
Восстановить имя в научной сфере: Эрнст Николай Львович –

библиотекарь, историк, археолог, педагог.

Чижова Л. К.   Научная библиотека Таврического национального

университета им. В. И. Вернадского, Симферополь, Украина.

Рассматриваются этапы жизненного пути первого директора библиотеки

Таврического университета – профессора  Николая Львовича Эрнста.

Исследована его деятельность в Таврическом университете, определен вклад в

организацию фонда университетской библиотеки. Показаны археологические

объекты, которые исследовал Николай Львович в Крыму. Обозначены заслуги

научной деятельности ученого.

История библиотеки Таврического университета неразрывно связана с

историей самого университета, в стенах которого в разное время работало много

достойных ученых, чьими именами гордится ВУЗ. В преддверии 95-летия со дня

основания библиотеки, необходимо детальное исследование истории её

зарождения, становления и развития, а также изучение жизнедеятельности лиц,

причастных к этим событиям. Целесообразно почтить память её первого

директора и профессора Таврического университета – Николая Львовича

Эрнста, чьё имя долгие годы пытались вычеркнуть из истории науки. В период

«застоя» не принято было говорить о «бывших врагах народа», даже если они

были известными учеными. Его имя, внесенное в  БСЭ в 1933 г., Т. 64, С. 512.,

исключено из издания в 1957 г. Это человек с трагической судьбой, но он стоял

у истоков создания первой университетской библиотеки

Крыма и сыграл значительную роль в её становлении и

развитии, а его неоценимый вклад в исследование истории и

археологии Крыма даёт право на восстановление его

честного имени в науке, от которой он был оторван на долгие

годы.

Николай  Львович Эрнст – библиотекарь, историк,

археолог, источниковед, филолог, переводчик, фольклорист, педагог.



Директор библиотеки (1918-1921), приват-доцент кафедры российской

истории (1919), профессор кафедр российской истории и немецкого языка

(1920-1922) Таврического университета; член Таврической ученой архивной

комиссии – ИТУАК (1919-1920); научный сотрудник  Таврического

центрального архива (1919-1920), Центрального музея Тавриды (1920-1937),

Крымского комитета по делам музеев и охране памятников искусства, старины,

народного быта и природы – ОХРИС (1920-1927), Научно-исследовательского

института в Симферополе (1928-1930); секретарь (1928), председатель

Таврического Общества Истории, Археологии и Этнографии (1930), член

редколлегии "Известий" Таврического Общества Истории, Археологии и

Этнографии.

Родился Николай Львович (Людвигович) 5 октября (23 сентября) 1889 г. в

Киеве в семье подданного Германии на службе в России. Предки Н. Л. Эрнста

переселились из Германии в Украину в начале XIX века.

Среднее образование получил в гимназии г. Глухова, куда семья переехала

после смерти отца в 1900 г., высшее образование получил на филологическом

отделении   философского   факультета Берлинского университета, после чего

успешно защитил диссертацию по теме «Отношения Москвы к крымским

татарам при Иване III и Василии III»,  и получил ученую степень магистра

философских наук.     По окончании университета (1911), вернулся на Родину в

г. Киев и состоял на службе в библиотеке университета Св. Владимира. Уже

после отъезда Н. Л. Эрнста из Германии в 1912 году была напечатана его статья

«Первые набеги крымских татар на Южную Россию» в Берлинском научном

издании [1]. В 1912 г. его зачислили в аспирантуру университета Святого

Владимира на кафедру Русской истории.

Первая мировая война резко изменила судьбу ученого. В связи с отсутствием

российского гражданства, он был приравнен к «подданным враждебных

государств». Из Киева была выслана вся семья Эрнстов (как подданные

Германии) на Урал – в село Куртамыш, Челябинского уезда, Оренбургской

губернии – лагерь для немцев.



Вернуться в Киев они смогли только осенью 1917 года, приняв присягу на

верность России и её Временному правительству [11, с. 208]. Еще в ссылке у

Эрнста появилось желание трудоустроиться в Петрограде. Он обратился к

директору Публичной Императорской библиотеки Э. Н. Радлову с просьбой о

трудоустройстве. С 6 апреля 1918 г. Николай Львович был принят нештатным

служащим Императорской Публичной Библиотеки. Н. Л. Эрнст свободно владел

иностранными языками: немецким, французским, испанским, итальянским, что

позволило ему  перевестись с 19 июня 1918 г. в отделение «Rossica», где он

занимался каталогизацией новых поступлений литературы о России, изданных

на западноевропейских языках [6, с. 143].

Вскоре изменилась политическая ситуация в Украине – в результате

государственного переворота к власти пришел Павло Скоропадский,

заключивший мирный договор с Германией. На Украине резко усилилось

германское влияние. 14 сентября 1918 года Эрнст получил удостоверение №

5667 с украинским гражданством, обеспечивающее ему право на въезд в

Украину. Николай Львович вернулся в Киев.

    Директор библиотеки Университета Св. Владимира В. А. Кордт, в чьем

подчинении Н. Л. Эрнст работал до ссылки (1914-1917), сообщил об

учреждении в Крыму филиального отделения Университета Св. Владимира,

который в октябре 1918 г. уже стал самостоятельным вузом – Таврическим

университетом, порекомендовал Н. Л. Эрнсту переезд в Симферополь, снабдив

его рекомендательным письмом [6, с.145].

Имея большой опыт работы в крупных библиотеках, Н. Л. Эрнст с 8 ноября

1918 г. был принят на должность библиотекаря Таврического университета [19,

с. 99], с  февраля 1919 г. он стал  приват-доцентом, а с октября 1920 г. -

профессором на двух кафедрах: «Русской истории» и «Немецкого языка».

Зная принципы организации вузовской библиотеки,  Н. Л. Эрнст  начал свою

деятельность с организации библиотек при факультетах, кабинетах и

лабораториях.  В фонде и сегодня сохранились книги с соответствующими

штампами. Фонды формировались за счет дарственных книг из собраний

профессоров университета, книг, полученных от различных лиц и учреждений,



и книг, приобретенных на средства ВУЗа. При кабинетных библиотеках

работали библиотекари. Книги и журналы выдавались для чтения в самом

кабинете. Некоторые книги выдавались студентам на дом для составления

научных докладов, а также для подготовки к зачетам и экзаменам. Уже в конце

1918 г. были созданы библиотеки при Физическом, Астрономическом,

Геологическом, Ботаническом, Зоологическом кабинетах и Химической

лаборатории. В 1919 г.  появились библиотеки при Математическом и

Минералогическом кабинетах. В 1920 г. были открыты библиотеки при

кабинетах: Экспериментальной психологии, Истории искусств и западно-

европейской литературы, Востоковедения, Обществоведения. Основу

кабинетной библиотеки математического кабинета составили книги профессора

Н. М. Крылова (1800 томов), а также профессора А. М. Тихомандрицкого (700

томов), переданные в дар семьёй после его смерти. Библиотека геологического

кабинета располагала книжными собраниями в 2,5 тысячи названий. На многих

книгах по геологии автографы выдающихся ученых-академиков: Н. И. Андрусова,

В. И Вернадского, В. А. Обручева. В библиотеке геологического кабинета

находились "собственноручные" учебные карты и таблицы В. А. Обручева.

Библиотеку ботанического кабинета составило большое собрание книг: в их числе

книги академика В. И. Палладина, известного ученого-лесовода Г. Ф. Морозова,

ботаника-географа, автора капитального труда по истории флоры Крыма Е. В.

Вульфа. Библиотеки кабинетов истории, языкознания, литературы пополнялись за

счет дарственных книг из собраний профессоров А. И. Маркевича, Е. В.

Петухова, Н. К. Гудзия, Б. Д. Грекова. Факультетские и кабинетные

библиотеки располагались в помещениях по месту нахождения самих

факультетов и кабинетов.

Одновременно шло формирование фундаментальной библиотеки, которая

располагалась в здании бывшей Духовной семинарии на улице Гоголевской №

16 и занимала большой зал, для хранения книг использовался дом Кесслера,

который находился напротив семинарии.



Николай Львович был блестящим знатоком книг. Ему принадлежит

значительная роль в создании уникальной, богатой и разнообразной книжной

коллекции Таврического университета. Свидетель начального периода

становления университета  профессор Г. В. Вернадский вспоминает: «При

университете была устроена библиотека, быстро разросшаяся. Библиотекарем

был назначен Н. Л. Эрнст… От А. И. Маркевича я узнал, что в имении Тавель

хранится большой ценнейший архив В. С. Попова, хранителя канцелярии

Потемкина. Так как время было смутное, то мы сочли необходимым перевезти

этот архив в университет - как наиболее надежное место для его

сохранения…архив был спасен» …» [4 с. 29].  Эрнст буквально на руках

перенёс  весь Тавельский архив. Бесценная библиотека Василия Степановича

Попова также поступила в библиотеку университета.

       Книжная коллекция В. С. Попова – одна из наиболее крупных и уникальных

частных собраний России (книги, изданные при жизни Петра I  и Екатерины

Великой; богатейший исторический отдел  со многими уникальными

рукописями; мемуары государственных деятелей, дипломатов, ученых,

писателей; записки путешественников по Крыму: Габлица, Кеппена, Палласа,

Сумарокова и  др.). Николай Львович Эрнст был большим ценителем книг и

имел непосредственное отношение к спасению бесценной книжной коллекции

В. С. Попова.

Работа Э. Н. Эрнста в комиссии по изъятию из дворцов  ЮБК библиотек и

других культурных ценностей, позволила ему выявить наиболее значительные

собрания книг и перевезти их в библиотеку.

 В фонд Научной библиотеки ТНУ в  течение 1918-1921 годов, кроме

библиотеки В. С. Попова влились некоторые другие семейные книжные

коллекции [5] :

-Михаила Семёновича Воронцова (1782-1856) - российского

государственного деятеля, светлейшего князя (1845), генерал-фельдмаршала,

генерал-адъютанта; почётного члена Императорской Санкт-Петербургской

Академии наук (1826); новороссийского и бессарабского генерал-губернатора

(1823-1844).



-Александра Ивановича Казначеева – Таврического гражданского

губернатора и предводителя дворянства, Сенатора, действительного тайного

советника. С 1807 г. служил в канцелярии попечителя Санкт-

Петербургского учебного округа Н. Н. Новосильцева. Участник

Отечественной войны 1812 г., был ординарцем М. И. Кутузова; в 1823 г.

назначен правителем канцелярии новороссийского и бессарабского

наместника графа M. С. Воронцова.

- Книжное собрание крымского дворянина Александра Михайловича

Крицкого.  После его смерти (1905) осталась интересная библиотека. Каждая

книга имеет экслибрис, на некоторых титульных листах есть автограф владельца

«А. Крицкий». Книжное собрание технического направления, хотя встречаются

книги по истории, психологии, астрономии, экономике, русскому языку.

 Фонды пополнились и домашними собраниями деятелей науки, в  том

числе:

- выдающегося ученого, доктора медицины, приват-доцента Московского

университета, общественного деятеля и основателя Карадагской биологической

станции Терентия  Ивановича Вяземского. Жемчужиной его библиотеки

является труд немецкого ученого А. Гумбольдта «Новые рода и виды растений»,

изданный в Париже в 1819-1829. Эта шестая и последняя часть

фундаментального труда «Путешествие в равноденственные области Нового

света, совершенное в 1799-1804» (Париж 1807-1834).

- Присяжного поверенного Б. М. Гиммельфарба (юридическая библиотека)

- Федора Федоровича Брунса (1816 - 1896) – (Таврического врачебного

инспектора, Действительного Статского Советника).

- В 1919 г. в библиотеке был создан отдел Рукописей, который пополнялся

ценнейшими  материалами, такими как:  6   солидных   томов «Дело о

Пугачеве», отдельные рукописные редкости с автографами: Екатерины II,

Александра I,  Потемкина, Л. Н. Т о л с т о г о  и многие другие.

     После  кончины первого ректора университета Р. И. Гельвига (1920) в

библиотеку было принято собрание книг от родственников покойного в

количестве 1500 экземпляров, которые директор разместил в студенческой



читальне в специальных библиотечных шкафах в виде отдельной книжной

коллекции.

       В 1920 г. Николай Львович занимался приобретением для университета

библиотеки Новосильцева по естественным наукам, о чем свидетельствует

запись, сделанная в дневнике ректором В. И. Вернадским: « ... Заезжал на

велосипеде  из Ялты библиотекарь Николай Львович Эрнст. С ним поговорил о

библиотечных делах, покупке библиотеки Новосильцева. Удивительно мало

частных библиотек, богатых книгами по естествознанию» [2, с. 86].

В том же году расхищалась солдатами ценная библиотека Симферопольской

мужской гимназии. Ректор В. И. Вернадский считал её лучшей в городе. Эрнст

был информирован об этом. Позже библиотеку удалось приобрести для

университета, многие книги со штампом Мужской гимназии и сегодня

сохранены в фондах библиотеки ТНУ.

В период директорства Н. Л. Эрнста решался вопрос о приобретении

библиотеки профессора гистологии А. Е. Голубева из Профессорского уголка и

библиотеки по виноградорству Ломакиной из Кизилташа (ныне

Краснокаменка), о чем свидетельствует документ из архива «Удостоверение на

командировку сотрудницы библиотеки Е. Н. Рейтлингер», подписанное

ректором В. И. Вернадским 31.12.1920) [11]. Книги в количестве около 4-х

тысяч поступили в библиотечный фонд позже – после смерти профессора А. Е.

Голубева и его жены – Н. П. Сусловой. Многие книги из этой коллекции

сохранены и сегодня.

В письме к брату Федору от 20.02.1921 Николай Львович сообщил: «Много

работы по библиотеке» [7, С. 21]. В период становления университета

комплектование  библиотечного фонда шло всеми доступными способами,

поддерживалась любая разумная инициатива, направленная на его развитие. В

1919 г. Вышел 1 том издания трудов преподавателей университета

«Известия Таврического университета»; в 1920 – второй том. Эти издания

позволили в дальнейшем наладить процесс обмена печатными изданиями с

другими библиотеками. Огромная заинтересованность была в пополнении



фонда заграничными периодическими и научными изданиями. Директор

библиотеки, совместно с Библиотечный Комитетом и при поддержке ректора,

ходатайствовали перед Центральным представительством Крыма в Москве о

снабжении Библиотеки университета американской литературой через

организованный в Нью-Йорке Комитет Литературной Помощи Русским ученым.

Существенное значение  для формирования фонда имела государственная

централизация книжного дела. С целью пополнения фонда в 1921 году

директор Библиотеки, совместно с  Библиотечным Комитетом,

предпринимали различные меры, в том числе: возбуждали   письменные

ходатайства   перед   Симферопольской   Центральной Библиотекой,

Центропечатью и Коллектором, Политпросветом и Российской Книжной

Палатой о бесплатном отпуске научных изданий.

Количество книг в фонде библиотеки на 1 октября 1921 г. составляло  21670

экземпляров.

В публицистической работе В. И. Вернадского «О научной работе в

Крыму в 1917-1920 годах» сказано: «Создание Университета происходило с

огромными трудностями… Но всё же многое было сделано. Одним из видных

достижений является создание очень недурной университетской библиотеки,

первой в Крыму - из нескольких десятков тысяч томов» [3, с. 217].

Николай Львович Эрнст стоял у истоков создания и становления

библиотеки и ему принадлежит значительная роль в создании уникальной,

богатой и разнообразной книжной коллекции Таврического университета. Все

книжные сокровища, которыми Николай Львович обогатил библиотеку

Таврического университета, являются своеобразным памятником этому

библиотекарю, ученому и человеку.

Вместе с профессорами Б. Д. Грековым, Г. В. Вернадским и доцентом А. И.

Маркевичем, Н. Л. Эрнст занимался устройством Таврического центрального

архива (1919- 1920) в должности архивариуса. Благодаря его стараниям многие

документальные памятники истории были спасены от гибели в период

Гражданской войны и военной интервенции.



Одновременно с работой в университете в 1920 году, Эрнст принял деятельное

участие в организации создаваемого в Симферополе Центрального музея

Тавриды. Прослужив директором музея до 1922 года, Николай Львович перешел

на должность заведующего археологическим отделом, а затем заместителем

директора по научной части [10, л. 11-12].

Пополнение фонда ЦМТ происходило за счет археологической деятельности

музея, которой руководил Николай Львович. Эрнст занимался изучением

археологических памятников Крыма, ежегодно участвовал в археологических

экспедициях. Николай Львович был одним из активных работников Крымского

комитета по делам музеев и охране памятников искусства, старины, народного

быта и природы (КрымОХРИС); В 1920 г. при ОХРИС было образовано Ученое

Совещание, в состав которого от ТУ входили профессора: Деревицкий,

Айналов, Маркевич и Эрнст. Уровень этого органа был таков, что заведующий

КрымОХРИС Г. А. Бонч-Осмоловский ставил вопрос об объединении

крымского Ученого Совещания с Российской академией наук. За первый год

работы  Ученого Совещания Н. Л. Эрнст сделал  шесть докладов:

«Неолитическая стоянка у села Саблы Симферопольского уезда»,

«Неолитическая стоянка у пещеры Кизил-Коба», «Пушкинский домик в

Гурзуфе, его состояние и дальнейшая судьба», «Неолитическая стоянка у горы

Кара-Даг», «Состояние музеев и древностей Керчи и Феодосии и меры к их

охране», «Положение древностей и музеев в Судаке и Новом Свете» [7, с. 209].

Много лет работал ученым секретарем, а с 19 апреля 1930 г. председателем

Таврического общества истории, археологии и этнографии, выступал

практически на каждом заседании Таврического общества, четыре тома

"Известий" Общества вышли при его деятельном участии и помощи.

 В 1928-1930 гг. являлся действительным членом, а с апреля 1930 г.

председателем Крымского научно-исследовательского института.

Работа в ЦМТ способствовала развитию его интересов в области археологии.

С 1921 по 1937 г. он интенсивно вел раскопки в разных районах Крыма,

исследуя памятники палеолита, эпохи раннего металла, пещерные города,

памятники средневековья.  Эрнст приобрел богатый опыт полевых работ, сделал



ряд ценных находок от времени палеолита до средневековья, описал эти

находки, вел летопись археол. раскопок и разведок в Крыму в 1920-х. В работе

«Летопись археологических раскопок и разведок в Крыму за 10 лет»  [13]

приведен перечень раскопок за 1921-1930 гг., который позволяет восстановить

перечень археологических объектов, исследованных Николаем Львовичем.

Так, в 1921 г. Эрнст, совместно с Г. А. Бонч-Осмоловским проводил

исследования раннего железного века в Симферопольском районе у пещеры

Кизил-Коба. Обнаруженный здесь археологический материал был позже назван

Кизил-Кобинской археологической культурой.

В 1923 г. Эрнст Н. Л., совместно с Г. А. Бонч-Осмоловским, С. И, Забниным

и Ф. А. Фиельструпом произвели раскопки  пещеры Коик-Коба у д. Тав-Кипчак

близ колонии Нейзац Симферопольского района.

В 1924 г. Эрнст, при участии учеников ОПШ производил раскопки курганов

близ Симферополя у д. Бахчи-Эли. Они дали погребения бронзового века,

каменную плиту с изображением людей и топоровВ 1925 г.  Н. Л. Эрнст

совместно с Г. А. Бонч-Осмоловским, студентами ЛГУ и учениками Крымской

ОПШ производили раскопки палеолитической стоянки в пещере Киик-коба.

Раскопки дали два палеолитических культурных слоя с обильным кремневым  и

костным материалом. В этот же год Н. Л. Эрнст при участии учеников

Крымской ОПШ произвел раскопки курганов близ Симферополя у д. Красная

горка. Они дали погребения со скорченными костями с охрой.

Археологический сезон 1926 г. прошел для Эрнста достаточно плодотворно. Он

продолжал раскопки пещеры Киик-коба; вел раскопки стоянки в в урочище

Кукрек в прилежащем районе, где оказалось два культурных с кремневыми

орудиями тарденуазского типа. Проводил раскопки двух пещер у Биюк-

Сюрень на р. Бельбек: Сюрень I (найдены слои с культурой Ориньякской

эпохи) и Сюрень II (культура азильского типа). Продолжил раскопки стоянки

бронзового века кизил-кобинской культуры у колонии Нейзац, начатые в 1924 г.

и могильников  Карлы-кая и Капак-таш в той же местности. Проводил разведки

пещер в северных предгорьях Караби-яйлы. Производил раскопы в могильнике

со склепами у д. Скеля в Байдарской долине в урочище Узен-баш. Найдены



многочисленные предметы (в т.ч. медальоны с образками на мастике). Самой

крупной работой были раскопки тавро-скифского городища у Симферополя на

Петровских скалах, т.н. Неаполя. Обнаружены основания большой

оборонительной стены, жилых построек, хлебные ямы, печи, много погребений

и множество отдельных находок. Предметы датируются от VI в. до н.э. до II в.

н.э. В 1927 году Н. Л. Эрнст производил раскопки пещерных  микролитических

стоянок у д. Уркуста в Байдарской долине в пещерах-навесах Шан-коба  и

Фатьма-коба. Верхние слои обеих пещер принадлежат к эпохе Азиль, верхние –

к эпохе Тарденуаль. Кроме кремневых орудий в пещере Фатьма-коба оказались

человеческие погребения эпохи Азиль. Произведены разведки на палеолит в

районах Байдарской долины, Мангупа, Биюк-Сюрени, и Фоти-салы.

Продолжены раскопки кизил-кобинской культуры у колонии Нейзац, начатые в

1925 г. Совместно с Б. С. Жуковым, О. Н. Бадером, С. Н. Сосновским

произведены раскопки микролитической стоянки типа Тордевуаз  в урочище

Ат-баш близ Беш-текне и в урочище Бален-кош  на Ай-Петринской яйле.

Найдено большое количество кремневых орудий и фрагменты глиняной посуды.

Кроме того, произведены Греко-скифских склепных погребений римской эпохи

на городище Неаполь у Симферополя. В 1928 г. Н. Л. Эрнст, П. А. Двойченко,

С. И. Забнин начали систематические раскопки у д. Чокурча близ

Симферополя. Раскопки дали богатый четвертичный слой с многочисленными

костями животных, кострищами, кремневыми орудиями ранней мустьерской

эпохи. Н. Л. Эрнст, У. А. Боданинский, П. И. Голландский произвели раскопки

развалин Медресе  у мечети хана  Узбека в Старом Крыму (здание являет

признаки сельджукского зодчества  начала XIV в.). Произведены раскопки

кладбища на Зеленой площади в Старом Крыму, давшие ряд мусульманских

надгробий. В 1929 г. Н. Л. Эрнст продолжил раскопки в пещере Чокурча,

давшие слои с множеством кремневых орудий и богатыми остатками фауны.

Обнаружено большое скопление костей мамонтов, служивших пищей для

обитателей пещеры. Н. Л. Эрнст произвел раскопки городища у д. Сарайлы-

Кият близ Симферополя, относящееся к позднее-эллнистической и ранне-

римской эпохе (аналогично скифскому городищу «Неаполь у Симферополя»).



Н. Л. Эрнст произвел разведки и обследования таких же скифских городищ у д.

Соловьёво и Хан-Эли Симферопольского района.  Эрнст произвел большую

разведку пещерного города Бакла Симферопольского района близ станции

Альма. Обнаружены основания постройки хозяйственного назначения с

запасами зерна. Раскопано также несколько вырубленных гробниц с

коллективными погребениями; найдено надгробие с остатками надписи.

Находки указывают на позднее средневековье. В этот же год проведены

большие работы в пещерном городе Эски-кермен. В 1930 г. Н. Л. Эрнст при

участии с Забнина и В. В. Лоренца продолжили раскопки стоянки Чокурча.

Найдены кости не менее 20 экземпляров мамонтов, под которыми обнаружены

слои с кострищами, большим количеством кремневых орудий и осколков костей

других животных. Н. Л. Эрнст произвел раскопку курганов в степной части

Крыма (Джанкойском районе). Обнаружены погребения со скорченными

костями с охрой. Относятся к ранним и позднее-скифским (с предметами

греческой работы) и средневековым кочевническим погребениям. Н. Л. Эрнст

произвел раскопки скифского городища у д. Мамут-Султан Симферопольского

района, которое оказалось аналогичным Неапольскому и Сарайлы-Киятскому и

основанным, вероятно, в III в. до н.э. В 1935-1937 г. Н. Л. Эрнст участвовал в

экспедиции Алупкинского дворца-музея  по обследованию и учету

археологических и исторических памятников Южного Берега Крыма.

Экспедиция обследовала все древние укрепления, могильники, стоянки и другие

археологические памятники от мыса Айя до Алушты.

Николай Львович одним из первых сумел сделать важные выводы о

палеолитических стоянках древних людей и разработал методику вырезки

древних погребений (1928). Он один из авторов первого послереволюционного

путеводителя по Крыму.  (1923). Является автором 5 книг, многочисленных

статей и докладов по истории, археологии и фольклористике Крыма.

Писал легенды и сказки о Тавриде [8, л. 5-6]. С 1935 по 1937 гг. Н. Л. Эрнст

участвовал в экспедиции, которая занималась изучением культуры Южного

берега Крыма. Было собрано больше ста сказок и легенд и издан фольклорный

сборник «Сказки и легенды татар Крыма». Именно Н. Л. Эрнст подготовил к



печати, вошедшие в его состав три легенды – об Арзы-хыз, о золотой колыбели,

об Аю-Даге, он также составил примечания к сказкам. Важно подчеркнуть, что

это первый крымский научный фольклорный сборник. До Эрнста сбор легенд не

был научным, после собирать и издавать легенды по-настоящему стало на

долгие годы невозможно. Н. Л. Эрнст издал бесценный сборник, который

служит своеобразным эталоном и в наши дни. Ученый издал и «Античные

легенды о Крыме: Ифигения, Восстания рабов, Одиссей у листригонов, Ио»

(журнал «Литература и искусство Крыма» 1935-1936 гг.), а также подготовил к

печати в 1937 г., но не успел опубликовать «Античные легенды о Крыме:

Аргонавты, Амага и Тиргатао, Завещание скифского царя Скилура, Гикия»,

которые были уничтожены в месте со всем архивом Эрнста.

Ученый занимался популяризацией археологических знаний – «Люди

ледникового периода в Крыму» [14], переводами иностранной литературы,

которая входила в круг  его научных интересов. Выступал по радио на

исторические темы, читал лекции по искусствоведению в образовательных

учреждениях Симферополя.

Научная деятельность Н. Л. Эрнста была прервана внезапным арестом – 15

февраля 1938 г. Его объявили немецким шпионом, а также  обвинили в

«германофильской пропаганде в крымской науке». Было вынесено Постановле-

ние о заключении Эрнста «как социально-опасного элемента»в исправительно-

трудовой лагерь сроком на 8 лет. Наказание он отбывал в Горьковской области,

Инжинском ИТЛ, ст. Сухобезводная. Отсидел полный срок. В 1946 г. был

освобожден, после чего уехал на поселение в г. Прокопьевск Кемеровской

области. В ноябре 1948 г., Николай Львович, находясь в заводской столовой,

одобрительно высказался о западноевропейской системе высшего образования.

Последовал донос и 11 апреля 1949 г. Николай Львович был вновь арестован

«за подозрительные по шпионажу связи и антисоветскую агитацию,  заключен в

ИТЛ сроком на 5 лет [12, с. 182]. Это наказание Эрнст отбывал в Сибири –

Иркутская обл., г. Тайшет, Озерный ИТЛ.

25 мая 1953 г. Н. Л. Эрнст был освобожден досрочно по амнистии со снятием

судимости. В 1956 г. было снято спецпоселение, что давало возможность



вернуться на Родину, о чем он мечтал многие годы. Было огромное желание

снова заняться любимой научной работой, от которой он был жестоко отлучен.

20 марта 1956 г., имея на руках железнодорожные билеты до Симферополя,

Николай Львович Эрнст скоропостижно скончался от сердечного приступа в

возрасте 66 лет   в г. Прокопьевске Кемеровской области

Трагически сложилась судьба ученого. 1938 год разрушил всё, что

составляло стержень жизни Николая Львовича Эрнста,     но его

подвижнический, упорный труд на научном поприще дает право на

законное восстановление его имени в научном мире.

В 2009 г. на здании Государственного архива АРК установлена памятная

доска с текстом: «13 июня 1919 г. состоялось открытие Таврического

Центрального архива. Его создателями и первыми сотрудниками были

выдающиеся ученые Таврического университета: Б. Д. Греков, Г. В. Вернадский,

А. И. Маркевич, Н. Л. Эрнст». Это акт почтения научной общественностью

Крыма памяти ученых, организовавших архивное  дело в Крыму, в том числе и

Николая Львовича Эрнста.

    Научное наследие Н. Л. Эрнста продолжает свою самостоятельную

жизнь в современной науке,  а все книжные сокровища, которыми

Николай Львович обогатил библиотечный фонд Таврического

университета, являются своеобразным памятником этому библиотекарю,

ученому и человеку.
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