Анна
Ахматова
1889–1966

«…Каждое лето
я проводила в Севастополе, на берегу
Стрелецкой бухты,
и там подружилась
с морем. Самое
сильное впечатление
этих мест — древний
Херсонес, около которого мы жили…»

Центральная городская
библиотека им. Л. Н. Толстого

Информационно-библиографический отдел

299011, Россия, Севастополь,
ул. Ленина, 51
Тел./факс: (8692) 54-47-33
www.svlib.ru, office@svlib.ru

П

оэму Анны Ахматовой «У самого моря» называют автобиографической. В своих рукописях Ахматова неоднократно
вспоминает Херсонес Таврический. Напоминает, что именно здесь она получила прозвище «дикая девочка» и «последняя
херсонидка».
У нее никогда не было страха
перед морем. Она купалась
в шторм, прыгала с отвесных
скал. Степенные барышни Севастополя пытались ее запугать
чертями и водяными; говорили,
что не пристало девчонке из приличной семьи вести «мужицкий»
образ жизни… Возможно именно
такой образ жизни и помог выжить в трагические для страны
и для нее времена.
В Севастополе Анна Ахматова
жила каждое лето с семи до тринадцати лет (1896–1902 гг.), затем
лето-осень 1907 г.; последний
приезд — осень 1916 г.
В 1989 г. на доме № 8 по ул. Ленина
установлена мемориальная доска с барельефным портретом
поэтесссы, в 1990 г. скверу у пляжа «Солнечный» присвоено имя
А. Ахматовой, в 1992 г. ее именем
названа одна из ул. микрорайона
индивидуальной застройки рядом
с 7-м км. Балаклавского шоссе.
В 1994 г. имя А. Ахматовой присвоено филиалу № 9 Централизованной библиотечной системы
для взрослых.

Библиотека-филиал № 9
им. А. Ахматовой:
299053, Севастополь,
ул. Вакуленчука, 9.
Тел.: 24-01-26

• У самого моря: Поэма//Ахматова
А. Избранное. — Смоленск, 1999. — 
С. 557–565.
• Кармаза А. Не «в ста зеркалах…»:
К 120-летию со дня рождения А. А. Ахматовой // Литературный Севастополь: литературно-художественный альманах. № 5 — Севастополь,
2009. — С. 341–352.
• Анна Ахматова на Гераклейском полуострове // Сост. Т. В. Мяздрикова. —
Севастополь: Арт-Принт, 2003. —75 с.

Александр
Куприн
(1870–1938)

«Какая драгоценная
находка… — Балаклава, здесь все новое, своё — природа,
жизнь, люди».

Центральная городская
библиотека им. Л. Н. Толстого

Информационно-библиографический отдел
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ул. Ленина, 51
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А

лександр Куприн сразу влюбился в Балаклаву. На всю
оставшуюся жизнь это маленькое рыбацкое местечко стало для
него райским уголком, который
манил своей уютной, непритязательной жизнью.
Это был единственный в Крыму
ни на кого не похожий «свой отделённый мир». Темы Севастополя и Балаклавы звучат в рассказах
«Листригоны», «Светлана», «Гусеница», «Сон» и др.
В 1990 году, к 120-летию со дня
рождения писателя часть ул. Рубцова (Балаклава)выделена в самостоятельную и названа именем
писателя. С 1994 имя Куприна носит библиотека-филиал № 21.

Библиотека-филиал № 21
им. А. И. Куприна:
299042, Балаклава, набережная
Назукина, 27.
Тел: 63–75–42

• Куприна К. А. Куприн — мой отец. — Мос
ква: Советская Россия, 1971. — 252 с.
• Столбунова З. Д. Севастополь в судьбе
Льва Толстого и Александра Куприна. — Севастополь: Том и К, 1997. —
45 с.
• Пильский П. О Куприне: (Возвращение
Куприна в Россию) // Совершенно секретно. — 2015. — № 47–48. — С. 43.
• Ефремова, Д. Девять жизней поручика Куприна: (К 145-летию со дня
рождения А. И. Куприна) // Культура. —
2015. — 11–17 сентября. — С. 1,14.
• Смирнов, В. Романтик художественной
честности: (К 145-летию со дня рождения А. И. Куприна) // Литературная газета.—2015.—2–8 сентября.—С. 6.

Степан
Петров
(Скиталец)
1869–1941

«Здесь я жил вместе
со всей моей семьёй
около года, и нигде
в Крыму не удалось
нам жить уютно
и спокойно, кроме
Балаклавы…»

Центральная городская
библиотека им. Л. Н. Толстого

Информационно-библиографический отдел
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В

одном из уникальных уголков Крыма — в Байдарской
долине, в деревне Скели (ныне
с. Родниковское), находится дача писателя Степана Гавриловича
Петрова (Скитальца).
Неуемность этого действительно непоседливого, чрезвычайно
жадного на впечатления писателя привела его в Крым. Здесь он
познакомился с членами кружка при балаклавской библиотеке врачом Е. М. Аспизом, народовольцем М. Н. Тригони и др.

О встречах в Крыму в разные годы с Л. Н, Толстым, А. П. Чеховым, А. И. Куприным, Ф. М. Шаляпиным и др. писатель рассказал
в своих воспоминаниях.
В 1999 году библиотеке-филиалу
№ 39 ЦБС для взрослых в с. Орлиное присвоено имя Скитальца
(С. Г. Петрова).
Библиотека-филиал № 39
им. С. Скитальца-Петрова:
299805, с. Орлиное,
ул. В. Тюкова, 63.
Тел: 63-41-60

• Кудрявцева Н. Ю. Волшебные места,
где я живу душою…: историко-географические очерки о Байдарской
и Варнаутской долинах. — Севастополь: Дельта, 2012. —399 с.
• Кудрявцева Н. Ю. «Годы мчались…
Лучшей доли непокорно я искал…»
(С. Г. Петров-Cкиталец). — Севастополь: «Дельта», 2013. —244 с.
• Калько А. Дом Скитальца: (о писателе,
его судьбе, доме-музее в Байдарской долине) // Балаклавские сюжеты/А Калько. — Севастополь, 2008. — с. 39–46.
• Калько А. «…Лучшей доли непокорно
я искал»: (К 145-летию С. Скитальца
(Петрова). Церемония открытия бюста писателя работы скульптора
В. Суханова) // Слава Севастополя. —
2014. —15 ноября. — С. 3.

Константин
Паустовский
(1892–1968)

«Мне приходилось
видеть много городов
но лучшего города,
чем Севастополь,
я не знаю».

Центральная городская
библиотека им. Л. Н. Толстого

Информационно-библиографический отдел
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С

евастополь прочно вошел
в судьбу Константина Паус
товского, в его письма и дневники, в его книги. В 1916 г. он писал:
«…Севастополь для меня теперь
вторая Родина».
В 1963 г. писатель в послании
бывшему директору Херсонесского музея И. А. Антоновой выразил желание жить в Севастополе, в Херсонесе Таврическом:
«…Может быть, у Вас найдется
время черкнуть мне ответ на мои
дерзкие замыслы попасть в число
граждан Херсонеса…». Получив
ответ, Паустовский вновь приехал в Севастополь, и они ходили
с И. А. Антоновой по херсонесским развалинам, по окрестностям древнего города, где не велось раскопок…
В 1989 г. именем Паустовского
названа библиотека-филиал № 5
(ул. Маршала Бирюзова, 9),
а в 1992 г. — одна из новых улиц
микрорайона индивидуальной застройки на 7-м км. Балаклавского шоссе.

Библиотека-филиал № 5
им. К. Паустовского:
299029, Севастополь,
ул. Маршала Бирюзова, 9.
Тел: 57-21-91

• Паустовский К. Г. Повесть о жизни. — М.:
Сов. Россия,1966.
• Паустовский К. Г. Черное море: Повесть. —
Симферополь: Таврия, 1973. —328с.
• Максимова А. Образ Черного моря
в творчестве К. Г. Паустовского // Материалы региональной научнометодической конференции: Вып. 2. — 
Симферополь: Таврия, 2004. — 311 с.
• Паустовский К. Г. //Лезинский М. Литературный Севастополь. — Севастополь,1995. — С. 32–34.

Александр
Грин
(1880–1932)

«...Я побывал... на
возвышенной середине города, где тихие
улицы поросли зеленой травой... некоторые оттенки Севастополя вошли в мои
города: Лисс, Зурбаган, Гель-Гью…»

Центральная городская
библиотека им. Л. Н. Толстого

Информационно-библиографический отдел

299011, Россия, Севастополь,
ул. Ленина, 51
Тел./факс: (8692) 54-47-33
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В

Крыму Александр Грин провел
более десяти лет. Это не случайно: он был страстно привязан
к морю. В его рассказах, повестях,
романах действие большей частью
происходит на море, на морском
берегу, в приморских городах.
Севастопольские события 1903–
1905 гг. нашли свое отражение
в рассказах «Маленький заговор»,
«Маленький комитет», «Третий
этаж», «На досуге». Писатель часто бывал в Севастополе, Балаклаве, Ялте, Гурзуфе. Подробно
описал Севастополь в рассказе
«Зурбаганский стрелок».
Именем Грина названа улица
в микрорайоне индивидуальной
застройки на 7-м км Балаклавского шоссе.

Библиотека-филиал № 17:
299002, Севастополь,
ул. Челюскинцев, 26.
Тел: 71-70-63

• Корякина Л. В., Ненада А. А. Дом-музей
А. С. Грина: Путеводитель по музею
А. С. Грина в Феодосии и его филиал
в Старом Крыму. — Симферополь:
Таврия, 1988. —13 с.
• Петрова И. И. «Амфитеатр Зурбагана…»: Севастополь и его окрестности в творчестве А. С. Грина. — СПб.,
2004. — 64 с.
• Яблоков Е. А. А. С. Грин в жизни и творчестве: учебное пособие для школ,
гимназий, лицеев и колледжей — Москва: Русское слово, 2013. — 108 с.
• Ягупова С. В. Капитан: Повесть
(Об А. Грине). // И нуль-пространство
разомкнуть: Повести / С.В. Ягупова. — Симферополь,1982. — С. 3–50.
• Титова М. Севастопольская тайна
Александра Грина: (Музейная комната
Грина и ее создатель художник Владимир Адеев) // Флаг Родины. — 2016. —
9 февраля. — С. 7.

Константин
Станюкович
(1843–1903)

«С морем нельзя
криводушничать…
к нему не подольстишься… Это все
на берегу учатся
этим пакостям,
а в океане надо
иметь смелую душу
и чистую совесть».

Центральная городская
библиотека им. Л. Н. Толстого

Информационно-библиографический отдел

299011, Россия, Севастополь,
ул. Ленина, 51
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И

звестный русский писательмаринист Константин Михайлович Станюкович насквозь
севастопольский: здесь он родил
ся, здесь провел свои лучшие
детские годы, здесь он мальчишкой участвовал в первой обороне
Севастополя, за что был награжден медалями «В память войны
1853–1856 гг.» и «За защиту Севастополя».
Впечатления этого времени отразились впоследствии в его рассказе
«Кириллыч», повестях «Маленькие моряки» и «Севастопольский
мальчик», а также в рассказе
«Письмо знатного иностранца,
не пропущенное цензурой».
На том месте, где стоял дом, в котором жил писатель-маринист,
установлена мемориальная доска.
Севастопольцы всегда помнили
и помнят своего писателя: именем К. М. Станюковича в 1953 г.
названа библиотека-филиал № 11
и улица в Нахимовском районе
на Зеленой горке.

Библиотека-филиал № 11
им. К. Станюковича:
299001, Севастополь,
ул. Корабельная, 27.
Тел: 49-26-87

• Петрова И. И. «Севастопольский мальчик». Крым К. Станюковича: К 170летию со дня рождения писателя. — 
Севастополь. —2013. —32с.
• Лозовик Г. К. М. Станюкович: критико-биографический очерк. — Симферополь: Крымизадт, 1983. —98 с.
• Лезинский М. Если бы я снимал фильм
о К. Станюковиче…: (Станюкович и Севастополь. Крымская война
в творчестве писателя) // Слава Севастополя. — 2013. —30 января. — С. 3.

Лев
Толстой

(1828–1910)
«Надолго оставит
в России великие
следы эта эпопея
Севастополя,
которой героем был
народ русский…»

Центральная городская
библиотека им. Л. Н. Толстого

Информационно-библиографический отдел

299011, Россия, Севастополь,
ул. Ленина, 51
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Л

ев Николаевич был в Крыму
трижды: первый раз — во
время Севастопольской обороны
1854–1855 годов, второй — в марте 1885 года и третий в 1901–
1902 годах. В сражающийся Севастополь он стремился «больше
всего из патриотизма», как рассказывал позднее брату.
Находясь на 4-м бастионе, Толстой пишет рассказ «Севастополь в декабре месяце». В основу
рассказа положены впечатления
Толстого от первого знакомства
с обороняющимся городом и его
защитниками в декабре 1854 г.
Главная мысль заключена в словах, что каждый, кто побывал
в осажденном городе, мог вынести «убеждение в невозможности взять Севастополь» и что это
убеждение видели «в глазах, речах,
приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя».
В честь писателя установлен памятный знак на четвертом бастионе, бюст на здании панорамы
«Оборона Севастополя» и мемориальная доска на здании бывшей гостиницы Киста; в 1926 году
его именем названа улица в Ленинском районе, на горе Матюшенко, и в 1953 году Центральная
городская библиотека. Лучшим
произведениям севастопольских
писателей ежегодно присуждается городская литературная премия имени Толстого.

• Бурба Д. В., Драгунов А. В. Крымские дороги
графа Льва Толстого — офицера, писателя, мыслителя, человека. —Симфе
рополь: Бизнес-Информ, 2011. —336 с.
• Вуль Р. Лев Толстой на крымской земле // Дегтярев А. А., Вуль Р. М. У литературной карты Крыма. — Симферополь, 1965. — С. 50–60.
• Ткачев, А. В. Подпоручик Севастопольский: Мистерия войны и мира /
А. В. Ткачев. — Москва: Русскій міръ,
2013. — 871 с.: ил.
Севастополь
в творчестве Л. Н. Толстого:
• Толстой Л. Н. Севастопольские рассказы. — М.: Русское слово, 2007. — 119 с.
• Толстой Л. Н. Песня про сражение на
речке Чёрной 4 августа 1855 г. //Полное собрание сочинений: В 91 т.: Репринтное воспроизведение изд. 1828–
1956 гг. М., 1992. — С. 307–308.

