Патриарх крымоведения: (К 175летию исследо
вателя, строителя, нумизмата А. Л. БертьеДелагарда)
/ Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толс
того; сост. Е. А. Чикалова; дизайн обложки Е. Поля
кова; макет и вёрстка В. Гнатко – Севастополь, 2017.
Пособие, посвящённое русскому военному инженеру,
общественному деятелю, историку, нумизмату, генерал
майору Александру Львовичу БертьеДелагарду; содержит
материалы из фондов ЦБС для взрослых: книги, статьи из
сборников, журнальные и газетные публикации с 1995 по
2017 г.г.
Рекомендательный список предназначен для истори
ков, студентов университетов, для всех, кто интересует
ся историей нашего края.
Книги в списке расположены в алфавите авторов и загла
вий, материалы периодики – в обратной хронологии.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

И

звестный российский археолог и нумизмат
Александр Львович БертьеДелагард (18421920)
не был историкомпрофессионалом. Однако, благо
даря своим трудам, он снискал себе авторитет одного
из первенствующих историковкрымоведов досовет
ской эпохи.
В Севастополе, где Александр Львович появился
на свет в 1842 году, есть Делагардова балка – по назва
нию имения, принадлежавшего семье Бертье  Делага
рдов. Есть и улица в Нахимовском районе города.
В городе русской славы, белокаменном Севас
тополе БертьеДелагард создавал фортификационные
укрепления. Это было в 1877 году. Француз по проис
хождению, но русский душой и сердцем, он руководил
строительством береговых батарей. Он много сделал
для Севастополя: провёл первый водопровод, руково
дил озеленением, по планам БертьеДелагарда строи
лись Приморский и Военный бульвары, возрождалось
Адмиралтейство.
Известный учёный  крымовед И. А. Линниченко
вспоминал, что «в Севастополе молодой инженер,
помимо своих прямых обязанностей – работ инженер
ных в порту, взял на себя большое и ответственное
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дело благоустройства города, распланировал его,
нашёл наиболее пригодные материалы для постройки
или лучшего восстановления из пепла разрушенного
города, провёл в нём воду, украсил садами, насажде
ниями по его собственному плану, и все эти работы
произвёл при самых неблагоприятных материаль
ных, финансовых условиях – на насаждение садов, на
пример, он получал только по 3 коп. на квадратную
сажень, а между тем Исторический бульвар, им насаж
дённый, теперь составляет одно из лучших украше
ний города. Эти работы по устройству Севастополя
были толчком к занимавшим его многие годы работам
по садоводству и работам археологическим».

В

ОЕННУЮ КАРЬЕРУ ТАЛАНТЛИВЫЙ генерал
инженер завершил в 45 лет, выполнив титаничес
кую работу, руководя крупным строительством в Ял
те, Одессе, Ростове. Он создал ялтинские и алуштин
ские водопроводы и проложил железную дорогу Фео
досия – Джанкой. За год до ухода в отставку завершил
строительство Феодосийского морского торгового
порта, который был торжественно открыт 9 сентября
1896 года.
Уйдя в отставку А. Л. БертьеДелагард вплотную
занялся научной деятельностью.
Понимая уникальность памятников Крыма, он
участвовал в раскопках, уделял много внимания
охране и реставрации исторических мест Тавриды. В
своей работе «К истории христианства в Крыму под
робно рассмотрел историографию Георгиевского
монастыря, сделал его описание. Александр Львович
не жалел собственных средств для поведения восста
новительных работ при реставрации генуэзских кре
постей в Алуште, Балаклаве, Судаке и Феодосии.
Участвовал в восстановлении мечети Узбека и гречес
кой церкви Святого Иоанна Богослова в Старом Кры
му, древней церкви АйВасиль (Ялтинский уезд).
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Как отмечает в своей монографии Андрей
Непомнящий, оригинальной страницей творчества
подвижника крымского краеведения стала подготовка
путеводителей. БертьеДелагард первым обратил
внимание, что среди массы дорожных справочников
по полуострову, которые появлялись в конце 19 –
начале 20 века, не было специальных изданий по
Восточному Крыму, изза чего он был малоизвестен
путешественникам. И он решил «пробудить охоту к
поездкам в эту сторону Крыма и избавить путеводи
тели от необходимости повторять застарелый и совер
шенный вздор». В 19001901 годах он специально
совершил поездку по этим местам, чтобы составить
путевые заметки. Сохранились его неопубликован
ные рукописи в форме набросков к путеводителю:
«ДжурДжур, ФулКоба, КарабиЯйла, КизилКоба:
поездка по яйлам, пещерам и водопадам восточнее
Алушты».

Весомой была деятельность краеведа как
организатора науки. А. Л. БертьеДелагард стоял
у истоков создания, а затем был избран предсе
дателем Ялтинского отделения Крымско  Карадаг
ского горного клуба.
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Изучением его пристрастий долгие годы занима
ется профессор Андрей Непомнящий.
 Объектом его учёных интересов стали история,
археология, нумизматика Крыма, рассказывает
Андрей Анатольевич.
– Он обосновался в Ялте, где приобрёл земель
ный участок и построил дом на улице Аутской по
проекту Николая Краснова. По инициативе импе
раторской Археологической комиссии Александр
Львович занимался подготовкой к изданию на сред
ства этого учёного заведения каталога памятников
Крыма. Значительное место в научных исследованиях
краеведа занимали эпиграфические и нумизматичес
кие разработки. Изучение древних мест, найденных в
окрестностях Ялты, привело учёного к интересному
открытию о существовании здесь в первых веках
нашей эры античного святилища. В круге интересов
пытливого краеведа была и церковная история. Ито
гом его научных изысканий в этой области стало
исследование «К истокам христианства в Крыму:
мнимое тысячелетие».
Историка занимала и излюбленная в крымском
краеведении тема «Пушкин и Крым». Подытоживая
свои изыскания, он написал обстоятельный очерк
«Память о Пушкине в Гурзуфе», в котором краевед не
только детально осветил трёхнедельное пребывание
поэта в Крыму, но и систематизировал известную ему
библиографию записок, оставленных путешест
венниками по Крыму, привёл в подстрочных ссылках
богатый библиографический материал. Воспользовав
шись новыми данными о пребывании поэта в Таври
де, которые выявил в 1911 году в симферопольских
архивах Арсений Иванович Маркевич, А.Л. Бертье
Делагард ввёл в научные материалы новые материалы
о путешествии поэта в Крыму.
Занимаясь исследованиями, БертьеДелагард ак
тивно участвовал в работе Таврической учёной архив
ной комиссии.
В протоколах заседания этого учёного собрания
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зафиксировано 12 докладов и сообщений о его откры
тиях. До сих пор сохраняется интерес к его докладу
«О значении межевых планов для исторической гео
графии», «Родословная таб
лица крымских ханов».
Патриот родного края и
науки Бертье  Делагард не
жалел личных сбережений на
приобретение редких книг,
карт, гравюр, монет, предме
тов старины. Его библиотека
насчитывала более 6 тысяч то
мов. В ней содержалось почти
всё изданное о Крыме с конца
18 века, коллекции отечествен
ных и периодических изданий.
Есть много свидетельств, что
современники обращались к
нему, как к живой энциклопе
дии крымоведения.
 Часть бесценного собрания древностей А. Л.
БертьеДелагарда в итоге оказалась в Женеве – была
продана частному лицу (нумизматическая коллек
ция). Часть коллекции
приобрёл Британский му
зей (ювелирные украше
ния и торевтика «готско
го стиля» из Керчи), а ча
сть была просто разграб
лена, распродана по мело
чам и разошлась по музе
ям Европы и Америки, 
свидетельствует Андрей
Непомнящий. – Библио
тека была передана в Цен
тральный музей Тавриды,
где была объединена с
другими
реквизирован
ными книжными собрани
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ями и библиотекой Таврической учёной архивной
комиссии.
Александра Львовича БертьеДелагарда не стало
27 февраля 1920 года. Умер он в Ялте, похоронен в
Севастополе. При обследовании старого городского
некрополя могилу учёного обнаружить не удалось.
Наследие учёного бесценно. Главное, чтобы по
томки это помнили и берегли. Как берёг он свидетель
ства прошлого.

ЛИТЕРАТУРА ИЗ ФОНДОВ ЦБС

1. Когонашвили К. К. Краткий словарь истории
Крыма. – Симферополь: «БИЗНЕСИНФОРМ», 1995. –
333 с.
2. Непомнящий, А. А. Арсений Маркевич: Страни
цы истории крымского краеведения / А. А. Непомня
щий. – Симферополь: Бизнес–Информ, 2005. – 430 с.:
фотоил. – (Библиография крымоведения ; вып. 3).
На основе обширного корпуса эпистолярных
источников восстановлены научные связи
крымского краеведа конца 19 – первой трети
20 века А. И. Маркевича (1855  1942) с круп
нейшими отечественными историками из ака
демических центров. На фоне богатой различ
ными фактами биографии учёного раскрыты
сложные социальнополитические процессы
первой трети 20 века.
Для историков, библиографов, студентов
университетов, всех, кто интересуется исто
рией края.
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3. Непомнящий, А. А. Подвижники крымоведения:
биография отдельного лица. Ч. 1 / А. А. Непомня
щий. – Симферополь: СГТ, 2006 (ВАТ "Симферополь
ская городская типография"). – 320 с. – (Библиогра
фия крымоведения; вып.7).
В монографии на основе обширного круга
архивных источников, которые в большинстве
своем впервые вводятся в научный оборот,
воссоздана деятельность в области изучения и
охраны памятников Крыма блестящей плеяды
историков и этнографов XIX  первой трети
XX века. Восстановлены научные связи "
провинция  центр", сложившиеся в крымове
дении, продемонстрировано развитие интел
лектуального ланшафта крымской провин
ции. Для историков, этнографов, библиогра
фов, краеведов. Книга непосредственно связа
на с монографией" Арсений Маркевич: Стра
ницы истории крымского краеведения". Ее
герои  современники, друзья и соратники
Арсения Ивановича по краеведческим иссле
дованиям полуострова.
БертьеДелагард, Александр Львович (Извест
ный крымский археолог и нумизмат.; 1842
1920)\о нем\
Крым, о нем
Севастополь, о нем
Херсонес, о нем
4. Севастополь : Энциклопедический справочник /
[редакторсоставитель М. П. Апошанская, автор
вступительной статьи Ю. И. Мазепов]. – 2е издание,
доп. и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя,
2008. – 1118 с..
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Дополненное и исправленное энциклопеди
ческое издание о городегерое Севастополе,
его 225летней истории и сегодняшнем дне.
Об А.Л. БертьеДелагарде – на странице 112.
5. У карты Севастополя: справочник / Ляхович А. А.,
Шорин Л.А., Веникеев Е.В., Шавшин В.Г. – Симферо
поль: Таврия, 1982. – 222 с.
История всемирно известного городагероя
нашла своё отражение в названиях улиц,
высот, бухт, мысов, балок… О происхождении
этих названий и рассказывает справочник. О
БертьеДелагарде
смотреть
в
именном
указателе на страницах: 13, 22, 28, 29, 34, 35, 37,
82, 125.
6. Непомнящий, А. Александр БертьеДелагард:
"Люблю я милый Крым. Около сорока лет собираю
память о нём": (26 октября 1842 года, 175 лет назад, в
Севастополе родился замечательный историккрымо
вед Александр БертьеДелагард) / А. Непомнящий
// Севастопольские известия. – 2017. – 21 октября. – С.
1011.
7. Рудая, Э. БертьеДелагард: "Я русский душой и
сердцем!": (Инженер, археолог, историк родился в Се
вастополе, занимался планировкой города, проекти
ровал и руководил строительством водопровода,
адмиралтейства, Приморского бульвара. Председа
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ба) / Э. Рудая // Крымское время. – 2016. – 21 января.
– С. 13.
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