянского Базара, передвигавшееся пешком и на скрипучих арбах, шумный базар, полный арбузов, широкая степь с большими отарами овец и стадами верблюдов [11, 17, 19, 20, 22]. Затем путешественники,
после краткой остановки в Симферополе, направились на Южный берег и
дальше – в Бахчисарай и Севастополь. Путешествие по Крыму продолжалось целый месяц, несмотря на преклонный по тем временам возраст поэта
(54 года) и мучившую его больную ногу. Оно сопровождалось различными
происшествиями: несколько раз Василий Андреевич падал с лошади, попадал в обвалы. Положение осложнялось постоянными дождями, превратившими дороги в непролазную грязь. Несмотря на это, посещение Крыма
удовлетворило Жуковского и отразилось в кратких записях его путевого
дневника и альбоме зарисовок с изображениями достопримечательностей
полуострова [11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22]. (рис.6). Поэт останавливался, как
правило, в домах крымских татар. Во время застолий он отдавал предпочтение национальной кухне.
В середине сентября императорская семья приехала с маневров в Крым.
11 (23) сентября 1837 г. в Ханском дворце был организован вечер с чтением
поэмы А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан», организованный по предложению Жуковского [19, 20, 22]. На нем присутствовали, помимо самого
графа, Таврического губернатора М.М. Муромцева, Жуковского и Арсеньева,
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императрица Александра Федоровна с дочерью, великой княжной Марией
Николаевной, множество дворян, чиновников, генералов и жителей города.
Поэт не мог не отразить в своих заметках столь яркое событие. Свидетельства его путевого дневника просты и лаконичны: «Освещенные мечети, дворы, горы», «Марья Николаевна в татарском костюме», «Музыка из тамбуринов и скрипок и песни», «Дервиши в мечети». Особое внимание Жуковского
привлек караимский гахам (высший духовный деятель) Сима Бобович, закупивший в Стамбуле мебель для комнаты, предназначавшейся для ночевки
императора. На путешественника произвел впечатление его экзотический
костюм – «красный камзол, зеленое бархатное нижнее платье». Вечер в Бахчисарайском дворце стал своеобразной данью памяти А.С. Пушкину.
В ходе поездки по Тавриде, Василий Жуковский дважды останавливался
в Симферополе – 2 – 4 (14 – 16) сентября и 27 сентября (8 октября) 1837 г.
[11, 17, 18, 19, 20, 22]. Во время своего первого пребывания в городе, он успел
встретиться и побеседовать с рядом известных жителей. Это, прежде всего,
Таврический гражданский губернатор Матвей Матвеевич Муромцев, председатель Таврической палаты уголовного суда Александр Николаевич Муравьев, в молодости состоявший в декабристских организациях, и штаб-лекарь
Андрей Федорович Арендт, а также внучка А.В. Суворова Варвара Аркадьевна Башмакова (ее муж, полковник, камергер Двора и адъютант графа М.С.
Воронцова Д.Е. Башмаков, в 1832 – 1835 годах служил губернским предводителем дворянства) (рис. 2). По сведениям С.А. Челки, долгое время заведовавшей литературно – драматической частью Крымского украинского
музыкального театра, 4 (16) сентября директор мужской казенной гимназии
Александр Васильевич Самойлов, руководивший также местным театром,
показал Василию Жуковскому храм Мельпомены [16, 27]. Это был любительский театр, на сцене которого выступали гастролировавшие актеры или
приглашенные труппы. Он помещался в убогом и тесном строении одного
из флигелей. Возможно, поэт был очень удивлен, когда увидел, что в центре
Таврической губернии местная публика собиралась на спектакли в мрачном
зале с деревянными скамьями, наполняемом по вечерам запахами духов,
смешанных с коптящим из фонарей керосином. Александр Самойлов поделился с Жуковским своими идеями о перестройке и расширении театра (ее
он осуществил в середине 1840-х годов), а также просил у него разрешения
поставить в Симферополе несколько сцен из трагедии А.С. Пушкина «Борис
Годунов». Помимо встреч с представителями местной интеллигенции, поэт
уделил некоторое время осмотру самого города, хотя это мало отразилось в
его путевом дневнике. Прежде всего, его привлек городской базар, о котором
он и привел единственное скупое свидетельство («Базар. Цыганы. Виды»).
Он мог также обратить внимание на воспетую Пушкиным долину стремительного Салгира, утопающую в роскошных садах, и Ак-Мечеть с ее традициями средневекового Востока (рис. 6).
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С некоторыми из лиц, живших и бывавших в Симферополе, поэт
встречался в других местах полуострова. Например, известного в городе
штаб-лекаря и общественного деятеля Ф.К. Мильгаузена он посетил в его
усадьбе Магарач в окрестностях Ялты; при осмотре Никитского ботанического сада его директор Н.А. Гартвис рассказал путешественнику об
основателе сада, естествоиспытателе Х.Х. Стевене; в Алупке он встречался с графом М.С. Воронцовым и Н.Н. Раевским-младшим [11, 17, 19, 20,
22]. 4 – 6 (16 – 18) сентября Василий Андреевич останавливался в имении
«Карабах», принадлежавшем академику Петру Ивановичу Кёппену – известному любителю древностей и исследователю Крыма. 28 сентября (9
октября) Жуковский посетил расположенное в 10 верстах к югу от Симферополя имение «Саблы» [14, 15]. В те годы оно принадлежало графине
Александре Григорьевне Лаваль – хозяйке известного литературного салона в Петербурге, матери Екатерины Ивановны Трубецкой, первой последовавшей вслед за мужем-декабристом в Сибирь. Вполне возможно, что
поэт мог беседовать с местными жителями о бывавших в усадьбе Пушкине
и Грибоедове, плениться первозданным обликом природы окрестных гор.
Не случайно на одном из его рисунков запечатлена долина реки Альмы и
цветущая Бешуйская долина.
Хотя пребывание В.А. Жуковского в Крыму достаточно подробно известно исследователям, в нем до сих пор есть мало изученные и не до конца
выясненные вопросы. Например, кто такой полковник Аполлос Агафонович
Безнев, встречавшийся с поэтом в Симферополе и предоставивший ему топографическую карту Крыма? Сразу следует заметить, что в опубликованном
путевом дневнике поэта фамилия картографа искажена. Этого полковника, служившего при Генеральном штабе в Петербурге, на самом деле звали
Аполлос Агафонович Бетев. С 1835 г. он проводил обследование крымских
уездов для составления более полной топографии Тавриды. В 1842 г. полковник Бетев, совместно с другим офицером, подполковником Обергом, выпустил подробную карту полуострова в 8 частях (ее масштаб – «5 верст в 1
английском дюйме»), разработанную с максимальной точностью по оценкам
того времени [12]. На нее нанесены все детали горного рельефа и береговой
линии, горные реки и ручьи, дороги трактовые и проселочные, населенные
пункты, вплоть до небольших сел и местечек (указано примерное количество
жителей в них), трактиры, мельницы, почтовые станции, монастыри, церкви,
мечети и т.д. Такое подробное пособие военно-топографического характера
очень пригодилось в годы Крымской войны как Русской армии, так и союзникам. Сегодня сохранились лишь единичные экземпляры карты Оберга –
Бетева, признающиеся краеведами раритетом и незаменимым источником
по истории Таврической губернии первой половины ХIХ века.
Еще одна малоизвестная личность, связанная с пребыванием В.А. Жуковского в Симферополе – хозяин дома, в котором он останавливался. Казалось
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бы, чего проще – сам поэт в своем дневнике отметил, что остановился в доме
Петрова, а в начале ХХ века А.И. Маркевич сделал пояснение «Ныне этот дом
на углу улиц Гоголевской и Садовой принадлежит вдове д.с.с. Е.Г. Брунс» [3,
7, 8. 10] (рис.5). В публикациях последующего времени также фиксируются
краткие свидетельства типа «надворный советник», «член городской думы»
и т.д. В статье А.С. Цуховской господин Петров упоминается в качестве товарища (заместителя) председателя Таврической палаты гражданского суда
[26]. Вместе с тем, исследователям до сих пор полностью неизвестны ни подробности его службы, ни даже имя таинственного чиновника. Желание разгадать одну из загадок Симферополя заставило обратиться к фонду Таврического дворянского депутатского собрания, хранящемуся в Государственном
архиве Республике Крым. Среди других дел о причислении крымских родов
к дворянству, оказалось и дело надворного советника Михаила Петровича
Петрова с его послужными списками, составленными в 1832, 1839 и 1845
годах [2]. В 1832 году этому выходцу из иностранцев был 41 год, он владел 300
десятинами земли при дер. Карач Симферопольского уезда (ныне с. Трудолюбово), а у его жены имелся небольшой благоприобретенный каменный дом в
Симферополе (тот самый, в котором впоследствии останавливался Жуковский). В службу Михаил Петрович вступил 25 августа (5 сентября) 1801 г.
копиистом в Карасубазарскую градскую полицию, в мае 1806 г. перемещен в
расположенный там же «суд римско-католического закона». После перевода
8 (20) июля 1808 г. в Таврическую казенную экспедицию, он постоянно служил в Симферополе. Так, с июля 1813 г. М.П. Петров – бухгалтер уездного
казначейства, с 1 (12) сентября 1817 г. – уездный казначей (за время нахождения в этой должности перевел в приход более 7 млн. рублей и был аттестован
Таврической казенной экспедицией достойным награды). В феврале 1820 г.
он определен асессором, а в августе 1825 г. – советником Таврической палаты
гражданского суда. Наравне с этим, чиновник исправно исполнял поручения
таврического губернатора, будучи членом Симферопольского строительного
комитета и членом комиссии по перестройке вице-губернаторского дома. 25
сентября (6 октября) 1825 г. за починку провиантского магазина в короткое
время и с большой экономией средств Петров удостоился особой благодарности Таврического гражданского губернатора действительного статского
советника Д.В. Нарышкина. Товарищем председателя палаты гражданского
суда Михаил Петрович назначен 28 апреля (9 мая) 1837 г. Кроме того, он
несколько раз (в июне – июле 1845, августе 1845 – январе 1846, апреле 1846 –
июле 1847 годов) исполнял обязанности председателя палаты. Успешная
гражданская служба способствовала продвижению М.П. Петрова в чинах
(октябрь 1806 г. – губернский регистратор, декабрь 1809 г. – коллежский регистратор, декабрь 1815 г. – коллежский секретарь, декабрь 1819 г. – титулярный советник, сентябрь 1834 г. – коллежский асессор, сентябрь 1840 г. –
надворный советник, сентябрь 1846 г. – коллежский советник). Среди его
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наград – ордена Святой Анны III степени и Святого Владимира IV степени,
знаки отличия ХХ-летия и ХХV-летия беспорочной службы, бронзовая медаль за участие в Отечественной войне 1812 года, Высочайше пожалованный 1 (12) апреля 1832 г. бриллиантовый перстень. Помимо указанного выше
дела о дворянстве, имя второго советника Таврической гражданской палаты
Петрова упоминалось в деле Таврического губернского правления о перестройке здания городских присутственных мест в качестве одного из членов
Симферопольской городской думы на 1828 год [1].
Особую роль в жизни М.П. Петрова сыграл таврический губернский прокурор Семен Мартынович Мейер, возглавлявший палату гражданского суда
[26]. Служебная связь между ними закрепилась родственными узами – Михаил Петрович женился на сестре Мейера, Елизавете Мартыновне [2]. Впоследствии Семен Мартынович выступал в качестве крестного отца (восприемника)
их детей – Семена, Анны, Александры и Елены, крещенных соответственно 13
октября 1833 г, 4 мая 1830 г, 4 апреля 1831 г. и 15 июля 1836 г. Их крестной матерью была его родственница, жена коллежского советника Анна Александровна
Мейер (только старшую дочь Анну крестила Мария Мейер) [2].
Вопрос об использовании и принадлежности указанной усадьбы мною
до конца не исследован. Михаил Петров оставался ее владельцем еще в
1854 г, когда в годы Крымской войны здесь разместился один из тыловых
лазаретов [21]. По окладной книге 1871 г. хозяином владения числится уже
таврический врачебный инспектор статский советник Федор Федорович
Брунс [3. 4, 5 (л. 68)]. Когда он приобрел усадьбу, неизвестно (предположительно, в 1860-х годах). С середины 1870-х годов до 1911 г. имением владела
жена врача, Елизавета Григорьевна Брунс. В таком качестве бывшая усадьба
Петрова упоминается в трудах А.И. Маркевича [20 (с. 28), 21]. В конце ХIХ
века усадьба была поделена на два участка – по ул. Жуковского, 13 и 15/23.
На 1891 г. усадьбой № 13 владел городской голова Митрофан Дмитриевич
Раков [5 (л. 58), 8 (л. 118)] (рис. 13). После его смерти в 1907 г, она принадлежала его наследникам. С 1911 г. часть бывшей усадьбы со стороны ул.
Гоголевской принадлежала симферопольскому купцу и гласному городской
думы Николаю Федоровичу Кокинасу [6, 7, 8 (л. 119), 9, 10].
Пребывание в Симферополе Василия Жуковского нашло отражение
в названии одной из центральных улиц города и библиотеки. Бесплатная
городская библиотека им. В.А. Жуковского учреждена по постановлению
Симферопольской городской думы 5 (14) апреля 1902 г. в память 50-летия
со дня смерти великого русского поэта [23, 25]. На 1 января 1910 г. ее книжный фонд начитывал 3470 различных изданий, а в 1911 г. – 4033. Число
посещений находившейся при ней читальни доходило до 5323 в год. Первоначально библиотека, обслуживавшая, прежде всего, бедных ремесленников Старого города и учащихся, снимало одно из помещений в IV бесплатном городском народном училище близ Госпитальной площади (сегодня
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это здание по ул. Крымской, 47 занимает городская спортивная школа №
3). В советское время она несколько раз переезжала, пока не обосновалась
по современному адресу – ул. Ленина, 23. Сегодня библиотека-филиал № 2
им. В.А. Жуковского Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина
достойно продолжает традиции, заложенные ее первыми сотрудниками в
начале ХХ века (рис. 4). Также по решению Симферопольской городской
думы от 5 (18) марта 1904 г. имя писателя-романтика получила улица Садовая, на которой он останавливался в сентябре 1837 г. [24]. Интересно заметить, что гласные не сразу пришли к такому решению. Постановлением
той же думы от 5 (18) апреля 1902 г. предполагалось назвать именем Жуковского улицу Кантарную (ныне – Чехова).
Таким образом, даже в таких, казалось бы, общеизвестных темах, как
непродолжительное пребывание в Симферополе В.А. Жуковского, можно
найти загадки и вопросы, дающие толчок для ее более точного и объективного раскрытия.
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Вьюницкая Л.Н.
Зав. отделом научно-просветительской работы
музея истории города Симферополя

Арабески (продолжаем работу над ошибками
краеведов, начатую в предыдущем выпуске)
Часто приходится сталкиваться с ассоциированием «Воронцовского»сада (сейчас Ботанический сад им. Н. В. Багрова Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского) с «Каролиновским садом». Между тем,
исследователи, работавшие в архиве могут встретить там материалы,
опровергающие это утверждение. Еще на заре существования Таврической
области, а затем губернии, в источниках упоминался Каролиновский сад,
названный так по имени жены академика П.С.Палласа, как владение, располагавшееся по правому берегу р.Салгир. Он отличался от будущего «Воронцовского сада» и по площади, которая составляла 5 дес. 1584 с. Кроме
сада здесь были сенокосные земли, но отсутствовали строения.
В отличие от него «Воронцовский сад», занимал гораздо бóльшую территорию – 46 дес.1555 с. Основой его стал хутор Михайловский. На конец
18 в. он принадлежал коллежскому советнику Мартыновскому, затем – губернскому секретарю Чембачеву, Палласу и его жене, после них Н.Ф.Нарышкиной и другим. То есть речь идет о совершенно разных участках владений, хотя и принадлежавших в свое время семье Палласов.
Теперь перейдем к другим владениям – винным подвалам Г.Н.Христофорова. Чаще всего их ориентируют на углу современных пр. Победы
(ранее Феодосийское шоссе) и ул. Киевской (ранее ул.Мюльгаузенская,
Битакская, Мичурина) и датируют периодом Крымской войны. Происходит это смешение даже при указании в качестве места их расположения
ул.Салгирную. Хочу напомнить, как назывались и направлялись отдельные участки современного проспекта им. С.М.Кирова. Улица Салгирная
начиналась от реки Салгир и шла в сторону Центрального рынка. В направлении нынешнего Куйбышевского рынка и далее существовали ул.
Феодосийская (Чкалова). Феодосийское шоссе (современный пр. Победы). Феодосийское шоссе начиналось за нынешней ул. Киевской. Таким
образом, говоря об ул. Салгирной, следует понимать, что речь идет о другом городском участке.
По сообщению газеты «Салгир» за 28июля 1897 г. Министерство финансов разрешило потомственному почетному гражданину Г.Н.Христофорову открыть ренский (т.е. для хранения и продажи зарубежных вин)
и обычный (для русских виноградных вин) погреба. Местом их открытия
указывался собственный дом виноторговца по Салгирной улице на расстоянии менее 40 саженей от католической церкви. По имеющимся у нас
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сведениям речь идет о владениях Г.Н.Христофорова, располагавшихся
между ул. Бульварной, 1 (ул. Ленина, 1), Салгирной, 6, Петропавловской,
2 (рис. 1). Католическая церковь находилась рядом по ул. Салгирной, 8, на
углу улицы Петропавловской, 1, т.е. за ней. Упоминалось также, что здесь
же, т.е. во владениях Христофорова существовал винный магазин. Это сообщение повторялось и 20 августа с дополнением о продаже вин и водок
крымских и иностранных «оптом и раздробительно» (т.е. в розницу).
О существовании другого городского имения Христофорова по ул.Мюльгаузенской упоминалось лишь в документах конца 1880гг. А в 1891 г. по архивным данным здесь было разрешено строительство доходного дома владельца. Справедливости ради следует сказать, что адресовка этого владения
Христофорова была неточна: «За Феодосийским мостом, по ул.Феодосийской». Хотя, если судить по чертежу, составленному городским архитектором
Б.А.Зайончковским и по дальнейшим упоминаниям в архивных документах
и публикациях, речь идет об известном всем доме на углу ул.Киевской 75 –
пр.Победы,1 (рис.2). О местонахождении на этом участке винных подвалов
Христофорова не встречается упоминаний ни в конце 19 в., ни в первой четверти 20 в. Впервые о них говорится лишь в документах периода национализации и муниципализации городских построек в 1927-1929гг. В это время
в доходном доме Христофорова и Ко размещался татарский педтехникум, во
владении которого находились и промышленные заведения для виноделия,
сдававшиеся в аренду. Возможно, что они находились во дворе. Впоследствии ВСНХ РСФСР, в ведении которого находились все строения, принадлежавшие ранее Христофорову, передал их во временное пользование
вначале Винторгу, а затем Крымсельсоюзу во временное пользование. Перед
установлением Советской власти все имущество принадлежало Ксенофонту и Георгию Христофоровым и их сестре Валентине Георгиевне Миронич.
Кстати, именно Мироничи владели этим участком ранее.
Следует также уточнить местонахождение еще одного объекта, а именно городской усадьбы известного в Симферополе человека, потомка крымских ханов А.И. Султан-Крым-Гирея. В различных источниках упоминаются принадлежавшие его семейству луга и сады по правому берегу Салгира,
ставшие в конце 19 в. частью г.Симферополя. Там же находились и некоторые постройки Султан-Крым-Гиреев. Но основная усадьба, посещавшаяся
многими деятелями 19 в., располагалась на городской территории. Исследователи конца 19 – первой четверти 20 вв., в том числе А.И. Маркевич
ориентировали ее более или менее точно – по улице Александровской (или
Александроневской), напротив собора Александра Невского. Но современные краеведы нет-нет, да и собьются, указывая правый берег Салгира,
который во второй половине 19 в. относился к Симферопольскому уезду. В Крымском архиве хранится документ, уточняющий сведения наших
предшественников. В фонде 17 автору этих строк удалось обнаружить ма149

териалы, свидетельствующие о покупке части городского имения А.И.Султан-Крым-Гирея у его наследников симферопольским купцом 2-й гильдии
Мейером Миллером и его женой. Вновь приобретенное имение Миллеров
включало «дом с различными при нем строениями в Симферополе» с двором и садом. В окладных актах и раскладочных ведомостях 1872-1878 гг.
сведения о приобретенных Миллерами строений уточняются: это дом с
2 – флигелями и торговая баня (т.е. баня, используемая как доходная). Они
граничили с востока с домом купца Шрайбера, с юга – с Александроневской улицей, с запада – с церковным домом. Согласно этим же документам
у Султан-Крым-Гиреев сохранялась часть их городского имения по улице
Александроневской. А именно:дом с пристройками. Находился он выше
участка Миллеров, если идти в сторону вокзала. Позднее усадьбу купца
Шрайбера, граничившую с владениями Миллеров и располагавшуюся между ним(т.е.владением Миллера) и сиротским домом А.Я Фабра, приобрели душеприказчики Фабра и присоединили ее к приюту. Таким образом,
территория городской усадьбы Султан-Крым-Гиреев примыкнула с одной
стороны к дому Фабра, с другой – к духовной консистории. На настоящее
время эти строения не сохранились.
Перейдем к стоящему рядом с владениями Султан-Крым-Гиреев дому
А.Я. Фабра. Его современный адрес – пер. Совнаркомовский.3(рис.3). Некоторые исследователи относят основное здание приюта, выходящее на
улицу, к концу 19 в. Для того, чтобы уточнить обстоятельства появления
главного усадебного дома фабровского приюта, нужно вчитаться в духовные завещания А.Я.Фабра. Он их переделывал несколько раз. В одном из
вариантов А.Я.Фабр писал «Дом этот(т.е. приют) выстроен мною на месте
бывшего ветхого дома Симферопольской гимназии, доставшегося мне во
владение по данной, выданной в Педагогическом совете Симферопольской
гимназии 10 сентября 1848 г.№252». В завещании 1859 г. он уточняет, что
дом этот двухэтажный, с подвальными службами, садом и двором, водяным источником и 2 флигелями и находится на Александро-Невской улице
(тогда не было Фабровского переулка, ставшего впоследствии Совнаркомовским). Кроме изложенной информации текст завещания уточняет дату
строительства приюта: на 22 июня 1859 г. он уже был выстроен. Мало того,
А.Я Фабр подробно излагал свои мысли о том, как должны будут использоваться строения приюта и оставленные им капиталы и владения. Назначил
дату открытия приюта: через год после его смерти. Предусмотрел название
заведения: «Дом призрения сирот». Он умер 25 января 1863 г., 17 марта
1864 г. император Александр ΙΙ принял учреждение под свое покровительство, назвав «Сиротским домом тайного советника Фабра».
И, наконец, совсем уже легендарные сведения сообщаются о владельцах
имения, располагавшегося на углу Сергеева-Ценского,5/Турецкая,7(рис.4).
Предлагаем опять-таки обратиться к архивным документам. Согласно им в
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1831 г. этот участок приобрела дворянка Елизавета Дмитриевна Берко(русифицированный вариант фамилии – Беркова), дочь турецкоподданного
коллежского асессора и внучка грека К.Х. Дафнити. В 1867 году, еще при
жизни она подарила свою усадьбу Бахчисарайскому Успенскому скиту для
организации там подворья. Е.Д.Берко умерла 25 октября 1878 г. от рака,
погребена в Бахчисарае рядом с сооруженной ею ерковью в честь святых
равноапостольных святых Константина и Елены. В духовном завещании
она просила Таврическую епархию разрешить, а настоятелю Успенского
скита взять на себя труд построить на территории ее усадьбы в Симферополе небольшой храм памяти ее родителей и освятить его в честь Введения
во храм Пресвятой Девы Богоматери. По словам завещательницы в храме
должны были совершать заупокойные литургии по ее родителям. Для этой
цели Е.Д.Берко завещала 4 тысячи рублей серебром.

Новикова Анастасия,
студентка 1-ого курса Симферопольского техникума
железнодорожного транспорта
Савенко Богдан, Фомин Денис студенты 1-ого курса
факультета непрерывного образованияКрымского филиала ФГБОУ
«Российского государственного университета Правосудия»
Научный руководитель
Лыкова Наталия Николаевна
Доцент, кандидат культурологии

Поисковая работа в образовательных
учреждениях как организация
патриотического воспитания молодежи

Большую работу в деле патриотического воспитания проводят в Симферопольском техникуме железнодорожного транспорта. Этот вид работы заинтересовал и студентов Крымского филиала ФГБОУ «Российского
государственного университета Правосудия». Особое внимание хочется
обратить на работу группы «Поиск». 1 декабря 2003 года в Симферопольском техникуме железнодорожного транспорта был взят старт эстафеты
«Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны» среди ВУЗов
1-2 уровня аккредитации. Эстафета была посвящена 60 – летию Победы
над немецко-фашистскими захватчиками, в рамках Всегосударственной
историко-краеведческой акции «Сбережём память о подвиге».
В рамках эстафеты была выполнена следующая работа:
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1. Организована группа « Поиск» в количестве 20 студентов и намечен
план работы;
2. Проведена научно-исследовательская работа по поиску и сбору информации о героях железнодорожниках участниках Великой Отечественной войны, которые работали и учились в нашем учебном заведении;
3. На основании поисковой работы проведены открытые классные часы
в группах, а также конференция;
Группа «Поиск» провела следующие мероприятия :
1. Анкетирование работников Приднепровской железной дороги.
2. Организовала работу в архивах города и техникума.
3. Установила контакты с участниками Великой Отечественной войны.
4. Оформила дневник поисковой работы.
5. Оформила альбом по материалам работы группы «Поиск» .
Определились с направлением работы по следующим пунктам:
– Участники Великой Отечественной войны, непосредственно участвовавшие в военных действиях;
– Участники Великой Отечественной войны, награжденные званиями
за трудовой подвиг;
– Участники партизанского движения.
Проработав архивные данные, установили 2 линии работы:
– Преподаватели и сотрудники техникума, участники Великой Отечественной войны;
– Студенты, участники Великой Отечественной войны.
Первым подспорьем стал архив техникума, где мы, студенты техникума
железнодорожного транспорта, отыскали документы военных лет. Они поведали нам об истории учебного заведения. Первоначально оно находилось
в Севастополе, во время военных лет учебное заведение было перевезено
в Ташкент, затем в 1944году его перенесли в Бахчисарай и, наконец, в 194546гг. техникум обосновался в Симферополе.
Нашли информацию о студентах, преподавателях, сотрудниках техникума. Оказалось, у нас училось 2 героя Советского Союза – Иван Васильевич Туркенич (рис. 1) и Иван Иванович Киндюшев (рис.2). На основании
данного материала, в дальнейшем, были сделаны стенды.
Зарождение организованного поискового движения, как одного из направлений изучения военной истории Отечества, связано со стремлением
молодежи нашего учебного заведения лучше узнать историю своей страны
и, в частности, события Великой Отечественной войны1941-1945 гг.
История симферопольского техникума железнодорожного транспорта отражена в экспозиции музея, который был основан в 1980-х годах. На стендах
музея представлен материал, собранный учащимися за долгие годы. Здесь бережно сохраняется память о людях и событиях, которые связаны с историей
техникума, отражено в экспозиции не только прошлое, но и настоящее, сегод152

няшняя разнообразная и насыщенная жизнь учебного заведения. Ежемесячно
студентами учебного заведения проводятся экскурсии. С 2000 г. работу в музее учебного заведения возглавляет Лыкова Наталия Николаевна. Результатом
поисковой работы студентов стали списки бывших работников техникума и
студентов – участников Великой Отечественной войны (рис. 3).
Бывшие работники техникума – участники
боевых действий 1941-1945 гг.
Александров Дмитрий Харитонович – преподаватель, участник боевых действий; Бушков Александр Сергеевич – зав. отделением, преподаватель, инвалид ВОВ. Награждён орденом славы III степени и 3-мя медалями;
Бочкарёв Сергей Сергеевич – военрук, участник боевых действий, инвалид ВОВ; Дмитриев Николай Алексеевич – завуч, участник боевых действий; Краснов Григорий Николаевич – завуч, преподаватель, участник
боевых действий, участник Парада Победы в Москве в 1945 году, инвалид
ВОВ. Награждён орденом Красной звезды, 7– ю медалями; Котляров Александр Иванович – преподаватель), участник боевых действий. Награждён
орденом Красной звезды, Отечественной войны и 11-ю медалями; Мирошниченко Вячеслав Иванович – директор с 1964-1971 гг., преподаватель,
участник боевых действий; Морозов Олег Викторович – физрук, преподаватель, участник боевых действий, инвалид ВОВ; Сапронов Аркадий
Иванович – военрук до 1967 г., участник боевых действий; Соков Сергей
Сергеевич – лаборант, участник боевых действий; Розенфельд Сергей Федорович – преподаватель, участник боевых действий; Финкельберг Яков
Григорьевич – преподаватель, участник боевых действий, инвалид ВОВ.
Награждён 2-мя орденами Красной звезды и медалями; Хайкин Аркадий
Исаакович – преподаватель, участник боевых действий, инвалид ВОВ. Награждён орденом Красной звезды и медалями
СОТРУДНИКИ техникума –
участники Великой Отечественной Войны:
Мурейко Ольга Анисимовна; Беризовская Кира Эммануиловна; Луговская Тамара Владимировна; Акишин Юрий Сергеевич; Якимова Елена Дмитриевна; Бурко Елена Григорьевна; Москвина Нинель Евгеньевна; Котляревская Надежда Борисовна; Середа Александра Николаевна; Стояновская
Мария Николаевна; Колесова Клавдия Николаевна.
Студенты техникума – участники Великой Отечественной Войны,
Участники боевых действий:
Туркенич Иван Васильевич – герой-краснодонец, кавалер Ордена
Красного Знамени и медали «Партизан Отечественной войны I степени»; Киндюшев Иван Иванович – Герой Советского Союза, кавалер четы153

рёх орденов и многих медалей; Донченко Николай Николаевич – имеет
звание «Почётный железнодорожник»; Варичев Михаил Яковлевич – герой-партизан, награждён медалью «Партизан Отечественной войны»; Петунов Валентин Васильевич – кавалер 2-х Орденов Трудового Красного
Знамени, Ордена Отечественной Войны I степени, Ордена Богдана Хмельницкого, ордена «Знак Почёта», награждён медалью «За боевые заслуги»
и другими 20-ю медалями, имеет звание «Почётный гражданин г. Евпатории», награждён медалью «За заслуги перед Евпаторией»; Ефремов Виктор
Константинович – подпольщик, почётный гражданин Симферополя.
Участники трудового фронта:
Савускан Марк Самуилович; Цыпура Андрей Николаевич.
Поисковики, студенты техникума железнодорожного транспорта, выступают в качестве посредника между различными поколениями. Их можно рассматривать как носителей культуры и передатчиков культурного
наследия новым поколениям, как хранителей, помощников воссоздания
истинной картины событий. Как результат знакомства с людьми, запоминающимися своей силой духа, в дальнейшем, у нас, студентов, возникла
идея поздравлять с праздником «Дня защитника Отечества» и «Днем Великой Победы» знакомых ветеранов, а затем – и желание проводить подшефную работу, по образу тимуровской, которая проводится и до настоящего
времени. По итогам поисковой и тимуровской работы каждый год внутри
учебного заведения проводятся конференции, где студенты обмениваются
информацией и делятся полученными впечатлениями.
Мы, студенты заинтересовались прошлым своей малой Родины, причем,
ознакомились с ним не посредством сухой книжной летописи событий, а
взглянув на произошедшее глазами людей, прочувствовавших это на себе. А
проникая в суть исторического прошлого, молодёжь, в нашем лице, может сопоставить его с настоящим, решив, чего не хотелось бы видеть в своей жизни.
Нашу эстафету поисковой работы подхватили и студенты Крымского
филиала ФГБОУ «Российского государственного университета Правосудия»
(правда – это только самое начало сотрудничества двух вузов в патриотическом направлении). Но мы надеемся, что наше общение и сотрудничество
помогут сплотить дружбу и дадут новые результаты в поисковой работе.
Поскольку патриотизм носит деятельный характер, его воспитание
осуществляется в процессе организации разнообразной познавательной
и практической деятельности. Главная идея нашего совместного проекта
(работы студентов двух вузов) – обучения в сотрудничестве.
Практика показывает, что вместе учиться не только интереснее и легче,
но и эффективнее. Проанализировав результаты большой поисковой работы в архивах, проведенной студентами железнодорожного техникума, мы
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совместными усилиями решили познавать родной край посредством мероприятий по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость
нашей Родины (шефство над братским захоронением; вахта памяти). Поскольку поутих интерес к партизанскому движению и вандалы уродуют
памятники, мы организовали пеший маршрут «По местам партизанской
славы»(партизаны Байдарской долины). Это стремление возродить память
о героическом прошлом наших дедов, бережное отношение к памятным
местам (рис. 4).
Были совместно определены цели маршрута:
учебная – историко-краеведческие знания,
воспитательная – героико-патриотическое воспитание,
познавательная – формирование познавательного интереса, познавательной активности к изучению истории родного края.
Ход маршрута определялся следующими задачами: посещение памятного
знака партизанам Байдарского отряда «Народный мститель», а также посещение у подножия Чёртовой лестницы (Шайтан-Мердвен) партизанской могилы, расположенной слева от дороги. Минута молчания в память погибших
партизан. Уборка на территории памятного знака и партизанской могилы.
Каждому из тех, кто заинтересовался данной темой, было предложено изучить материал по местам дислокации партизан Байдарского отряда.
В настоящее время нами разрабатываются различные совместные направления гражданско-патриотического воспитания, например сотрудничество с музеем истории развития железной дороги в Крыму, поиск информации о железнодорожниках, участниках Великой Отечественной войны,
тимуровская работа – помощь ветеранам, инвалидам ВОВ, труженикам
тыла в уборке квартир, выпуск альбомов «Герои моего учебного заведения».
Мы считаем, что это направление воспитательной работы воспитывает в
юношах такие качества, как твердость характера, физическая выносливость,
а также смелость, а девушкам прививает чувство сострадания и надежности.
Все эти черты являются неотъемлемыми не только для тех, кому предстоит
служить в армии, защищая свою страну, но и для простых, рядовых граждан.
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Иллюстрации к статье И.И. Вдовиченко
«О находках в культурном слое старого Симферополя зимой 2016 г.»

Рис. 1. Дом на улице Долгоруковской
(К. Либкнехта), 6

Рис. 2. Картечь XVIII в.
из полуподвальном помещении
в доме по ул. Долгоруковской, 6

Рис. 3. Ключ от амбарного замка
и гвоздь

Рис. 4. Латунный
подсвечник

Рис. 5. Стеклянная
посуда

Иллюстрации к статье Н.С. Вертиевой
«Сотрудники и студенты КСХИ – участники партизанского движения»

Рис. 1. Стела – памятник
студентам и сотрудникам КСХИ, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
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Рис. 3. Егоров И.Я. 1937 г.

Рис. 2. Егоров И.Я. (справа) с 6оевым товарищем. 1941 г.

Рис. 5. Еригова М.А. 30-е
годы XX в.

Рис. 6. Гончаренко А.Н.,
40-е годы XX в.
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Рис. 4. Еригова Е.А. 1940 г.

Рис. 7. Кошелев К.В.
30-е годы XX в.

Иллюстрации к статье М.Н. Гаврилюк «Крымские страницы жизни
художника Евгения Дмитриевича Вучичевича»

Рис. 1. Вучичевич Е.Д. Сельская улица
после дождя. Начало ХХ века
Рис. 2. Художник Е.Д. Вучичевич среди
своих картин: «Рыбацкий уголок»,
«Час тишины», «Порыв» и др.
Рис. 3. Вучичевич Е.Д. Станция Люботин.
Вид на пруд. Начало ХХ века

158

Иллюстрации к статье М.Н. Гаврилюк
«К истории епархиальных учебных заведений Симферополя»
Рис. 1. Таврическое женское епархиальное училище. Иллюстрация
из книги: Лашков Ф.Ф. Третья
учебная экскурсия Симферопольской мужской гимназии. – Симферополь, 1890.

Рис. 2. Мужское духовное училище. Иллюстрация из
книги: Лашков Ф.Ф. Третья учебная экскурсия Симферопольской мужской гимназии. – Симферополь, 1890.

Рис. 3. Титульный лист
книги: Торжественный акт
в Таврическом епархиальном женском училище, по
случаю первого выпуска
воспитанниц. – Симферополь, 1873.

Рис. 4. Церковь при Мужском духовном училище.
Фотография из книги: Пилашевич А., Кацубинский В.
Симферополь на старой открытке. 1898-1918: альбом-каталог. – Симферополь, 2006.
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Иллюстрации к статье В.Н. Гурковича «Улица Турецкая
(автобиографические и краеведческие этюды старожила Симферополя)»

Рис. 1. Улица Турецкая (участок между улицей Чехова и Крылова, дом.26а).
Фото Леонида Юрчишко. 2016 г.

Рис. 2. Улица Турецкая. Дом 13а, вид со
двора. Предположительно здесь находились турецкие бани, давшие название улице. Фото Леонида
Юрчишко. 2016 г.

Рис.3 . Улица Турецкая. «Дом Высоцкого». Фото Леонида
Юрчишко. 2016 г.

Рис. 4. Перспектива улицы Турецкой. Вид с улицы Крылова в сторону улицы Чехова.
Здесь была пригородная автостанция в 1950-е годы. Фото Леонида Юрчишко. 2016 г.
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Рис. 5. Улица Турецкая,
дом на перекрестке улиц
Турецкой и Сергева-Ценского.Фото
В. Гурковича, 1990 г.

Рис. 6. Улица Турецкая, д.13а.
Фото Леонида Юрчишко. 2016 г.

Иллюстрации к статье Т.Е. Крикун-Таировой
«Музей истории сельского хозяйства Крыма и истории вуза»

Рис. 1. Гости музея. 1970-е годы

Рис. 6. Гости из Кечкемета на фоне
знамени венгерского комсомола
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Иллюстрации к статье Э.Б. Петровой
«Путешествия по Крыму Николая Сементовского в 1840-х годах»
Рис. 1. АлександроНевский собор
в Симферополе.
Архитекторы
И.И. Шарлеман и
И.Ф. Колодин. 1829 г.
Открытка начала XX в.

Рис. 2. Ж. Мивилль.
Симферополь. Х., м.
1817–1819 гг. Из книги
«Жак Кристофф Мивилль
в России» (М., 2010)

Рис. 3. Петровские скалы
близ Симферополя (ныне –
на территории Симферополя). Открытка начала
ХХ в.
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Рис. 4. Каменный рельеф с изображением конного скифа (Палака) из Неаполя
Скифского. IIв.до н.э.Одесский
археологический музей. Фото 2016 г.

Рис. 5. Предметы, найденные летом 1834 г. в кургане
близ скифской крепости на окраине Симферополя.
Из книги Ф. Дюбуа де Монпере «Путешествие в Крым…» (Симферополь, 2009)
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Иллюстрации к статье Петровой Э.Б. «Симферополь в «Путешествии
через южную Россию, Крым и Одессу...» Н. С. Всеволожского (1836 г.)

Рис. 1. П. де Росси.
Портрет Николая Сергеевича
Всеволожского. Миниатюра

Рис. 2. Ф. Рокотов.
Княгиня Анна Сергеевна Голицына

Рис. 3. Главный дом (особняк XVIII в.).
Усадьба Всеволожских в Москве (Хамовники) после реставрации. Фото 2005 г.

Рис. 4. Маршрут путешествия
Н.С.Всеволожского в 1836-1837 гг.
(на карте современной Европы).
Составил О.В. Широков
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Иллюстрации к статье Т.А. Прохоровой «Миссионерская деятельность
Дэниела Шлеттера и А.И. Султан-Катти-Крым-Гирея в среде ногайского и
татарского населения Северного Причерноморья и Крыма в начале XIX в.»

Рис. 1. Титульный
лист сочинения
Д. Шлеттера

Рис. 2. Ногайские татары. Раскрашенная гравюра. XIX в.
Рис. 3. Внутренние
комнаты татарского
дома. Раскрашенная
гравюра. XIX в.

Рис. 4. Прихожая или
кухня татарского дома.
Раскрашенная гравюра.
XIX в.
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Иллюстрации к статье Т.А.Прохоровой «Поездка в Мамут-Султан»:
из истории исследования курганов в Симферопольском уезде
в начале XX в. (по материалам Научного архива Государственного
музея-заповедника «Херсонес Таврический»)

Рис. 1. Возвышенность Метерес-Кыр в Симферопольском уезде

Рис. 3. Д.Я. Самоквасов

Рис. 2. План имения Н.Н. и М.М. Гротенов

Рис. 4. Н.И. Репников
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Иллюстрации к статье Е.И.Степановой «Выдающаяся актриса кино
Ф.Г. Раневская. Начало пути. Симферополь»

Рис. 1. Фаина Раневская.
Середина 1920-х годов
Рис. 2. Симферопольский дворянский театр.
Начало XX в.

Рис. 3. Фаина Раневская и Павла Вульф
в молодости и в 1960-е годы
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Иллюстрации к статье Н.В. Хрестенко

Рис. 1. Киноафиша
к фильму «Два капитана».
1955 г.

Рис. 3. Старинные фотографии, выполненные
в симферопольских ателье. Конец XIX – начало XX вв.

Рис. 2. Тульский самовар.
Конец XΙX в.

Рис. 5. Машинка швейная «Зингер». 1913 г.

Рис. 6. Патефон.1950-е годы

Рис. 7. Весы торговые. Начало XX в.
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Иллюстрации к статье О.В. Широкова
«Симферополь начала XIX века глазами профессора Эдварда Кларка»

Рис. 1. Эдвард Кларк.
Цветная гравюра Дж. Опи

Рис. 2. Усадьба П. Палласа в Симферополе

Рис. 4. Петр Симон Паллас.
Гравюра А.Тардьё

Рис. 3. Усадьба П. Палласа. Современная фотография

Иллюстрации к статье О.В. Широкова
«О картине Ф. Гросса, изображающей Симферополь»

Рис. 1. Гравюра Гросса
«Вид города
Симферополя»
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Рис. 2. Расположение церквей и памятников города на гравюре Гросса.

1. Покровская церковь на кладбище (названа так ошибочно – это Преображенская церковь). 2. Армянская
церковь. 3. Петро-Павловская церковь, Греческая церковь. 4. Дом, занимаемый Губернатором, его Канелярией,
ныне обращенный в Госпиталь. 5. Градская полиция. 6. Собор. 7. Памятник Князя Долгорукого

Рис. 3. Совмещение современной фотографии и гравюры Гросса
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Иллюстрации к статье Эйлера «Обвенчанный с Крымом.
Некоторые вопросы о пребывании В.А.Жуковского в Симферополе»

Рис. 1. К.И. Арсеньев. Гравюра. Художник неизвестен. Середина ХIХ века

Рис. 2. А.Н. Муравьев. Портрет работы
В.Ф. Гебгардт. 1840-е годы

Рис. 3. Цесаревич Александр Николаевич и его учитель В.А. Жуковский.
Гравюра. Художник неизвестен. 1850-е годы
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Рис. 4. Библиотека-филиал №2
им. В.А. Жуковского
Центральной городской
библиотеки
им. А.С. Пушкина.
Ул. Ленина, 23.
Фото 2010-х годов

Рис. 5. Дом по ул. Жуковского, 13 (бывший дом М.П. Петрова, затем – Раковых).
Фото 2009 г.

Рис. 6. В.А. Жуковский. Вид на Ак-Мечеть (Симферополь).
Зарисовка из «путевого альбома». 1837 г.
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Иллюстрации к статье Вьюницкой Л.Н. Арабески.
Продолжаем работу над ошибками краеведов,
начатую в предыдущем выпуске

Рис. 1. Местоположение усадьбы
Г.Н. Христофорова.
Площадь Советская, снимок 1964 г.

Рис. 2. Проект доходного дома
Г.Н. Христофорова по ул. Мюльгаузенской
(ул. Киевская, 75)

Рис. 3. Здание приюта Фабра.
Снимок 1912 г.

Рис. 4. Здание Всероссийского
общества слепых на Крым -–
бывшее подворье Бахчисарайского
Успенского скита
(Сергеева-Ценского, 5 / Турецкая, 7)
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Иллюстрации к статье Новиковой А., Савенко Б.,
Фомина Д., Лыковой Н.Н. Поисковая работа в
образовательных учреждениях, как организация
патриотического воспитания молодежие

Рис. 1. И.В. Туркенич

Рис. 3. Первые фронтовики техникума. Выпуск 1949 г.

Рис. 2. И.И. Киндюшев

Рис. 4. Студенты техникума во время проведения пешего маршрута
«По местам партизанской славы»
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