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Документы и материалы, касающиеся
деятельности Александра Федоровича Слуд
ского, первого директора Карадагской науч
ной станции, проработавшего в этой должно
сти с 1914 по 1927 гг., хранятся в архиве Ка- 
радагского природного заповедника и в се
мейном архиве Слудских в Симферополе.
Нашей задачей было на основе документов
семейного архива первого директора станции
осветить важный период ее становления как
научного учреждения в первые годы после
окончания Гражданской войны, а именно, с
1922 по 1927 гг.

Из архивных материалов 1922 г. мы 
представляем одно из писем А.Ф. Слудского
- Михаилу Александровичу Мензбиру1, пре
зиденту Московского Общества Испытателей
Природы (МОИП) (рис. 1). Письмо рукопис
ное, на семи страницах большого формата,
написано лиловыми чернилами, не датирова
но, без конверта. Время написания, предпо
ложительно, 1922 г., т. к. аналогичное по со
держанию письмо было отправлено Слуд-
ским 7 августа 1922 г. Николаю Францевичу
Чарновскому, секретарю МОИП (Владими
ров, Владимирова, 2004, стр. 20-21). Воз-

1 Мензбир Михаил Александрович (1855-1935): с 1915
по 1935 гг. - Президент Московского Общества Испы
тателей Природы (МОИП), основанного в 1805 году.
Зоолог, академик АН СССР. Основные труды по орни
тологии, зоогеографии, сравнительной анатомии.

можно, что оба письма не были отправлены
почтой, а переданы и обсуждены лично с ад
ресатами в сентябре 1922 г., в дни москов�
ской командировки Александра Федоровича. 
Письмо публикуем с учетом современной
орфографии. Автограф письма содержит
элементы старой орфографии: возстановить,
двоякаго, специальный, ея и т. д.

«Глубокоуважаемый Михаил Алек
сандрович. В виду того, что Карадагская
Научная Станция перешла в ведение О-ва 2,
состоящего под Вашим руководством, и,
принимая во внимание, что в имеющем быть
представленным официальном докладе о по
ложении и о нуждах ее не могут быть дос
таточно освещены некоторые стороны на
шего существования, я обращаюсь к Вам с
письмом совершенно частного характера с
целью изложить некоторые соображения по
вопросу о дальнейшей судьбе Станции и о
мерах, необходимых для ее спасения. Ваше
письмо 3, столь лестное и бодрящее, я полу
чил в то время, когда на меня стало нахо
дить сомнение в возможности и целесооб
разности продолжать борьбу за детище

2 В 1918 г. Леденцовское Общество прекратило суще
ствование, средства его были национализированы. В
1922 г. КНС перешла в ведение Московского Общества
Испытателей Природы.
3 Письмо М.А. Мензбира, о котором упоминает А.Ф.
СлудскиЙ, в Архиве не обнаружено

® Е.И. Владимиров, Ж.К. Владимирова, 2009
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1 v̂ eaê &***£. 4

I" **"* ';
h ^ <v '\ , 'l

І * -̂̂»̂«&t*-̂- »..̂ <̂«»»4Mtt«eмамж

ЗС-~,4. w

- o«W«^|MiHI^

:- ® v ' • ’ "'
,~#; j:

"*" ИГ’

^ц ч „~*ч

r\
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Рис. 1. Первая и последняя страницы письма А. Ф . Слудск ого М. А. М ензбиру

~***ф£Г t8?~4*u.л£ріі&4£-

покойного ТЖ Вяземского. Письмо Ваше
снова возбудило во мне надежды и бодрость,
но не скрою от Вас, что положение очень
трудное. Главная трудность заключается в
(' Е.И. Владимиров, Ж.К. Владимирова, 2009

том, что самый процесс физической жизни
На Станции в настоящее время стал так
тягостен, что никакое терпенье и никакие
силы не могут вынести такой жизни. Необ-
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ходгшы прежде всего меры к восстановле
нию возможности жить на Карадаге, и, ме
ры эти, в виду наступающей осени, должны
носить экстренный характер. Не получал
больше года ничего, кроме бумаг, от разных
учреждений (бумаг весьма платонического
свойства). Мы превратились в абсолютно
нищих дикарей. Хозяйство Станции погибло,
т.к. весь живой инвентарь был частью съе
ден нами, и, главным образом, украден бан
дитами. Также погибло и все наше личное
хозяйство и имущество - одежда, обувь и
пр. Все население вокруг вымерло от голода.
Сообщение с городом, откуда только и
можно получить какие-либо продукты, со
вершается пешком - а расстояние до города
свыше 20 верст горной дорогой, В частно
сти для меня эти путешествия, совершае
мые слишком часто, становятся невыноси
мыми по состоянию моих сил и здоровья. В
таких условиях невозможно не только науч
но работать, но и вообще жить. Оставать
ся на Карадаге при таком положении дел -
это значило бы обречь себя, свою семью,
своих сотрудников и всю Станцию на неиз
бежную гибель. Следовательно, если Обще
ство желает спасти погибающую Станцию,
то оно должно прежде всего обратить вни
мание на вышеуказанные обстоятельства и
принять спешные и действительные меры к
возможности продолжать жить на Кара
даге.

Источники жизни могут быть двоя
кого рода: с одной стороны, это может
быть то государственное содержание лич
ного персонала Станции, о котором Вы пи
шете в Вашем письме, а с другой стороны,
так называемые пспециальные средства". К
сожалению, крайняя отдаленность Станции
от Москвы не дает мне никакой уверенности
в том, что при современных условиях сооб
щения благодетельные воды государствен
ного источника будут сколько-нибудь регу
лярно, и не слишком усыхая на долгом пути,
доходить до пас. Из этого следует, что надо
озаботиться исправностью каптажа 4 ис
точника и возможным улучшением русла.

4 каптаж - (фр. captage) - сооружение для захвата под
землей или в местах выхода на поверхность воды, неф
ти или газа с целью получения их без потерь и предот
вращения загрязнения в выходных путях.

При крайней хрупкости и изумительном от
сутствии жизненной гибкости всех органов
государственного тела (я сужу по нашей
Крымской республике 5) это довольно труд
ная задача. Несомненно, что всю работу по
получению жизненных ресурсов для Карадага
от государства придется выполнять Обще
ству. Так как в составе Общества имеется
ряд лиц, не менее меня преданных делу Кара
дага, то я полагаю, что Общество имеет
возможность опереться на этих лиц и, при
их содействии, разрешить достаточно удов
летворительно вопрос о получении в Москве
так или иначе реальных благ для отшельни
ков Карадага. Что касается до их транс
портирования до Феодосии, то для меня еще
не вполне ясно, как должно быть организо
вано это дело. Возможны несколько путей:
I) Посылать нарочного га Карадага, 2) посы
лать нарочного из Москвы, 3) войти в со
глашение с экспедицией Княжевича о дос
тавлении нашего груза или денег вместе с их
грузами в Керчь 6. На первый раз я надеюсь
избрать первый путь. Мне думается, что
все получаемые продукты, за исключением
более ценных и легких, надо переводить в де
нежные знаки в Москве и переправлять их в
таком наиболее легком и компактном виде.

Что касается до второго источника,
т. е. специальных средств, под которыми в
данном случае надо понимать средства, из
влекаемые на месте путем тех ши иных хо
зяйственных операций, то мне кажется, что
на них надо обратить особое внимание в си
лу следующих соображений: во-первых, эти
средства являются более надежными, т. к.
не зависят ни от состояния транспорта, ни
от меняющихся взглядов и настроений вла
сти - и, переживши в Крыму 12 разных пра-

5 О Крымской республике - в ноябре 1921 г. был обра
зован Совет народных комиссаров Крымской Авто
номной Социалистической Советской республики.
Подробнее - в Исторической справке далее по тексту.
6 Княжевич -- его упоминает В.Н. Вучетич, заместитель
заведующего Станцией, в письме к Слудскому от
9.12.1916(7) г.: <...> «Сегодня в ночь посылаю Смерче-
ка за посадочным материалом, который, наконец, полу
чен, - о чем меня любезно известил по телефону А.А.
Княжевич» <...> (Владимиров, Владимирова, 2008, стр.
51).

Александр Антонинович Княжевич -• из рода Кня-
жевичей, внесенного в III часть родословной книги
Таврической губернии.
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вителъств, мы знаем, га/с болезненно отра
жается всякая перемена. Во-вторых, иоль- 
зование ими более свободно, и они легче мо
гут быть направлены на действительные
нужды каждого данного момента. В-
третьих, хорошо зная, га/с всегда были бед
ны наши ученые О-ва и, в частности, О-во
Испытателей Природы, мне хотелось бы,
чтобы Карадагская Станция была возмож
но менее обременительна для Общества.

В своей работе по организации
Станции я всегда обращал большое внимание
на развитие доходных статей и, если бы не
разгром хозяйства, в связи с остальными
исключительно неблагоприятными условия
ми, то Станция сейчас могла бы существо
вать на свои собственные средства. В сущ
ности говоря, Станцш пережила прошлую
зиму в значительной степени за счет своего
бывшего хозяйства. Восстановить и раз
вить его - очередная задача. Карадаг, как
объект хозяйственного использования, ин�
тересен в двух отношениях: во-первых, для
виноградарства и виноделия, во-вторых, для
рыбного промысла. Не буду входить в дета
ли, т. к. они будут изложены в официальном
докладе о Станции, или в специальном док
ладе, т. к. тема эта весьма обширна, а мне,
как старшему специалисту по сельскому хо
зяйству, пришлось весьма близко подойти к
этим вопросам и собрать интересные ма
териалы. Если же я говорю о восстановле
нии хозяйства в настоящем письме к Вам,
то это потому, что я живо помню, как не
терпимо отнеслись к этому вопросу неко
торые члены О-ва имени Леденцова. Жизнь
показала, что они были неправы.

Вот те основные мысли, которые я
считал нужным изложить Вам. Спасти су
ществование Станции в настоящее время и,
по мере средств и возможностей, дать ей
подняться на ноги в дальнейшем -• задача
трудная и тяжелая, но, думается мне, бла
годарная по тем результатам, которые мо
гут быть достигнуты.

Последний вопрос, который я хотел
бы поднять, - это о самом себе, как Заве
дующем Станцией. Когда я был избран на
эту должность в 1914 году Советом О-ва
имени Леденцова, то работать было легче, и
энергии было больше. Теперь надо преодоле

вать гораздо большие трудности, а силы
уменьшились. Я твердо надеюсь, что вопрос
о Карадагской Научной Станции будет ре
шен не в том смысле, чтобы ее ликвидирова
ли, а потому Обществу предстоит избрать
Заведующего Станцией. Считаю себя во
многих отношениях лицом неподходящим для
этой должности. Я очень прошу Вас в над
лежащий момент обратиться от моего
имени в Совет Общества с просьбой не воз
лагать на меня заведования Станцией, а из
брать на это место более сильного и спо
собного 7. Я предпочел бы видеть себя па
Станции в качестве рядового работника.

Очень хотелось бы лично повидать
Вас, быть в Обществе, которое мне дорого
и близко по личным и семейным воспомина
ниям 8, провести самому в Москве ту рабо
ту, которая требуется в данное время по
делам Станции, но, к сожалению, это труд
но осуществимо. Я надеюсь, что симпатии к
Карадагской Научной Станции еще живы в
Москве и что они помогут выйти благопо
лучно из современного критического поло
жения.

Примите искренний привет от пре
данного Вам А. Слудского».

Положение на Станции после августа
1922 г. изменилось, стало не таким безвы
ходным. Это Александр Федорович отмечает
в своем московском дневнике.

Из Дневниковой записи А.Ф, Слуд-

7 Прошение об отставке было подано в 1926 г,, хотя
частные просьбы об этом были и ранее.
8 <Огец Александра Федоровича> Федор Алексеевич
Слудский (1841-1897) - профессор теоретической ме
ханики Московского университета. Полный список
всех его работ помещен в 20 томе «Математического
Сборника», издаваемого Московским математическим
обществом, в биографии, составленной профессором
Н.Е. Жуковским. Декан физико-математического фа�
культета Московского университета. За сочинения
«Problemc principal de la haute geodesie» («Бюллетень
Московского Общества Испытателей Природы», 1884),
«Общая теория фигуры земли» («Математический
Сборник», том XIII, 1888), «La figure dc la terre d’dpres
Ies observations du pendule» («Бюллетень Московского
Общества Испытателей Природы», 1886), являющиеся
наиболее крупными работами Слудского по высшей
геодезии, и за всю совокупность работ по этому пред
мету он получил в 1890 г. от Географического общест
ва высшую награду - Константиновскую медаль. С
1890 г. Федор Алексеевич был председателем Москов
ского Общества Испытателей Природы (Брокзауз, Еф
рон, 1900).
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ского (Владимиров, Владимирова, 2004, стр. 21-22):
«8 сентября 1922 г. Москва. Кварти-

ра А.П. Павлова. Вечер.
Первый день в Москве после 5-лет

него перерыва. <...>
Дела еще никакого сегодня не сделал,

только первое ознакомление с теми, кого не
видел пять лет. От Мензбира получил день
ги, первое после более чем годичного переры
ва жалованье для сотрудников Станции,
около 300 000 000 рублей за июль и август
1922 г. Если бы эти деньги сейчас были бы на
Карадаге, то мы были бы обеспечены хлебом
на всю зиму. А через месяц, когда я попаду
снова на Карадаг, что будет? Быть может,
лучше один мешок муки?

Что будет, то будет. Но ясно, что
мой приезд - праздник Карадага. Надо его
использовать. Большая часть, но большая и
тяжесть на моих слабых плечах. Выдержат
ли?»

В наброске статьи 1926 г. «Карадаг-
ская Научная Станция» (Владимиров, Вла
димирова, 2004, стр. 22-27) Александр Федо
рович выделяет 2 июня 1925 г.:

«2-е июня 1925 года. В Совете На
родных Комиссаров РСФСР рассматривает
ся вопрос о включении Карадагской Станции
в общую сеть исследовательских институ
тов Союза и о принятии ее на государствен
ный бюджет. Постановлением Совнаркома
Станция впервые становится равноправным
членом общей научной семьи. <...>

Сейчас структура Станции такова:
Станция находится в ведении Главнауки
Наркомпроса РСФСР и ближайшее научное
руководство ею принадлежит Московскому
Обществу Испытателей Природы. Персонал
Станции - 8 штатных единиц, из которых
четверо являются научными работниками,
все по разным специальностям: геология,
зоология, ботаника и метеорология. <...>

Пока Станция не оборудована до
конца, она неизбежно будет являться для
многих работ только летней базой. Но эта
сторона деятельности Станции развилась в
настоящее время настолько широко, что во
многих центральных лабораториях идет зи
мой работа над материалом с Карадага.

В своей работе Станция связана с

целым рядом научных учреждений и вузов
Союза: Всесоюзная Академия Наук, Геологи
ческий Комитет, Всеукраинская Академия
наук, Тимирязевская сельхозакадемия, Гид
рометеорологическое Бюро Центрального
Управления Морского Транспорта, Москов
ский и Ленинградский Университеты и мно
гие другие учреждения посылают своих
представителей для работы на Карадаге.
<...>»

В архиве семьи первого директора
сохранились выписки 1923-1927 гг. из Книги
отзывов Музея станции. Ученые, посетившие
в эти годы станцию, в своих отзывах отме
чают продуктивность научных работ на Ка
радаге. Записи далеких лет иллюстрируют
время и этапы развития научного центра. По 
меткому выражению А.Ф. Слудского, «стан
ция на Карадаге - как оазис в пустыне» (рис. 
2,3)

Выписки из книги отзывов (сделаны
Еленой Николаевной Слудской, женой А.Ф. 
Слудского):

20 августа 1923 г.
Мочалов Алексей Ефимович, зав.

0[тдела] Щародного] Образования]:
Посетил Научную Станцию. Обошел

все кабинеты. Произвело чрезвычайное впе
чатление. Но под влиянием времени Станция
разрушается. Богатейшие материалы,
имеющие научное и педагогическое значение,
плоды работ тружеников науки Слудского и
Вучетича гибнут. Нужно внимание прави
тельства, нужны срочные меры, и разру
шающаяся Станция будет спасена для поль
зы освобожденной науки. Приложу все уси
лия для того, чтобы что-нибудь сделать.

12-13 октября 1923 г.
Сюда на Карадаг к А.Ф. Слудскому

надо приезжать не только для продуктив
ных научных работ, но и для отдыха. Ис
кренно благодарю А. Ф. Слудского, спасителя
Карадагской Научной Станции, за радушие и
редкое внимание.

Завед. Гидро-Мет. службой Черного
и Азовского морей П. Белоногий
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Рис. 2. М узей Кара-
дагск ой Научной
Станции. Ф ото из ар
хив а семьи А.Ф . Слуд-
ск ого

30 ноября 1923 г.
Не сомневаюсь, что под руково

дством такого умелого, энергичного и само
отверженного директора, как А.Ф. Слуд-
ский, Карадагская Научная Станция сдела
ется тем сильным и ценным научным ин
ститутом, о каком мечтал незабвенный ос
нователь ее Терентий Иванович Вяземский.

Ччен Совета Московского Общества
Испытателей Природы А. Бачинский.

6 сентября 1924 г.
Едва ли найдется другой уголок зем

ли, как Карадаг, где тесно сочетались наука

и искусство; с одной стороны - это глубо
кий кладезь, где ученые могут добывать бо
гатейший материал по разным отраслям
естествознания, а с другой - это художест
венная картина, сильно действующая на ду
шу человека.

Выражаю глубокую благодарность
А.Ф. Слудскому, которому удалось сохра
нить эту «жемчужину» Крыма.

Ученый секретарь Московского Об�
щества Испытателей Природы В. Дейнега.

12 октября 1924 г.
Карадагский ландшафт должен по
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праву занимать одно из первых мест в ряду
известных wonders o f the wold 9. Благодаря
выдающейся настойчивости, преданности и
любви к карадагским проблемам, А.Ф. Слуд-
ский оказал неоценимые услуги всем любите
лям природы своими трудами по распро
странению сведений о Карадаге. Пользуемся
случаем засвидетельствовать перед глубо
коуважаемым А. Ф. чувство искренней на
шей признательности.

Влад. Влад. Цинзермин. М. Цинзер-
мин.

11 мая 1925 г.
Станция имеет большое научное

значение. При дооборудовании и ремонте
может быть центральным научным учреж
дением. Сохранилась и работала только бла
годаря самоотверженности работников
Станции.

Ф.Н. Петров. Заведывающий Глав
наукой РСФСР.

21 августа 1925 г.
Самое значительное из всего, что

сделано мною до сих пор в жизни - это то,
что я жил в Карадаге, служил Карадагу, бо
ролся, как мог и умел, за Карадаг. Вот поче
му он всегда будет жить во мне, будет сле
довать за мной в воспоминаниях, как бы да
леко жизнь и действительность ни отбро
сила меня от него.

Мой теперешний кратковременный
приезд в гости к Карадагу - радостный и
светлый праздник дляменя.

В. Вучетич 1011
11 сентября 1925 г.
Глубокая признательность персоналу

КН.Станции за то внимание и заботы, ко
торыми он окружает работающих на
Станции. Станции .же можно пожелать
лишь одно: Vivat, crescat etflorea t!11

Профессор Тимирязевской С.Х. ака
демии В. Болдырев.

29 августа 1926 г.
За два последних года замечается в

Карадагской Станции особенный научный

9 wonders o f the wold - чудес света (с англ.)
,0Виктор Николаевич Вучетич ~ заместитель заведую
щего Станцией А.Ф. Слудского с 1915 по 1925 гг , пос
ле переезда в Москву работал в Московском Обществе
Испытателей Природы и не порывал связей с КНС
11 Vivat, crescat et floreat! - лат.; Пусть живет, растет и
процветает (Бабичев, Боровский, 1986).

подъем, поставлена интересная задача. Же
лаю успеха в разрешении ее.

Завшколой водтранспорта Феодосии
Н. [подпись неразборчива]

5 июня 1927г.
Осмотрев (бегло) Карадагскую Науч

ную Станцию, не могу не отметить произ
веденного ею крайне приятного впечатления
и убеждения в несомненно больших пер
спективах ее дальнейшего развития.

Профессор по кафедре физики и гео
физики Крымского педагогического инсти
тутам. И. Тихоновский

7 августа 1927 г.
Посетив Карадагскую Научную

Станцию, не могу не выразить восхищения
той интенсивной научной работой, которая
ведется сотрудниками Станции.

Доцент В. Ребиндер.
Таким образом, к окончанию периода 

пребывания А.Ф.Слудского на должности
директора Карадагской научной станции
(1927 г.) в основном состоялось ее становле
ние как научного учреждения, важной со
ставной части системы организации науки
молодой тогда страны - СССР.

Историческая справка:
о Крымской республике
Из материалов Краевых правительств

1917-1920 гг., собранных историком А.А. Бобко
вым (2008).

25-27 января 1918 в Феодосии состоялись
выборы в Городской Совет рабочих и солдатских
депутатов. Съезд избрал высший орган власти -
Таврический ЦК и обязал его работать в контек
сте с СНКРСФСР и ЦИКСоветов Украины.

29 января в Симферополе Чрезвычайный
съезд Советов постановил создать централизо
ванную советскую власть для всей Таврической
губернии из Чрезвычайного съезда Советов рабо�
чих, солдатских и крестьянских депутатов (с.
174).

24 февраля (9 марта) было создано Пра
вительство Республики Таврида (с. 175).

9 (22) марта был принят Декрет ЦИК
Советов об объявлении Крымского полуострова
республикой Таврида. Она просуществовала до
апреля 1918.

30 апреля в Феодосию вошли разъезды
Баварской дивизии (с. 259).

6 (19) июнявышло объявление о принятии
генералом М. Сулькевичем, с согласия германско
го командования, управление краем, о формиро
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вании правительства и обещании созвать Крае
вой парламент (с. 265).

Краевой секретарь правительства пи
шет в Берлин графу В.С. Татищеву, что сущест
вование Крыма не признано Германией и Крыму
предстоит войти в государственное соглашение
с Украиной.

Первое Крымское краевое правительство
просуществовало в Симферополе с 25 июня по 14
ноября 1918. 14 ноября генерал М. Сулькевич по
далв отставку. 15 ноября 1918 в Симферополе на
Съезде губернских гласных, представителей го
родов, уездов и волостных земств было сформи
ровано новое Крымское Краевое правительство
во главе с Соломоном Самойловичем Крымом (с.
266).

Новый премьер-министр - уроженец
Феодосии, представитель одного из крупнейших в
Новороссии финансовых кланов (в Гос. Думе был
членом ЦК партии Народной свободы). В прави
тельство входили деятели партии кадетов В.А.
Оболенский, В.Д. Набоков, М.М. Винавер (с. 303).

Краевое правительство С.С. Крыма воз
лагало большие надежды на союзников. Еще во
время эвакуации германцев в Феодосии высадился
первый отряд британских войск (с. 304).

В ноябре 1918 генерал Деникин перебра
сывает в КрымДобровольческий корпус. Под ру
ководством Предводителя дворянства Феодо
сийского уезда В.А. Княжевича был образован
«Комитет помощи войскам Добровольческой
армии» для борьбы с красными (с. 306). <...>

Далее - по материалам Я.А. Слащова-
Крымского (1990, стр. 233-265)

В апреле 1919 после снятия англичанами
и французами морской блокады полуострова
Добровольческие войска, лишенные поддержки
союзников, оказались слабой защитой Краевого
правительства. Партия кадетов и ее либерально
демократические принципы были непопулярны в
Крыму. Когда в конце апреля 1919 Севастополь
был взят Красной армией, Правительство бежа
ло в Константинополь, и в городах и уездах ус
танавливаетсяместное самоуправление.

С осени 1918 главнокомандующим Воо
руженными Силами Юга России (ВСЮР) и за�
местителем «верховного правителя России» ад
мирала А.В. Колчака был генерал А.И. Деникин -
один из организаторов Добровольческой армии.
После провала «похода на Москву» армия понесла
большие потери и была переброшена из Новорос
сийска в Крым, где послужила основой Русской
Армии барона П.Н. Врангеля.

В начале 1919 генерал-лейтенант Н.Н.
Шиллинг принимает командование ВСЮР в
должности Главноначальствующего Таврической
губернией.

В марте 1920 Деникин, ввиду выражен
ного ему офицерского недоверия, назначил своим
преемником генерала Врангеля, Неудачные дей
ствия армии Врангеля в Северной Таврии и провал
попытки белых поднять восстание против Со
ветской власти на Кубани заставили отступить
на «перешейки» Восточного Крыма.

22 ноября 1920 Русская Армия Врангеля
эвакуировалась в Турцию.

В ноябре 1921 в Симферополе большевики
провозгласили Крымскую ССР.
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Архівні сторінки: з сімейного архіву О. Ф. Слудського, першого директора Карадазької наукової 
станції. Є, І. Владіміров, Ж. К. Владімірова. Наводяться матеріали з сімейного архіву О.Ф. Слудського,
які ілюструють період становлення Карадазької наукової станції як наукового закладу (1922-1927 рр.).
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Sludsky, which illustrate the time of becoming of Karadag Reserch Station the scientific institution (1922-1927)
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