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Актуальность. Первое десятилетие Советской власти – 20-е гг. XX в. – 

принято связывать с активизацией краеведческого движения в СССР. Советская 

власть воспринимала краеведение как важное «массовое научно-культурное 

движение». Научная элита страны – известные ученые, общественные и 

церковные деятели, а также новое поколение подвижников, воспитанных в духе 

социалистических преобразований, включились в активный творческий 

процесс по выявлению, обработке, публикации и охране огромного массива 

памятников старины, современного быта, культуры и искусства различных 

народов страны.  

Историко-краеведческое изучение Крыма и развитие региональной 

библиографии в этот период неразрывно связаны с именем замечательного 

деятеля отечественной исторической науки, основателя краеведческого 

движения в Таврической губернии, организатора архивного дела в Крыму 

Арсения Ивановича Маркевича (1855–1942 гг.). Его фундаментальный труд 

«TAURICA», вышедший в трех выпусках в 1894–1902 гг. [1], является одним из 

наиболее фундаментальных историко-краеведческих пособий, созданных в 

досоветское время [2; 3]. 

Цель. Дать анализ деятельности А. И. Маркевича в области 

крымоведческой библиографии. 



Изложение основного материала. А. И. Маркевич родился 30 марта 

1855 г. в Брест-Литовске в семье священника. Обучался он в местном уездном 

училище и прогимназии. В 1872 г. окончил гимназию в г. Бела Седлецкой 

губернии, после чего сразу же поступил в Варшавский университет на славяно-

русское отделение историко-филологического факультета. 

Уже в стенах университета проявились научно-исследовательские и 

литературные способности молодого ученого. В университетском издании в 

1876 г. появилась публикация его дипломной работы «Юрий Крижанич и его 

литературная деятельность», которая в том же году была напечатана в 

типографии Варшавского учебного округа отдельной книгой. Этот труд стал 

первой в славяноведческой литературе монографией о Ю. Крижаниче, в 

которой были использованы все опубликованные до того времени данные о 

жизни и деятельности ученого. Хотя работа и носила компилятивный характер, 

она получила позитивный отклик, принесла молодому автору признание в 

научном мире. Работавшие в то время в университете профессор 

Д. Я. Самоквасов и доцент Ф. И. Иезбера развили и укрепили в 

А. И. Маркевиче интерес к истории, памятникам древности и старины. 

Материальная неустроенность заставила Арсения Ивановича отклонить 

предложение остаться при Варшавском университете для продолжения научной 

работы. По окончании курса в высшем учебном заведении в 1876 г. он получил 

место преподавателя русского языка, словесности и истории в Холмском 

Мариинском училище, где прослужил три года. 

Согласно прошению, А. И. Маркевича назначили с 19 августа 1876 г. на 

службу штатным учителем русского и церковно-славянского языков и 

словесности в Холмское Мариинское женское училище. 31 августа 1879 г. 

решением попечителя Виленского учебного округа его перевели учителем 

русской словесности в Шавельскую гимназию. Вскоре Арсений Иванович 

принял предложение попечителя Одесского учебного округа П. А. Лавровского 

(которого знал еще по Варшавскому университету, где тот был ректором), 

перейти на службу преподавателем в Симферопольскую мужскую гимназию. С 



1 июля 1883 г. Арсений Иванович был назначен на должность учителя русской 

словесности в Симферопольскую мужскую гимназию. С именем 

А. И. Маркевича связано создание в 1887 г. первой историко-краеведческой 

организации Крыма – Таврической ученой архивной комиссии (далее по тексту 

- ТУАК) [4; 5]. В досоветском Крыму и в годы установления власти 

большевиков она была ведущей крымоведческой организацией.   

22 мая 1919 г. члены ТУАК выступили организаторами Крымского 

центрального архива. В связи с тем, что в первые годы Советской власти ряд 

функций (архивное и музейное дело, охрана памятников культуры) перешли от 

ТУАК к государственным учреждениям, на заседании архивной комиссии, 

состоявшейся 25 марта 1923 г., было принято решение о преобразовании её в 

Таврическое общество истории, археологии и этнографии (далее по тексту 

- ТОИАиЭ). Организацию возглавил председатель ТУАК Арсений Иванович 

Маркевич [6, с. 184]. 

К 1927 г. в состав ТОИАиЭ входили более 150 членов. В работе 

краеведческой организации активное участие принимали выдающиеся деятели 

науки и культуры того времени: О. Н.-А. Акчокраклы, У. А. Боданинский, 

Г. А. Бонч-Осмоловский, К. Э. Гриневич, Ю. Ю. Марти, В. И. Филоненко, 

П. Я. Чепурина, Я. М. Якуб-Кемаль [14, с. 186-187]. Благодаря стараниям 

деятелей «новой волны» крымского краеведения с 1918 по 1931 г. было 

проведено 151 заседание, на которых обсуждались сотни докладов и сообщений 

по истории и этнографии Крыма, о состоянии памятников и охранных мерах 

культурного достояния полуострова. Публикация «Известий Таврического 

общества истории, археологии и этнографии» началась с 1927 г.  Первый 

выпуск был посвящен Арсению Ивановичу Маркевичу [6, с. 186]. С 1927 по 

1931 гг. вышло четыре тома «Известий» ТОИАиЭ, которые, по оценке 

академика И. Ю. Крачковского, представляли собой «своеобразную 

энциклопедию по истории и культуре Крыма, которая долго будет служить 

путеводной нитью для всех исследователей края» [7, с. 577]. К сожалению, 

крымоведческая организация вынуждена была прекратить свое существование 



в связи с разгромом краеведческого движения, последовавшего в 1929–1931 гг. 

ТОИАиЭ было превращено в секцию Крымского бюро краеведения [6, с. 232]. 

Архивные крымоведческие исследования сочетались у Арсения 

Ивановича со скрупулезной работой по изучению крымоведческой 

библиографии. Первая опубликованная библиографическая работа краеведа 

датируется 1888 г., когда на страницах пятого номера «Известий Таврической 

ученой архивной комиссии» он поместил «Указатель сочинений, касающихся 

древнего Херсонеса» [8]. Уже тогда в предисловии к этой работе составитель 

указал, что это лишь «извлечение из составленного общего указателя 

сочинений о Крыме», заметив при этом, что «предлагаемый список не 

отличается должной полнотой». В указатель не были включены популярные 

описания развалин Херсонеса и «издания различных ученых обществ», так как 

«не было под руками материала». Еще одной библиографической работой 

А. И. Маркевича, появившейся в этот период, стал список крымоведческих 

трудов пионера крымоведения, академика П. И. Кёппена, помещенный в 

краеведческом сборнике «Третья учебная экскурсия Симферопольской 

мужской гимназии: Симферополь и его окрестности» [9]. 

Общественное признание пришло к ученому в начале ХХ столетия. В 

1901 г. в Симферополе широко отмечался 25-летний юбилей его служебной и 

педагогической деятельности. Об этом подробно писали местные газеты. 

Арсений Иванович уже тогда завоевал авторитет «блестящего лектора, 

выдающегося, редкостного знатока своего дела», который «умеет мастерски 

преподавать знания ученикам, ставит исполнение обязанностей превыше всего, 

совсем не волнуясь о приобретении дешевой популярности» [10]. Скромный, 

серьезный, вдумчивый человек, А. И. Маркевич, по воспоминаниям 

современников, на любой вопрос касательно Крыма давал «исчерпывающий и 

всегда высококомпетентный ответ» [11, с. 134]. Это было возможно потому, 

что Арсений Иванович постоянно следил за литературой о Крыме, так как 

долгие годы работал над составлением библиографического указателя. 



После публикации трех частей «TAURICА» исследователь продолжал 

дополнять свою картотеку. Она сохранилась [12] и охватывает публикации о 

Крыме до конца 30-х гг. ХХ в. Так, например, издания на иностранном языке, 

отраженные в данной картотеке, охватывают 1931 г., публикации, вышедшие на 

территории СССР, - 1938 г. Статьи журналов и газет, даже из числа 

выходивших и появившихся в Крыму в 20-е – 30-е гг. ХХ в., были учтены 

А. И. Маркевичем выборочно. А крымскотатарская и караимская периодика им 

вообще не расписывалась. Упущена значительная часть книжных изданий тех 

лет. Среди наиболее характерных ошибок, присущих четвертому выпуску 

библиографического указателя «TAURICA», выделим следующие: помещение 

в указатель работ, в названия которых входят слова, созвучные с крымской 

терминологией, или авторов с фамилиями, аналогичными фамилиям 

крымоведов, указание статей в определённых периодических изданиях без 

указания номера и года, неверное указание выходных данных. Причиной этого 

стало отсутствие у ученого возможности непосредственного просмотра многих 

публикаций из-за проблем со зрением и недоступности ряда изданий. 

Источники в картотеке А. И. Маркевича не отделены от литературы. Общие 

труды по истории Крыма правильнее было бы выделить в особый отдел, а 

классификацию разделов логичнее было бы сделать более дробной, что 

облегчило бы поиски. Затрудняет работу с каталогом и отсутствие алфавитного 

указателя-ключа. 

Современники отмечали, что по полноте и систематизации собранных 

библиографических единиц подобного указателя в Крыму еще не было. 

Создание столь обширного труда является научным подвигом А. И. Маркевича, 

выделяет его из среды коллег-краеведов Крыма. «TAURICA» А. И. Маркевича 

в ее картотечном варианте по сей день остается одним из наиболее 

выдающихся историко-краеведческих библиографических собраний Украины. 

Отраженные в ней материалы по истории и этнографии Крыма носят 

важнейший характер для изучения социально-экономической и общественно-

политической истории полуострова первой половины ХХ в. Несмотря на ряд 



недостатков и неточностей, фундаментальный труд Арсения Ивановича и 

сегодня является основой для будущего развития крымской историографии и 

библиографии. 

Вся литература о Крыме, приведенная в картотеке за 20–30-е годы ХХ в., 

разделена А. И. Маркевичем на 12 крупных отделов: 1) история, археология, 

археография, нумизматика; 2) география, этнография, статистика, путешествия; 

3) описания, воспоминания, биографии, беллетристика; 4) естественные науки, 

антропология, медицина; 5) сельское хозяйство, промышленность, торговля; 6) 

земское и городское хозяйство; 7) народное образование; 8) сектантство; 9) 

общественная жизнь и деятельность; 10) оборона Севастополя, военное и 

морское дело; 11) карты, атласы, виды, планы, чертежи; 12) периодические 

издания в Таврической губернии. Внутри отдела литература размещена в 

алфавитном порядке с указанием известных библиографу рецензий (следующие 

за титульной книгой карточки). В конце каждого отдела есть каталоги 

зарубежных изданий. Здесь также указаны некоторые из имевшихся рецензий 

[12].  

К 1929 г. Арсений Иванович подготовил к печати выборку из четвертой 

(оставшейся в рукописи) части указателя «TAURICА» объемом в 16 печатных 

листов, где собрал литературу по топонимике полуострова. Но библиографу не 

удалось найти заинтересованного издательства, и труд не был опубликован. 

Возможно, сыграла роль атмосфера обструкции, созданная новым поколением 

краеведов вокруг Арсения Ивановича в это время в Крыму. Судьба рукописи до 

сих пор неизвестна. Полное издание библиографического собрания 

А. И. Маркевича так и не осуществилось. Тем не менее, четвертый выпуск 

библиографического указателя сохранился в составе сводной картотеки, 

которую А. И. Маркевич продал в два этапа Государственной Академии 

истории материальной культуры в Ленинграде. Данная картотека представляет 

собой перечень литературы, составленный в алфавитном порядке, посвященной 

Крыму. Труд Арсения Ивановича основывается на росписи историко-

литературных источников, библиографических указателей, библиотечных 



каталогов, а также газетных и журнальных статей. Большинство источников 

для картотеки описывалось автором de visu, наряду с этим использовался 

широкий круг доступных библиографических источников. Несмотря на то, что 

данный выдающийся библиографический памятник не увидел свет в полном 

объеме, картотека содержит ценнейшие сведения по истории Крымского 

полуострова первой трети ХХ в. 

В 1925 г. в Москве и Симферополе отмечали 70-летний юбилей краеведа 

и 50-летие его научной деятельности. Арсению Ивановичу было отправлено 

приветствие Академии наук СССР.  

Выводы. Достаточно объективной оценкой научного наследия 

А. И. Маркевича стало высказывание академика И. Ю. Крачковского: «Можно 

смело сказать, что его труды и редактированные им «Известия» представляют 

собой своеобразную энциклопедию по истории и культуре Крыма, которая еще 

долго послужит путеводителем для всех исследователей края» [7].  
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В статті розглядаються дослідження в області кримознавчої бібліографії в першій 
третині ХХ століття відомого діяча вітчизняної історичної науки, засновника краєзнавчого 
руху в Таврійській губернії, організатора архівної справи в Криму Арсенія Івановича 
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The article reviews researches in the field of Crimea bibliography in the first third of XX century 
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