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В конце 20-х – начале 30-х гг. ХХ века в Советском Союзе на-
блюдался феномен «энциклопедической эпидемии». Именно та-
кой термин встречается в лексиконе тех лет. Около десятка реги-
онов страны к середине 30-х уже имели свои энциклопедии либо 
опубликованные словники к таковым. Сама идея создания реги-
ональных энциклопедий зародились еще в середине 20-х в связи 
с проходившим в это время изменением административно-терри-
ториального устройства СССР. В основе этого процесса лежали 
как политические, так и экономические факторы. Он получил на-
звание районирования. Стимулирующим фактором для создания 
краеведческих справочников на местах стала работа над «Боль-
шой советской энциклопедией». В 1926 г. на Сибирском краевом 
съезде по изучению производительных сил Сибири была поддер-
жана инициатива местных деятелей культуры и краеведения по 
созданию краевой энциклопедии Сибири. В 1929 г. увидел свет 
первый том «Сибирской советской энциклопедии» (издание вы-
шло в четырех томах). К 1930 г. вслед за Сибирью и независи-
мо от нее развернули работу по подготовке своих энциклопедий 
Дальневосточный край, Закавказье, Северный Кавказ, Средняя 
Азия, Урал1.

Учитывая опыт создания региональных энциклопедий 
в различных регионах СССР, крымский партийный чиновник 
Б. С. Ольховый, возглавлявший отдел агитации и пропаганды 
местного обкома ВКП(б), решил реализовать аналогичный про-
ект в отношении Крыма. Работу по подготовке издания возгла-
вил крупнейший крымовед эпохи — Н. Л. Эрнст. Изначально не 
было ясности, как будет называться предполагаемое сочинение, 
будет ли это энциклопедия или фундаментальное многотомное 
универсальная монография, количество и состав авторов, объ-
емы работ. Позже определись отдельные векторы этого проекта.
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7 октября 1934 г. Крымский обком ВКП(б) принял решение о подготовке двух различ-
ных многотомных изданий: «Истории народов Крыма» и «Советской энциклопедии Крыма». 
Выступая на пленуме областного комитета партии, секретарь Крымского обкома ВКП(б) 
Б. А. Семенов отметил: «Наша Крымская парторганизация сейчас приступает к осуществле-
нию очень большой и очень важной работы по национальному и культурному строитель-
ству в Крыму. Мы приступаем к созданию ряда крупных работ, как, например, “Советской 
энциклопедии Крыма”, фольклора, толкового словаря крымскотатарского языка, “Истории 
колхозов Крыма” и т. д. Осуществление всех этих мероприятий поднимает на высшую сту-
пень качество всей нашей работы по практическому осуществлению ленинско-сталинской 
национальной политики партии. В этих работах должна принять участие вся наша партий-
ная организация, она поможет росту молодых национальных кадров»2. Выход в свет шести 
томов «Советской энциклопедии Крыма» планировался в 1938–1939 гг. Был опубликован 
и предварительный проект издания, составленный крупным крымским библиографом, вид-
ным деятелем краеведческого движения этого периода Виктором Васильевичем Симонов-
ским (1869–1933)3, однако не оконченный им из-за внезапной смерти4.

В. В. Симоновский разрабатывал проект крымского варианта энциклопедии на основе 
уже имевшегося в стране опыта по созданию «Сибирской советской энциклопедии», «Энци-
клопедии Дальне-Восточного края», «Уральской советской энциклопедии». Он считал, что 
издание должно быть не справочником, а «руководящим научно-популярным трудом, по-
строенным на основе научной методологии диалектического материала»5. Главную труд-
ность при создании всекрымского универсального справочного издания В. В. Симоновский 
видел в том, что «прежде всего придется столкнуться с неудовлетворительным состоянием 
наших современных краеведческих знаний: многие прежние работы являются устаревшими 
или не могут быть использованы в силу чуждой классовой установки»6. При этом отсутствие 
универсального библиографического указателя литературы о Крыме указано В. В. Симонов-
ским в самом конце выявленных «трудностей», которые препятствовали бы успешной рабо-
те над «Советской энциклопедией Крыма». При этом библиограф «новой эпохи» почему-то 
забыл, что такой указатель (шел 1934 год) существовал. Речь идет о знаменитом и непре-
взойденном до сегодняшнего дня универсальном справочнике «TAURICA» Арсения Ивано-
вича Маркевича, который в трех частях был опубликован в 1894, 1898 и 1902 гг.7 Картотеч-
ный вариант крымоведческого собрания пополнялся составителем до конца 30-х гг., даже 
тогда, когда А. И. Маркевич продал свое уникальное библиографическое собрание Россий-
ской академии истории материальной культуры8. И сам В. В. Симоновский не мог не знать 
о существовании универсальной крымоведческой картотеки А. И. Маркевича. Ведь именно 
он сообщил о подготовленной Арсением Ивановичем к 1929 г. четвертой части «TAURICA». 
«Новый топо-библиографический труд А. И. Маркевича размером 16 печатных листов го-
тов к печати и ждет своего издателя», — писал Виктор Васильевич Симоновский в статье, 
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опубликованной в московском журнале «Библиография», в 1929 г.9 И вдруг, спустя пять 
лет, он констатировал уже «отсутствие полного библиографического пособия, охватыва-
ющего литературу о Крыме»10. Просто «классово чуждый» «великодержавный шовинист» 
А. И. Маркевич уже не годился для новой идеологии.

Программные положения будущего издания были изложены в специальной статье пред-
седателя Крымского областного бюро краеведения Алексея Георгиевича Максимовича11. Вот 
как видел цели и задачи энциклопедии лидер крымских краеведов 30-х гг.: «Прежде всего 
выдвигается здесь задача провести научную систематизацию того огромного материала, ко-
торый собран уже в виде археологических памятников, предметов материальной культуры, 
исторических документов, затем историко-географического и экономического характера опи-
саний Крыма, существующих в большом количестве от эпохи Геродота и вплоть до второй по-
ловины XIX столетия. Эти материалы по истории Крыма только частично находятся в самом 
Крыму, огромная часть их хранится в архивах, музеях и библиотеках Москвы, Ленинграда, 
Украины и других местностей Советского Союза. Необходимо описать и оценить эти материа-
лы как источники нашего знания об историческом прошлом Крыма, необходимо создать раз-
дел источниковедения истории Крыма, как основное условие всей дальнейшей работы12…

Работа над историей Крыма требует привлечения крупных научных сил. К работе над 
историей Крыма необходимо привлечь такие мощные научные организации, как Государ-
ственная академия истории материальной культуры (ГАИМК), как институты Академии наук 
СССР и Академии наук УССР. Начало этому уже положено заключением договора с Историко-
археографическим институтом Академии наук СССР о публикации ряда ценных материалов 
по истории Крыма. ГАИМК давно уже проводит работу в Крыму в форме археологических 
экспедиций. Наряду с этим необходимо в первую очередь использовать все научно-исто-
рические силы Крыма… Большую роль в этом деле призваны осуществить крымские крае-
ведческие организации, объединяющие кадры историков-краеведов. Начало этому уже по-
ложено редакцией “Советской энциклопедии Крыма” и “Истории народов Крыма” в форме 
организации ряда научно-исследовательских работ и проведении публичных научно-исто-
рических рефератов»13. Как видно, крымские краеведы реально очерчивали колоссальный 
объем работ, необходимых для подготовки академических обобщающих изданий по крым-
ской истории и этнографии.

Всю непосредственную организационную работу по подготовке изданий выполняла 
помощница Б. С. Ольхового Г. Комская — сотрудница Крымгосиздата. Н. Л. Эрнст принимал 
и редактировал материалы совместно с ней, как специалист в области археологии, истории, 
краеведения. В 1936 г., когда Г. Комская несколько месяцев болела, вся организационная 
работа полностью легла на плечи Николая Львовича. 

К составлению словника и написанию статей для «Советской энциклопедии Крыма» 
были привлечены ученые и музейные работники не только Крыма, но и Москвы, и Ленин-
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града. Важно отметить и то, что план работы над созданием энциклопедии предусматривал 
организацию экспертизы по паспортизации археологических памятников полуострова, опи-
сание архивных фондов, касающихся Крыма, из архивов Симферополя, Москвы, Ленинграда 
и Одессы. Сотрудник редакции этого издания В. В. Салтыковский, раскрывая этапы работы 
над разделом «Население», сообщил, что крымские краеведы в процессе подготовки статей 
для энциклопедии имели возможность работать в архивах и музеях Москвы и Ленинграда 
(в частности, Этнографический музей Московского госуниверситета, Этнографический му-
зей в Ленинграде). В архиве Государственной академии истории материальной культуры 
они использовали «ценную, еще не опубликованную библиографию по Крыму А. И. Марке-
вича. Эту библиографию ГАИМК намерена выпустить в свет, привлекая к обработке ее крым-
ские организации»14. Увы, так и не издали, так и осталось гигантское библиографическое 
собрание А. И. Маркевича — уникальный памятник науки и культуры национального зна-
чения — в виде рукописной картотеки. Хорошо еще, что Арсений Иванович успел вывезти 
свое собрание частями из Крыма, а то и это было бы утрачено!

Вместе с тем В. В. Салтыковский заметил: «важно, чтобы “СЭК” не стал только обшир-
ным справочником. В росте рабочего ядра, в повышении ценности самого человеческого 
коллектива, в росте ранее угнетенных национальных групп надо отразить и подчеркнуть 
наши достижения социалистического строительства на основе ленинско-сталинской наци-
ональной политики»15.

Интересные материалы об участии ленинградских специалистов в подготовке «Исто-
рии народов Крыма» выявлены нами в архивном фонде Историко-археографического ин-
ститута АН СССР, который функционировал в 1931–1936 гг.16 Так, в начале 1935 г. ученый 
секретарь Института Троцкий писал в Симферополь Бенциону Менделевичу Вольфсону17:

«ул. Гоголевская, 14.
редакция “Истории народов Крыма”

Уважаемый т. Вольфсон.
К сожалению, задержка переговоров о нашем участии в “Истории народов Крыма” 

лишает нас в текущем году возможности заняться этой работой. План наш уже сверстан 
и утвержден Президиумом Академии, и сейчас изменять его уже поздно. Кроме того, мы не 
можем принять Ваши условия как в смысле программы работы, так и с материальной сторо-
ны»18.

При этом следует заметить, что сам Б. М. Вольфсон, которому, очевидно, было поруче-
но заниматься организационными вопросами подготовки издания, вряд ли мог «тормозить» 
дело. Современниками он характеризовался как инициативный и исполнительный научный 
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работник. Вот, например, строки из его характеристики, представленной управляющим Цен-
трального архивного управления Крымской АССР Дмитрием Дмитриевичем Белугиным: «Не-
смотря на то, что он сравнительно молодой, но как научный сотрудник неплохой. За время 
своей работы у нас уже кое-что сделал, например: подобрал и разобрал исторический ма-
териал по эмиграции татар в Турцию, поместив одну статью в “Красном Крыму”, и сейчас 
готовит одну статью ко Дню Красной Армии. Конечно, работая в двух местах, нас не вполне 
устраивает, но он работник желательный и в дальнейшем мог бы принести огромную поль-
зу»19. Высокую оценку профессиональным качествам Б. М. Вольфсона дал и Алексей Геор-
гиевич Максимович20 — заведующий кафедрой всеобщей истории Высшей Крымской сель-
скохозяйственной школы, где Бенцион Менделевич также сотрудничал.

Задержка переговоров о финансировании и распределении обязанностей исходила 
от чиновников Крымского Центрального Исполнительного Комитета, которые слабо пред-
ставляли себе объемы работ, хотели, как всегда, быстрого результата при минимальных 
вложениях. В итоге переписки между Симферополем и Ленинградом в феврале – мар-
те 1935 г.21 было подготовлено несколько вариантов договора между Историко-архео-
графическим институтом АН СССР и Центральным Исполнительным Комитетом Крымской 
АССР. По условиям все-таки подписанного в апреле этого года документа (от Институ-
та — директор Семен Григорьевич Томсинский, от Крыма — председатель Центрального 
Исполнительного Комитета Ильяс Умерович Тархан) Историко-археографический инсти-
тут АН СССР брал на себя работу по выявлению крымоведческих материалов в архивах 
и подготовке текстов очерков «Истории народов Крыма». Крымский Центральный Испол-
нительный Комитет должен был заниматься редактированием подготовленных в Ленин-
граде материалов22. Предполагалось, что первый том издания будет готов к 1 октября 
1935 г., а второй — к 1 января 1936 г. Сроки рекордные, но в документах речь шла только 
о подготовке текстов.

Желая привлечь архивный материал, отложившийся в Крыму, сотрудники Историко-
археографического института АН СССР в Ленинграде подняли вопрос о передаче в архив 
Института «Воронцовских архивных материалов, хранящихся в Алупкинском дворце»23. 
Наркомат по просвещению Крымской АССР в этом деле занял решительную позицию по со-
хранению культурного наследия на месте. В Ленинград отписали, что в Алупке остались 
лишь разрозненная переписка Управления Воронцовским имением и архив Воронцовых-
Дашковых, который разрабатывается на месте, и «не может быть передан»24.

Уже в декабре 1935 г. задачи проекта были изменены. Партийное руководство по-
становило, что материалы двух многотомных изданий лучше будет обобщить в одном. Так, 
23 декабря 1935 г. Обком ВКП(б) постановил выпустить «Полное описание Крыма» в 10 то-
мах, два из которых посвятить истории края. Это же заседание утвердило редакционную 
коллегию в составе: политического руководства Крымской АССР товарищей А. Самединова, 
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Б. А. Семенова, И. У. Тархана, Чагара и деятелей науки, краеведческого движения — 
Р. М. Александровича, Гусева (состав авторов и редакторов томов восстанавливался по 
материалам периодики тех лет, архивов и следственных дел, где фамилии были приведе-
ны без инициалов. — А. Н.), С. А. Зернова, Г. Комской, Милюкова, Б. С. Ольхового, Н. С. Са-
мокиша.

Б. С. Ольховый поручил Н. Л. Эрнсту ведение исторических разделов изданий «Крым-
ская энциклопедия», «Полное описание Крыма» и «История народов Крыма».

Были утверждены также редакции отделов. В редакции отдела «История» — 
Б. М. Вольфсон, Б. Д. Греков, С. А. Жебелев, Зиядинов, У. Б. Ипчи, Кулаев, А. Г. Максимович, 
Рабинович, Троицкая, Чешмеджи, Н. Л. Эрнст. В редакцию отдела «Народы Крыма и нацио-
нально-культурное строительство» — А.-Г. Н. Батыр-Мурзаев, Иргат-Кадыр, М. П. Михайлов, 
Мустакаев, Степанов, Щербаков.

Все 10 томов общим объемом 300 типографских листов большого формата планирова-
лось закончить в 1937 г. Издание предполагалось печатать в Москве в типографии «Прав-
да» имени И. В. Сталина и продавать по подписке, которую уже начала оформлять Главная 
контора подписных изданий Крымского отделения Государственного издательства по цене 
15 рублей за том. Позже редакция приняла решение о расширении отдела истории, для чего 
предоставлялся дополнительный том. Все издание, таким образом, включало 11 томов об-
щим объемом 330 печатных листов.

Первоначально по отделу «История» было утверждено 13 плановых статей. Их авто-
рами стали как представители власти, так и лучшие крымские краеведы: Г. Д. Белов, Генов, 
профессор Гуковский, С. А. Жебелев, Ф. С. Загородских, Каримов, Лукомский, А. Г. Максимо-
вич, Ю. Ю. Марти, Б. С. Ольховый, А. И. Полканов, Б. С. Рабинович, Самединов, Троицкая, Тур-
чанинов, Эльяшев, Н. Л. Эрнст, А. Л. Якобсон.

По отделу «Народы Крыма и национально-культурное строительство» утвердили 16 пла-
новых статей. В числе авторов этого отдела: Абаев, нарком просвещения Крымской АССР 
Р. М. Александрович, П. П. Бабенчиков, Н. С. Барсамов, А.-Г. Н. Батыр-Мурзаев, Я. П. Бирз-
гал, профессор Бойко, Буковский, М. Я. Гинзбург, В. Л. Дашевский, академик Н. С. Державин, 
поэт и этнограф К. Джаманаклы, Емельянченко, профессор филолог-русист Л. В. Жирицкий, 
Калужский, Коренев, С. Д. Коцюбинский, М. П. Михайлов, Б. С. Ольховый, Полевой, А. И. Пол-
канов, Райко, композитор и этнограф А. М. Рефатов, Р. М. Степанов, И. У. Тархан, Тухватуллин, 
Шевчук, Шерфединов, Н. Л. Эрнст и др.

Для «Полного описания Крыма» Н. Л. Эрнст подготовил цикл статей по древней и сред-
невековой истории края.

Редакция успела провести большую работу по подготовке к печати карт для первых 
двух томов. Руководил ею технический редактор Лукин, изготавливал карты чертежник 
Джинеев25.
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Повальная полоса арестов и уничтожение цвета крымской интеллигенции, особенно 
деятелей крымскотатарской культуры и просвещения, в конце 30-х гг. ХХ века свела на нет 
все подготовительные работы. Руководитель редколлегии «Советской энциклопедии Кры-
ма» заведующий отделом культуры и пропаганды Крымского обкома ВКП(б) Б. С. Ольховый 
также был репрессирован. Понятно, что подготовленные врагами народа научные материа-
лы не имели права на выход в свет. После ареста Б. С. Ольхового редакция энциклопедиче-
ских изданий была закрыта, а подготовленные материалы арестованы. Масштабный регио-
нальный проект научно-справочного издания был забыт. Составленные очерки и наработки 
к статьям изымались органами НКВД в качестве следственных документов26. Ценный кры-
моведческий проект 1930-х гг. так и остался нереализованным.

1 Козлов В. Ф. Из опыта создания региональных энциклопедий в СССР в 1920–1930-е гг. // Проблемы созда-

ния региональных энциклопедий: Мат-лы междунар. науч.-практ. семинара (Санкт-Петербург, 14–16 окт. 2003 г.). 

СПб., 2004. С. 26–29.

2 Цит. по: Максимович А. За большевистскую историю Крыма // Экономика и культура Крыма. 1935. № 2. 

С. 111.

3 Виктор Васильевич Симоновский (1869–1933) — библиограф-крымовед. Работая библиотекарем в раз-

личных научных и учебных заведениях Симферополя, он стал составителем ряда ретроспективных и отрасле-

вых библиографических указателей по различным аспектам истории, этнографии, экономики полуострова. 
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5 Там же. С. 179.

6 Там же. С. 180.

7 Маркевич А. И. «TAURICA»: Опыт указателя книг и статей, касающихся Крыма и Таврической губернии 
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№ 32/33. С. 47–128.

8 См. об этом: Непомнящий А. А. 1) Історико-бібліографічний спадок Арсенія Маркевича: досвід аналізу 

і нові знахідки // Бібліотечна планета. 2000. № 4. С. 36–37; 2) Универсальный указатель опубликованных и ар-

хивных крымоведческих документов // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвідомчий збірник 

наукових праць. Київ, 2002. Вип. 5: Архіви — складова інформаційних ресурсів суспільства. С. 243–249.

9 Симоновский В. В. Очерк библиографической работы в Крыму // Библиография. 1929. № 4. С. 118. — 

См. подробнее: Непомнящий А. А. 1) Крымская краеведческая библиография: важные вехи // Библиография. 

2001. № 4. С. 75–80; 2) Сторінки історії кримської бібліографії 20–30-х рр. ХХ століття // Бібліотечна планета. 

2006. № 3. С. 34–35.
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10 Симоновский В. В. Очерк работы краевых энциклопедий // Экономика и культура Крыма. 1934. № 9/12. 

С. 180.

11 См. подробнее про развитие крымского краеведения в сложный период 30-х гг. ХХ в.: Непомнящий А. А. 

1) Из истории крымоведения тридцатых: Проекты и их реализаторы // Питання історії науки і техніки. 2008. 

№ 3 (7). С. 57–64; 2) Подвижники крымоведения. Т. 2: TAURICA ORIENTALIA / Респ. комитет АРК по охране куль-

турного наследия. Симферополь, 2008. Сер. «Биобиблиография крымоведения». Вып. 12.

12 В 1935 г. Николай Львович Эрнст завершил работу над разделом «Источники изучения истории Крыма» 

для изданий «История народов Крыма» и «Крымская энциклопедия». См.: Государственный архив Республики 

Крым. Ф. Р-3283. Оп. 1. Д. 14. Л. 1–85. Материал был опубликован в 2004 г. См.: Эрнст Н. Л. Источники изучения 

истории Крыма // Историческое наследие Крыма. 2004. № 5. С. 97–127.

13 Максимович А. За большевистскую историю Крыма // Экономика и культура Крыма. 1935. № 2. 

С. 112–114.

14 Салтыковский В. В редакции «Советской энциклопедии Крыма» // Экономика и культура Крыма. 1935. 

№ 2. С. 115.

15 Там же. С. 116.

16 В 1931–1936 гг. под названием Историко-археографический институт АН СССР продолжала свою дея-

тельность, существовавшая с 1834 по 1931 г. Археографическая комиссия АН. Впоследствии (1936 г.) Институт бы 

реорганизован в Ленинградское отделение Института истории АН СССР.

17 Вольфсон — фамилия отчима (фамилия отца — Рудштейн). Бенцион Менделевич родился в 1906 г. 

в белорусском городе Бобруйске. По окончании семилетки в 1923–1926 гг. он — чернорабочий, сортировщик на 

лесопильном заводе № 7 имени М. В. Фрунзе (Бобруйск), в 1927–1929 гг. работал там же на должности сортиров-

щика и монтера. В 1929 г. Б. М. Вольфсон стал студентом I Московского государственного университета (исто-

рического отделения этнологического факультета). Однако вскоре факультет был преобразован в Московский 

государственный институт истории, философии и литературы им. Н. Г. Чернышевского. Судьба молодого комму-

ниста (с 1932 г. он — член ВКП(б)) по окончании вуза оказалась связанной с Симферополем, где в 1932–1933 гг. 

он, как указано в заполненной им анкете, — «педагог, методист Коммунистического вуза» (Крымской высшей 

коммунистической сельскохозяйственной школы). В 1933–1934 гг. по заданию партии Б. М. Вольфсон руководил 

парторганизацией колхоза «Ферайгойт» Лариндорфского района. В 1934–1935 гг. Б. М. Вольфсон — секретарь 

образованной при областном комитете партии Комиссии по истории гражданской войны. Одновременно он пре-

подавал в Крымской высшей коммунистической сельскохозяйственной школе: читал «Историю Запада и Востока 

эпохи промышленного капитализма и империализма» на кафедре всеобщей истории. С 1931 г. по совместитель-

ству — научный работник Центрального архива Крыма. См. личные дела Б. М. Вольфсона: Государственный архив 

Республики Крым. Ф. Р-415. Оп. 1. Д. 546. Л. 1–23; Оп. 5. Д. 153. Л. 1–65.

18 Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук. Ф. 133. Оп. 1. Д. 1410. Л. 1.

19 Государственный архив Республики Крым. Ф. Р-415. Оп. 5. Д. 153. Л. 12.

20 Там же. Л. 41.

21 Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук. Ф. 133. Оп. 1. Д. 1410. Л. 2–3.

22 Там же. Л. 7–8.

23 Там же. Л. 10.

24 Там же. Л. 15.

25 Комская Г. «Полное описание Крыма» // Литература и искусство Крыма. 1936. № 2. С. 143–144.

26 См. подробнее: Непомнящий А. А. Профессор Николай Эрнст: Страницы истории крымского краеведе-

ния. Киев, 2012. Сер. «Биобиблиография крымоведения». Вып. 15.
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Непомнящий А. А. Из истории подготовки Крымской экспедиции: неизвестный про-
ект // Новейшая история России. 2015. № 2 (13). С. 142–151.

АННОТАЦИЯ: На основе малоизвестного архивного корпуса источников восстановлена история репрессированного издания 

— многотомной «Крымской советской энциклопедии», которую позже решили назвать «Полное описание Крыма». Учитывая 

опыт создания региональных энциклопедий в различных регионах СССР, крымский партийный чиновник Б. С. Ольховый попы-

тался реализовать аналогичный проект в отношении Крыма. Работу по подготовке издания возглавил крупнейший крымовед 

эпохи — Н. Л. Эрнст. Проект крымского варианта энциклопедии разрабатывал авторитетный библиограф В. В. Симоновский. 

К составлению словника и написанию статей для «Советской энциклопедии Крыма» были привлечены ученые и музейные ра-

ботники не только Крыма, но и Москвы, Ленинграда. План работы над созданием энциклопедии предусматривал организацию 

экспертизы по паспортизации археологических памятников полуострова, описание архивных фондов, касающихся Крыма, из 

архивов Симферополя, Москвы, Ленинграда и Одессы. Восстановлен состав редакций отделов энциклопедии и авторский кол-

лектив. Прослежена судьба рукописного варианта предполагаемого многотомника. Прослежено участие ленинградских специ-

алистов-археографов в подготовке «Истории народов Крыма». Приводятся документы, выявленные автором в архивном фонде 

Историко-археографического института АН СССР, который функционировал в 1931–1936 гг. Подготовка справочника пришлась 

на годы массовых политических репрессий на полуострове. Подготовленные «врагами народа» научные материалы не имели 

права на выход в свет. После ареста Б. С. Ольхового редакция энциклопедических изданий была закрыта, а подготовленные 

материалы арестованы. Масштабный региональный проект научно-справочного издания был забыт. Составленные очерки и на-

работки к статьям изымались органами НКВД в качестве следственных документов. Ценный крымоведческий проект 1930-х гг. 

так и остался нереализованным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Крымская советская энциклопедия», «Полное описание Крыма», Б. С. Ольховый, Н. Л. Эрнст.
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Nepomnyashchiy A. A. From the history of preparation Crimean Encyclopedia: unknown pro-
ject

ABSTRACT: Based on the little-known archival corps of the sources restored the story of a repressed edition- multivolume — “Crime-

an Soviet encyclopedia», which was later decided to call — “A complete description of the Crimea”. Given the experience of creating 

regional encyclopedias in different regions of the USSR, the Crimean party official B. S. Olhoviy tried to implement a similar project 

in relation to the Crimea. Work on the preparation of the publication was headed by the greatest scientist learning Crimea of the 

era — N. L. Ernst. The project Crimean version of the encyclopedia was developed authoritative bibliographer V. V. Simonovskiy. To 

the compilation of a glossary and writing articles for “Soviet encyclopedia of Crimea” were attracted scientists and museum profes-

sionals not only from the Crimea but from Moscow and Leningrad. The plan of work on the creation of the encyclopedia included the 

organisation of the examination for the certification of archaeological sites of the peninsula, the description of archival holdings 

relating to the Crimea, from the archives of Simferopol, Moscow, Leningrad and Odessa. Restored the composition of the editorial 

departments of the encyclopedia and the author. Describes the fate of the handwritten version of the alleged multivolume book. De-

scribes the participate of the Leningrad specialists of archeographic in the preparation of the “History of the peoples of the Crimea”. 

Are the documents identified by the author in the archive fund of Historical and archaeological Institute of the Academy of Sciences 
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of the USSR, which functioned in the 1931–1936. Preparation of a guide came in mass political repressions on the peninsula. Prepared 

by “enemies of the people” research materials had no right out. After the arrest of B. S. Olhoviy edition encyclopedias was closed, 

and the prepared materials are arrested. Large-scale regional project scientific reference publications was forgotten. Composed of 

essays and developments to the articles seized by the NKVD as the investigative documents. Valuable project for the study of Crimea 

thirties remained unfulfilled.

KEY WORDS: “Crimean Soviet Encyclopedia”, “Complete Description of the Crimea”, B. S. Olhovyj, N. L. Ernst.
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