Щуцкая Г.К. Палаты бояр Романовых

Филарета с инокиней Марфой и с сыном – царем Михаилом Федоровичем, портрет
инокини Марфы и другие.
Дополнительные сведения по истории усадьбы удалось получить в результате археологических раскопок во дворе музея. Всего было найдено более 500 артефактов. Одной
из наиболее интересных находок стала дворовая печь – поварня ХVI века, являющаяся
частью усадебного комплекса. Её решили сохранить, для чего построили на месте археологического раскопа первый в Москве подземный музей, который открыли в 1991 г.
Появление второго музея позволило расширить рамки экспозиции и представить
Зарядье ХII–ХV столетий и усадьбу ХVI века бояр Романовых в подземном музее.
В самих палатах навечно запечатлена дата основания музея и имя его создателя.
В малом подвале ХVI в. на своде есть несколько кирпичей с датой «1856», а на восточном фасаде палат во время реставрации расчистили закладную доску ХIХ в. с текстом:
«Благочестивейший Государь император Всероссийский Александр Николаевич благоговеющий к памяти своих благоверных предков, в благословенное время священного венчания его на царство и миропомазания, лета Господня 1856, августа 26 Высочайше повелеть соизволил возобновить бояр Романовых Палату при Московском
Знаменском монастыре...»
Митрополит Филарет в середине ХIХ в. высоко оценил деятельность императора:
«... честь и слава Царю, чтущему доблестных предков...», а также справедливо заметил:
«Да сохранят веки то, что похитили веки, – да сохранят памятник Михаила, долженствующий отныне быть вместе памятником Александра Второго».

УДК 069.01:55

НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА
«КРЫМ – ГЕОШЕДЕВР» В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ
Н.Н. Колотилова, В.В. Снакин, И.М. Хусаинов, И.А. Исаев,
Е.М. Лаптева, Т.Г. Смурова, А.В. Сочивко, Н.И. Крупина,
В.Р. Хрисанов, Л.В. Алексеева1
С 27 февраля по 30 сентября 2017 года в Музее землеведения МГУ имени
М.В. Ломоносова (Главное здание МГУ, 31 этаж, Ротонда) проводится научно-художественная выставка «Крым – геошедевр», созданная в рамках сотрудничества Музея землеведения МГУ и открытого социального проекта «КРЫМ
ШЕДЕВР» [3]. На ней представлено более 80 произведений изобразительного искусства, посвящённых Крыму. В выставке приняли участие 39 художников из
1
Колотилова Наталья Николаевна – д.б.н., доцент кафедры микробиологии биологического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова; в.н.с. Музея землеведения МГУ, kolotilovan@mail.ru; Снакин Валерий Викторович – д.б.н.,
профессор, зав. сектором Музея землеведения МГУ; зав. лабораторией ландшафтной экологии Института фундаментальных проблем биологии РАН, snakin@mail.ru; Хусаинов Ильгиз Минлиханович – директор Ассоциации «Стройрециклинг», severovostokgeo@mail.ru; Исаев Илья Александрович – художник Музея землеведения МГУ, ilia_isaev@bk.ru;
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Крыма и многих городов России. О природе Крыма и истории её изучения рассказывает естественнонаучная экспозиция материалов из фондов Музея землеведения МГУ. Большой интерес представляет стенд с уникальными фотографиями
Крыма начала ХХ века из Архива Д.Н. Анучина, а также фотоэкспозиция «Крым
100 лет назад и сейчас». Среди экспонатов выставки учебная коллекция минералов Карадага профессора А.П. Руденко, коллекция крымских палеонтологических
образцов из фондов Музея землеведения МГУ, а также, переданных на выставку
профессором геологического факультета МГУ Е.Ю. Барабошкиным, энтомологическая коллекция, представленная сотрудником музея А.В. Сочивко. Отдельные
стенды выставки посвящены литературе о Крыме и участию учёных Московского университета в научной жизни Крыма.
Ключевые слова: Московский университет, Крым, история изучения, ландшафты, минералы, палеонтология, энтомология.

‘CRIMEA IS A GEO-MASTERPIECE’: ARTISTIC EXPOSITION
IN THE EARTH SCIENCE MUSEUM
N.N. Kolotilova, Dr.Sci (Biol.), V.V. Snakin, Dr.Sci (Biol.), I.M. Khusainov, I.A. Isaev, E.M. Laptevа,
T.G. Smurova, A.V. Sochivko, N.I. Krupina, PhD, V.R. Khrisanоv, PhD, L.V. Alekseeva
Lomonosov Moscow State University (Earth Science Museum)
From February 27 till September 30, 2017 the Earth Sciences Museum at Moscow
State University (The Main building of Moscow State University, 31st floor, Rotunda)
hosts an artistic exhibition ‘Crimea Is A Geo-Masterpiece’. The exhibition is a joint
project by the LMSU Earth Sciences Museum and the social responsibility project
‘CRIMEA IS A MASTERPIECE’. The exhibition consists of over 80 pieces of visual arts
dedicated to Crimea. Among the authors there are 39 artists from Crimea and many
Russian cities. The nature of Crimea and the history of its study are represented in the
scientific exposition composed by the materials from the holdings of the Earth Sciences
Museum. The exhibition stand consisting of the unique photographs of the early 20th
century Crimea from the archives of D.N. Anouchin is of great interest. The photography
exposition ‘Crimea: 100 years ago and nowadays’ is no less captivating. Among the art
objects featured in the exhibition there is a mineral collection made by Prof. A.P. Roudenko
in the Karadag Mountains, a collection of Crimean paleontological specimens from the
holdings of the LMSU Earth Sciences Museum and those lended to the Museum by Prof.
E.Yu. Baraboshkin (the MSU Faculty of Geology), an entomological collection lended by
the Museum employee A.V. Sochivko. There are also special stands dedicated to literary
works on Crimea and to participation of MSU in the scientific life of the Peninsula.
Keywords: Moscow State University, Crimea, the history of the study, landscapes,
minerals, paleontology, entomology.

Крым – удивительная сокровищница,
естественный музей, хранящий тайны тысячелетий.
(А.С. Грибоедов)
Введение. С 27 февраля по 30 сентября 2017 г. в Музее землеведения МГУ (Главное здание МГУ, 31 этаж, Ротонда) проводится научно-художественная выставка
«Крым-геошедевр», созданная в рамках сотрудничества Музея землеведения МГУ и
Открытого социального проекта «КРЫМ ШЕДЕВР» [3]. Кураторы выставки: профессор В.В. Снакин (естественнонаучная часть) и И.М. Хусаинов (художественная часть).
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На выставке представлено более 80 произведений изобразительного искусства,
посвящённых Крыму. В выставке приняли участие 39 художников из Крыма и многих городов России. Среди них: А. Бобров (Москва), А. Бугаев, (Московская обл.),
Д. Волков (Ялта), В. Гвоздюк (Московская обл.), Б. Дугаржапов (Москва), выпускники Географического факультета МГУ И. Исаев и В. Караваев (Москва), В. Коротченко
(Симферополь), А. Кузнецов (Москва), А. Кулинич (Москва), В. Куц (Севастополь),
Ф. Лентулов (Москва), Г. Новиков (Белгород). А. Пучков (Переславль-Залесский),
С. Свиридов (Москва), А. Смирнов (Алушта), А. Тимошкин (Евпатория), И. Шипилин
(Севастополь), член-корреспондент Российской Академии Художеств В. Штейн (Мос
ква), А. Щитков (Новороссийск). Многие из них являются выпускниками Крымского
художественного училища им. Н.С. Самокиша, членами Союза художников России.
Одна из выставленных картин «Светлой памяти погибших моряков» (рис. 1) принадлежит кисти Льва Алексеевича Постнова (1927–2009) – замечательного художника,
в числе большой бригады представителей Академии художеств СССР оформлявшего
здание МГУ на Воробьёвых горах в 1950-е годы.

Рис. 1. Лев Постнов. Светлой памяти погибших моряков, х.м., 1963 г., 103×136 см.

Большинство картин представляют виды различных уголков Крыма – от Херсонеса до Карадага. Над ними размещены художественно выполненные старинные и современные фотографии крымских ландшафтов, часто географически близких к пейзажам,
изображённым на полотнах художников (рис. 2). Центральное место в верхнем ряду
экспозиции занимает физическая карта Крыма, она встречает посетителей, напоминая
о географическом положении и природе полуострова.
В ходе проведения выставки художественная часть экспозиции изменялась с тем,
чтобы предоставить возможность художникам на небольшой площади Ротонды показать большее число полотен.
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Рис. 2. Фрагмент выставки «Крым – геошедевр».

О природе Крыма и истории её изучения рассказывает естественнонаучная экспозиция материалов из фондов Музея землеведения МГУ. Большой интерес представляет стенд с уникальными фотографиями Крыма начала ХХ века из Архива Д.Н. Анучина, а также фотоэкспозиция «Крым 100 лет назад и сейчас». Необходимо отметить
изящную учебную коллекцию минералов Карадага из архива профессора химического
факультета МГУ А.П. Руденко, коллекцию крымских палеонтологических образцов,
переданных на выставку профессором геологического факультета МГУ Е.Ю. Барабошкиным и из фондов Музея землеведения МГУ, а также энтомологическую коллекцию,
собранную сотрудником музея А.В. Сочивко. Отдельный стенд выставки посвящён
участию Московского университета в научной жизни Крыма.
Фотоархив Д.Н. Анучина. В фотоархиве Музея землеведения МГУ есть важный в
историческом отношении раздел, содержащий фотоснимки далёкого прошлого. В 1892 г.
во время проведения в Москве XI международного конгресса по доисторической археологии и антропологии по инициативе Д.Н. Анучина в залах Исторического музея (тогда находившегося в составе Московского университета) была устроена Географическая
выставка. По завершении выставки её экспонаты были переданы на хранение в Московский университет, где стали основой для создания Кабинета физической географии, а
затем Географического музея Московского университета, возглавлявшегося с 1908 по
1923 гг. Д.Н. Анучиным. Во время Великой отечественной войны (1941) часть коллекций
Географического музея погибла, а уцелевшие материалы были собраны и переданы сначала в Исторический музей, а затем в фонды Музея землеведения (1953).
В коллекцию входят фотоснимки, фоторепродукции и рисунки конца XIX – начала XX вв. географического и историко-этнографического содержания. На выставке
представлены как оригинальные снимки из архива Д.Н. Анучина, так и увеличенные
их копии, составившие самый верхний ярус выставки.
Крым сто лет назад и сейчас. Фотографии из архива Д.Н. Анучина представляют собой ценный в естественнонаучном отношении материал, позволяющий оценить
вековые изменения как в естественных, так и в антропогенно преобразованных ландшафтах. На выставке представлены несколько парных фотографий различных объектов Крыма, снятых примерно с одинаковых позиций современниками Д.Н. Анучина
(рис. 3) и нашим современником И.А. Исаевым (рис. 4).
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Рис. 3. Гурзуф в начале XX века. Фото из Архива Д.Н. Анучина.

Рис. 4. Гурзуф в начале XXI века. Фото И.А. Исаева.

Минералы Крыма. На выставке представлена часть учебной коллекции
А.П. Руденко, хранящаяся в Музее землеведения. Александр Прокофьевич Руденко
(1925– 2004) – выпускник и профессор химического факультета МГУ, заведующий лабораторией органического катализа (1974–93) и затем (с 1993) ведущий научный сотрудник кафедры химии нефти и органического катализа, автор более 600 научных
работ в области химии углерода, генезиса алмаза и углеводородов нефти и газа, экологии, философии. Важным вкладом в науку является разработка А.П. Руденко представлений о химической эволюции как прологе биогенеза и биологической эволюции.
В 2008 г. семья А.П. Руденко передала Музею землеведения коллекцию из более
3500 образцов, «крымская» часть которой стала украшением выставки. В витрине пред-
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ставлены минералы древнего вулканического массива Карадаг (агаты, халцедоны, сердолики, цеолиты). Коллекция халцедонов, агатов, сердоликов, собранная А.П. Руденко
в окрестностях Карадага, радует глаз яркостью окраски, разнообразием оттенков и рисунка. А коллекция цеолитов из миндалин и прожилков в лавах Карадага характеризует его как истинного знатока минералов. Среди собранных им цеолитов присутствуют
радиально-лучистые агрегаты игольчатых кристаллов натролита и мезолита, пластинки ярко-красного гейландита и розоватых ломонтита и леонгардита, изометричные
24-гранные кристаллы анальцима, веерообразные сростки кристаллов десмина. Коллекция цеолитов Карадага является ценным пособием для студентов-геологов, отправляющихся на геологическую практику в Крым, и позднее, при изучении ими минералогии.
Палеонтология Крыма. Крымский полуостров очень хорошо изучен в геологическом и палеонтологическом отношении. Геологический разрез Крыма представлен
морскими отложениями, начиная с верхнего триаса и заканчивая неогеном. Поэтому
фауна ископаемых преимущественно представлена остатками морских беспозвоночных животных. Особенно много палеонтологических находок происходит из отложений мелового и палеогенового возраста. Первое место по числу находок занимают
остатки головоногих моллюсков с наружным скелетом – аммонитов, которые служат
руководящей фауной для детальных стратиграфических построений.
В витрине «Палеонтология Крыма» представлены аммониты из нижнемеловых
(валанжин) отложений Юго-Западного Крыма, относящиеся к нескольким видам,
а также представители различных групп ископаемых беспозвоночных из меловых и
палеогеновых отложений Крымского полуострова. Среди них палеогеновый головоногий моллюск наутилус (Cehalopoda, Nautiloidea), одиночный коралл (Anthozoa),
несколько аммонитов (Cephalopoda, Ammonoidea), несколько видов двустворчатых
моллюсков (Bivalvia), белемниты (Endocochlia, Belemnoidea), нуммулит (Foraminifera),
брахиоподы (Brachiopoda), морской ёж (Echinoidea).
Энтомофауна Крыма. Биота Крымского полуострова характеризуется высоким
уровнем разнообразия. Её состав определяется весьма специфическими климатическими условиями полуострова: умеренно-континентальный климат на севере, западе и
востоке сменяется горным и затем субтропическим на юге. В каждой из этих климатических областей – степной, горной и южнобережной – сформировались своеобразные
комплексы растений и животных. Среди последних наиболее многочисленны насекомые. В фауне Крыма на сегодняшний день их известно около 15 тыс. видов. Наиболее
представительны отряды жесткокрылых, или жуков (Coleoptera, около 4 тыс. видов),
чешуекрылых, или бабочек (Lepidoptera, 2620 видов), перепончатокрылых – осы, пчелы, шмели, муравьи, пилильщики и др. (Hymenoptera, около тысячи видов), полужесткокрылых – клопы, цикадовые и др. (Hemiptera, около 800 видов).
На выставке представлены подборки дневных и ночных бабочек из коллекции
А.В. Сочивко, размещённые в двух энтомологических ящиках. Коллекция дневных
бабочек включает представителей крупнейших семейств: парусников (Papilionidae),
белянок (Pieridae), нимфалид (Nymphalidae), бархатниц (Satyridae) и голубянок
(Lycaenidae). Среди последних есть эндемичный для Восточного Крыма вид – голубянка Плюща (Polyommatus (Agrodiaetus) pljushtchi Lukhtanov et Budashkin). Коллекция
ночных бабочек составлена большей частью из эффектных представителей семейства
бражников (Sphingidae). Центральное место отведено крупнейшему виду Европейской
фауны бабочек – грушевой сатурнии (Saturnia pyri L.) из семейства сатурний, или павлиноглазок (Saturniidae) (рис. 5).
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Рис. 5. Фрагмент витрины «Энтомофауна Крыма».

Выдающиеся естествоиспытатели в Крыму. Начало научных географических
исследований в Крыму [1] связано с именем петербургского академика, естествоиспытателя В.Ф. Зуева (1754–94), давшего первое научно-географическое описание полуострова (1783). Большой вклад внёс русский географ-натуралист, вице-губернатор
Крыма К.И. Габлиц (1752–1821), автор фундаментального труда «Физическое описание Таврической области по её местоположению и по всем трём царствам природы»
(1785). На рубеже XVIII–XIX вв. масштабные исследования Крыма были проведены
академиком П.С. Палласом (1741–1811), опубликовавшим подробные сведения о его
природных и исторических памятниках («Краткое физическое и топографическое
описание Таврической области», 1795 и др.).
Изучение крымской флоры получило развитие в трудах выдающегося ботаника
XIX века, основателя (1812) и первого директора Никитского ботанического сада, академика Х.Х. Стевена (1781–1863), описавшего здесь более 1600 видов растений, в том
числе эндемиков. Особенно большое значение в истории изучения Крыма имеют разносторонние исследования академика П.И. Кёппена (1793–1864), обобщённые в книге
«Крымский сборник. О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических» (1837).
Им были сделаны научные описания крымских древних крепостей, пещер, источников, дорог и троп горного Крыма, внесён немалый вклад в развитие виноградарства и
виноделия.
В 1878 г. основателем почвоведения В.В. Докучаевым (1846–1903) было начато изучение крымских почв. Он обнаружил в окрестностях Симферополя чернозёмные почвы и обосновал теорию их происхождения. Развитие гидрогеологии в Крыму связано
с именем Н.А. Головкинского (1834–97). Занимая пост главного гидрогеолога Таврической губернии, он много сделал для оценки, сохранения и рационального использования водных ресурсов Крыма.
Познание природы Крыма связано и с именем известного геолога и географа,
академика В.А. Обручева (1863–1956); им был открыт ряд минеральных углекислых
источников, сделана оценка запасов полезных ископаемых на Керченском полуострове. В Крыму прошли последние годы жизни выдающегося учёного-лесоведа, профес-
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сора Таврического университета Г.Ф. Морозова (1867–1920). Подготовленная им на
основе лекционного курса книга «Основы учения о лесе» (1920) стала широко признанным руководством по лесоведению.
Значительное место в изучении природы полуострова принадлежит учёным Московского университета. Крыму посвящён ряд работ крупного геолога и палеонтолога
академика А.П. Павлова (1854–1929), основателя московской геологической школы.
Большой вклад в развитие естественных наук в Крыму внёс основоположник геохимии, академик В.И. Вернадский (1863–1945). Начиная с 1899 г. он многократно работал
в Крыму, а в 1920–21 гг. был ректором Таврического университета. Большое значение
для развития геологии в Крыму имела деятельность А.Е. Ферсмана, А.Н. Мазаровича,
Г.Ф. Мирчинка, Е.В. Милановского, М.М. Москвина, А.А. Богданова, Д.П. Найдина и
других профессоров Московского университета.
С Крымом была тесно связана жизнь выдающегося гидробиолога, основателя кафедры гидробиологии МГУ, академика С.А. Зёрнова (1871–1945), который был сотрудником Севастопольской биостанции (1902–14), а позднее её директором (1931–35).
В работе «К вопросу об изучении жизни Чёрного моря» (1913) Зёрнов впервые описал
основные биоценозы Чёрного моря.
Большое значение для развития естествознания имело создание в Крыму научных учреждений. К ним относится Севастопольская биологическая станция – первая морская научно-исследовательская станция в России. Основанная в 1871 г., она
позднее была реорганизована в Научно-исследовательский институт южных морей
им. А.О. Ковалевского, а с 2015 г. – в Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского. Важная роль в развитии науки и просвещения принадлежит и созданной в 1914 г. Карадагской биостанции. Осенью 1918 г. в Симферополе
был открыт легендарный Таврический университет. По словам В.И. Вернадского, он
«представлял собой одну из самых сильных научных школ в стране». Здесь работали: В.И. Вернадский, В.А. Обручев, Г.Ф. Морозов, С.А. Мокржецкий, Е.В. Вульф,
С.И. Метальников, В.В. Лункевич и другие известные учёные. Позднее статус вуза
неоднократно менялся. Сегодня это Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского.
Яркая страница в истории развития краеведения и научно-просветительской работы в Крыму в начале ХХ века связана с Крымским обществом естествоиспытателей и
любителей природы (КОЕиЛП). Инициатором его создания (1910) и первым председателем был энтомолог и лесовод С.А. Мокржецкий (1865–1936), внёсший большой вклад
в организацию научной и просветительской работы в Крыму. Общество существовало
до начала 1930-х годов. Многие его члены были связаны с Московским университетом,
например, В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман, А.С. Зёрнов. Необходимо также упомянуть
имена геолога А.Ф. Слудского (1885–1954), ботаника Е.В. Вульфа (1885–1941), зоологов
М.М. Новикова (1876–1964), Г.А. Кожевникова (1866–1933), С.И. Огнёва (1886–1951),
геоботаника В.В. Алёхина (1882–1946), директора Ботанического сада Московского
университета К.И. Мейера (1881–1965), хранителя гербария Московского университета Д.П. Сырейщикова (1868–1932), географа А.А. Крубера (1871–1941) [2].
Московский университет в Крыму. Участию Московского университета в научной жизни Крыма посвящён специальный стенд выставки. Он рассказывает об истории Карадагской биостанции им. Т.И. Вяземского, Крымского учебно-научного центра им. профессора А.А. Богданова МГУ, Крымской астрономической станции МГУ и
Филиала МГУ в Севастополе.
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Карадагская биостанция была основана в 1914 г. приват-доцентом Московского
университета физиологом Т.И. Вяземским (1854–1914), её создание стало делом жизни
учёного. В 1915–17 гг. директором биостанции был сотрудник Московского университета, геолог А.Ф. Слудский. Таким образом, биостанция была тесно связана с Московским
университетом, хотя официально ему не принадлежала. В разные годы она находилась
в ведении Общества имени Х.С. Леденцова, МОИП, Главнауки РСФСР, Крымского филиала АН СССР, Отделения биологических наук АН УССР. В 1963 г. она вошла в состав
Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского, а в 1997 г. получила статус
научного отдела Карадагского заповедника. С 2015 г. она носит название «Карадагская
научная станция им. Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН».
История Крымской учебно-научной геологической базы МГУ (сегодня Крымский
учебно-научный центр имени профессора А.А. Богданова МГУ имени М.В. Ломоносова) официально начинается с 1954 г., когда Советом министров СССР было принято решение о создании в Крыму геологического полигона. В 1957 г. здесь состоялась
первая учебная практика всех студентов геологического факультета. Инициатором и
главным организатором базы был профессор А.А. Богданов (1907–71), большая роль
в развитии практики принадлежит профессору Д.П. Найдину (1919–2009) и другим
сотрудникам геологического факультета. Создание Крымской геологической базы не
только резко улучшило организационные условия проведения студенческой практики, но и открыло широкие перспективы для развёртывания в Крыму научно-исследовательских работ, приёма иностранных специалистов, проведения конференций и
научных экскурсий.
Крымская астрономическая станция МГУ им. М.В. Ломоносова (прежние названия Южная станция, Крымская лаборатория) была построена в 1956–58 гг. по инициативе профессора Б.А. Воронцова-Вельяминова (1904–94). Первый снимок неба был получен 28 апреля 1958 г. Большая заслуга в развитии станции принадлежит профессору
МГУ Э.А. Дибаю (1931–83). Сегодня Крымская астрономическая станция – это хорошо
оснащенная обсерватория, на её пяти телескопах выполнены уникальные исследования
в самых разных областях астрофизики и астрономии, создана уникальная фототека избранных областей звёздного неба, содержащая изображения миллиардов звёзд.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе (первоначальное название
«Черноморский филиал МГУ») был организован в 1999 г. по инициативе ректора МГУ
академика В.А. Садовничего и мэра Москвы Ю.М. Лужкова. В июле 1999 г. здесь состоялся первый набор студентов. Филиал располагается на территории Лазаревских
казарм, специально отреставрированных для него в конце 1990-х годов. В нём действуют пять факультетов: факультет прикладной математики, факультет естественных
наук, историко-филологический факультет, психологический факультет, факультет
экономики и управления. Здесь обучается более 800 студентов. С 2001 г. в филиале
МГУ проводятся многочисленные научные конференции, а в 2017 г. состоится I Международный экологический форум в Крыму «Крым – эколого-экономический регион.
Пространство ноосферного развития».
Книги о Крыме. Важным дополнением к выставке служит небольшая подборка
книг о Крыме. На ней представлено более 50 книг и художественных изданий, посвящённых Крыму, оттиски научных статей, краткие биографии учёных-естествоиспытателей. Ряд книг посвящён истории естественнонаучных исследований, геологии
Крыма, уникальное издание «Крымский альманах» (М., 1997) рассказывает об истории
крымской практики. С выставленными в Ротонде полотнами современных худож-
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ников перекликаются картины старых мастеров (представлены альбомы с репродукциями пейзажей И. Айвазовского, К. Богаевского, М. Волошина). Обращают на себя
внимание книги Г.Н. Кунцевской «Благословенная Таврида. Крым глазами русских
писателей» (Симферополь, 2008) и «Неповторимый Крым. Крым в судьбе и творчестве
русских писателей» (Симферополь, 2011), рассказывающие о роли Крыма в судьбах
знаменитых русских писателей и поэтов: А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя
и многих других. Книги изданы в рамках литературной серии «Крым в русской литературе» при участии кафедры журналистики Севастопольского филиала МГУ имени
М.В. Ломоносова. Издание богато иллюстрировано репродукциями картин И. Айвазовского, К. Боссоли, К. Коровина, А. Куинджи, И. Левитана, В. Поленова, Н. Чернецова, И. Шишкина, возвращающих зрителя к крымским пейзажам. Обращение к биографиям писателей дополнено их произведениями, посвящёнными Крыму. «Крымский
текст» – тема многих научных конференций крымских литературных музеев (музеев
А.С. Грина в Феодосии и Старом Крыму, М. Волошина в Коктебеле, А.П. Чехова в Ялте,
С.Н. Сергеева-Ценского и И.С. Шмелёва в Алуште и др.).
Самостоятельную образно-эстетическую роль играют многочисленные литературные цитаты. «Путь в Севастополь, Георгиевский монастырь, Байдары, Ялту,
мелькнул, оставив незабываемое впечатление. Главным образом, этот переход в промежуток пары дней из глухой северной зимы к свету, теплу и очарованию южных пейзажей. Курьезно и то состояние свежести и жизнерадостности, которое охватывало
меня…», – вспоминал свою поездку в Крым великий русский микробиолог С.Н. Виноградский. «Надо ехать в Крым. Воздух там, солнце, море, пляж, камни, красота!»,
– призывал знаменитый писатель М.А. Булгаков. «Прекрасны вы, брега Тавриды!»,
– поэтически выразил свое восхищение А.С. Пушкин. «Не Крым, а копия древнего
рая!», – ломая стереотипы, вдохновенно восклицал поэт революции В.В. Маяковский.
Несколько почти наугад взятых высказываний о Крыме образно и достаточно точно
передают крымское очарование и восторг, который охватывает путешественников,
попадающих в этот удивительный край, ставший для многих из нас самым любимым и
дорогим сердцу уголком на земле.
Восторженные строки о Крыме, а число их можно значительно умножить, могут
служить эпиграфом к выставке «Крым – геошедевр».
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