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Осуществлена реконструкция биографии Таврического прокурора, а позднее губернатора Василия 

Васильевича Новицкого. На основании архивных материалов и периодической печати в научный оборот 
введены ранее неизвестные факты истории жизни и деятельности В. В. Новицкого на поприще 
прокурора Таврической губернии и ее губернатора. Охарактеризована его деятельность на различных 
должностях в судебном ведомстве и в прокуратуре. В статье проанализированы основные направления 
работы В. В. Новицкого на посту губернатора, который он занимал в период с 1906 г. и до своей смерти 
в 1911 г. Отмечено, что, находясь в этой должности, он не оставлял без внимания практически ни один 
вопрос, зачастую лично выезжал на места для решения особо злободневных проблем. В. В. Новицкий 
приложил немалые усилия для достижения политической стабильности в регионе, заботился об 
экономическом и культурном подъеме вверенной ему губернии. Проиллюстрированы систематические 
поездки, которые В. В. Новицкий совершал для изучения дел на местах, а в случае выявления 
недостатков принимал меры по их устранению. Отдельное внимание уделено его благотворительной 
деятельности, направленной на оказание помощи нуждающемуся населению, на поддержку 
функционировавших в губернии различных благотворительных учреждений. Раскрыты отдельные 
моменты его личной жизни, приведены факты активного участия в благотворительности губернии жены 
В. В. Новицкого. 
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В современной исторической науке все большую популярность приобретают 

работы биографического характера. Изучение жизни выдающихся представителей 
прошлых эпох способствует более глубокому пониманию исторических процессов, 
работы различных органов государственной власти, учебных заведений, 
промышленных предприятий и т. д. Отдельные биографии формируют в дальнейшем 
просопографические портреты, позволяющие выявить общие характеристики у 
определенных групп людей.  

Несмотря на то, что российская прокуратура давно привлекает к себе внимание 
историков и на сегодняшний день накоплен значительный историографический 
материал, посвященный истории этого учреждения в разные периоды его 
существования, работ, которые бы рассматривали конкретных исторических 
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личностей, практически нет. В качестве исключения можно назвать работы 
А. Г. Звягинцева и Ю. Г. Орлова [1–4], однако авторы в своих изысканиях освещают 
биографии генерал-прокуроров Российской империи. Работ, которые бы 
восстанавливали биографии выдающихся прокурорских работников Таврической 
губернии, на сегодняшний день не выявлено. Данная статья преследует своей целью 
осветить биографию одного из прокуроров, ставшего позднее губернатором 
Таврической губернии, – Василия Васильевича Новицкого. 

Василий Васильевич Новицкий родился в 1863 г. в деревне Скосаревке 
Ананьевского уезда Херсонской губернии в семье дворянина [5]. Первоначальное 
образование получил в Ананьевской гимназии, закончив ее в 1882 г. В аттестате 
зрелости было отмечено его прилежное поведение в период обучения в гимназии, а 
также склонность к успешному изучению математики и физики. Видимо, последнее 
и определило его поступление на 1 курс физико-математического факультета Санкт-
Петербургского университета. Будучи на первом курсе, Василий Новицкий принял 
для себя решение связать свою дальнейшую судьбу с юриспруденцией и написал 
заявление о переводе на юридический факультет. Обучаясь по выбранной 
специальности, будущий прокурор прослушивал лекции выдающихся русских 
юристов конца XIX – начала ХХ в., среди которых следует отметить профессоров 
И. Я. Фойницкого и его лекции по уголовному процессу, Н. Д. Сергиевского – по 
уголовному праву; Н. Л. Дювернуа – по гражданскому праву, В. И. Адамовича – по 
гражданскому процессу [6]. Благодаря таким профессорам Василий Новицкий 
получил фундаментальные знания в области права и навыки его применения; 
сформировал для себя базовые юридические принципы: прежде всего, – это 
соблюдение законности при занятии различных государственных должностей и 
принятии решения по тем или иным вопросам.  

После окончания в мае 1886 г. юридического факультета [7] Василий Васильевич 
принял решение связать свою судьбу со службой в ведомстве Министерства 
юстиции. В конце XIX в. страна продолжала остро нуждаться в подготовленных 
выпускниках в области права, т. к. в этот период на территории Российской империи 
активно распространялись новые судебные учреждения, формировавшиеся после 
проведения судебной реформы 1864 г. Свою трудовую деятельность он начал при 
прокуроре Одесской судебной палаты. 1 ноября 1886 г. Василий Васильевич был 
назначен кандидатом в судебные должности. Уже с 29 декабря 1886 г. В. В. Новицкий 
служил помощником секретаря Одесского окружного суда. Через два года 12 мая 
1888 г. Ананьевское уездное земское собрание Херсонской губернии избрало 
молодого юриста в добавочные мировые судьи, а с 14 мая он уже был избран в 
мировые судьи и находился в этой должности до 1 февраля 1890 г. С этого дня в 
течение последующих пяти лет будущий прокурор служил городским судьей 
г. Синицы, который входил в округ Черниговского окружного суда [8]. 

После накопленного юридического и жизненного опыта на различных судебных 
должностях он в 1895 г. перевелся в прокуратуру. С этого времени и до 1905 г. 
Василий Васильевич проходил службу на различных прокурорских должностях: 
товарищ прокурора Петрозаводского окружного суда (18 мая 1895 г. – 21 декабря 
1895 г.); товарищ прокурора Либавского окружного суда (21 декабря 1895 г. – 
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1898  г.) [9]; товарищ прокурора Новгородского окружного суда (1898 – 13 марта 
1900 г.) [10]; товарищ прокурора Санкт-Петербургского окружного суда (13 марта 
1900 г. – 20 июля 1902 г.). За годы службы в органах прокуратуры Российской 
империи В. В. Новицкий получал самые лестные отзывы от коллег в свой адрес. В 
изученных исторических документах удалось выявить следующие 
профессиональные характеристики Василия Васильевича в бытность его судьей и 
товарищем прокурора. Например, в 1889 г., представляя В. В. Новицкого в числе 
других лиц на должность городского судьи, исполняющий должность старшего 
председателя Одесской судебной палаты П. Ф. Студентов отмечал, что данный 
претендент достоин занимать эту должность как по своим знаниям, так и по 
нравственным качествам. В 1892 г. прокурор Киевской судебной палаты князь 
Н. А. Ливен лично известил прокурора Черниговского окружного суда о том, что 
В. В. Новицкий «вполне добросовестный и полезный служебный деятель и 
нравственно безупречный, а потому при хороших своих способностях мог бы, 
несмотря на сравнительно недолгое служение в должности городского судьи, занять 
с пользою для дела просимую должность уездного члена окружного суда». В 1900 г. 
уже следующий начальник В. В. Новицкого, прокурор Санкт-Петербургской 
судебной палаты Ф. Ф. Арнольд, дал положительную характеристику своему 
подчиненному: «при безупречных нравственных качествах обладает хорошими 
способностями и познаниями и с усердием относится к исполнению своих служебных 
обязанностей» [11]. 

Видимо, накопленный за семь лет опыт, а также положительные характеристики 
профессиональных и личностных качеств В. В. Новицкого способствовали его 
назначению на должность прокурора Симферопольского окружного суда, в которой 
он прослужил с 20 июля 1902 г. по 11 ноября 1905 г. Затем приказом был переведен 
в Одессу для руководства прокуратурой Одесского окружного суда, однако туда так 
и не выехал. Вскоре последовало высочайшее повеление о назначении 
В. В. Новицкого и. о. Таврического губернатора [12]. 

Будучи прокурором Симферопольского окружного суда, В. В. Новицкий особое 
внимание уделял осуществлению прокуратурой своих функций во вверенном ему 
округе на основе принципов, закрепленных в Судебной реформе 1864 г. 
Показательным в этом отношении может быть пример посещения прокурором 
симферопольского городского полицейского управления 3 декабря 1902 г. Василий 
Васильевич выступил перед полицейскими чинами с речью. В ней он отметил 
важность участия полиции в производстве следствия и дознания. В частности, 
прокурор отметил, что «чины полиции в этом отношении являются ближайшими 
сотрудниками прокурорской и следственной власти», и призывал их к единению на 
пользу общего долга [13]. 

В 1905 г. Таврическая губерния стала одним из активных центров первой 
русской революции 1905–1907 гг., что негативно отразилось и на органах 
государственной власти. Только за один 1905 г. в регионе сменилось два губернатора. 
В мае 1905 г. в отставку ушел губернатор В. Ф. Трепов. Его пост занял Е. Н. Волков, 
но и он продержался у власти недолго и ушел в отставку после ряда крупных 
социальных протестов в Крыму. Первым камнем преткновения стал 
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Симферопольский погром 18 октября 1905 г. Губернатора обвиняли, что указанное 
событие произошло с его молчаливого согласия, сам же Е. Н. Волков в 
периодической печати это отрицал [14]. Окончательное решение о его отставке было 
принято после Севастопольского восстания 11–15 ноября 1905 г.  

В условиях роста социальных протестов, перерастающих в вооруженные 
мятежи, приводившие к кровопролитиям и человеческим жертвам, возникла острая 
необходимость в поиске кандидатуры нового губернатора. Осуществлялся поиск 
личности, которая могла бы справиться с революционными настроениями среди 
населения губернии, обеспечить в ней правопорядок и верховенство права. Выбор 
был сделан в пользу Василия Васильевича Новицкого. Видимо, такое решение было 
продиктовано рядом обстоятельств: во-первых, он очень хорошо знал оперативную 
обстановку в регионе, т. к на протяжении 1902–1905 гг. занимал должность 
прокурора Симферопольского окружного суда; во-вторых, В. В. Новицкий 
пользовался авторитетом среди местного чиновничества и населения; в-третьих, 
глубокие профессиональные навыки в области права должны были способствовать 
реализации в губернии нового законодательства, в частности, о созыве 
Государственной Думы, а также обеспечению реализации принципов законности в 
управлении. 

 

 
 

В. В. Новицкий 
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Уже 23 декабря 1905 г. Николай II дал согласие на назначение В. В. Новицкого 
исправлять обязанности Таврического губернатора, а 13 января 1906 г. он был 
утвержден в этом статусе [15]. Василий Васильевич сразу же выехал в Крым и уже 
2 февраля 1906 г. телеграфировал министру внутренних дел о прибытии в 
Симферополь и вступлении в должность [16]. Окончательно он был назначен на 
должность Таврического губернатора 1 января 1908 г. [17]. 

Первостепенной задачей губернатора стало наведение порядка во вверенном ему 
регионе путем стабилизации политической ситуации. Понимая взвалившийся на него 
груз ответственности и необходимость в кратчайшие сроки обеспечить 
правопорядок, В. В. Новицкий пошел даже на разделение власти. По собственной 
инициативе, понимая важность Ялты как царского курорта и правильно оценивая 
личностные качества претендента, В. В. Новицкий передал власть над этим регионом 
полковнику Ивану Антоновичу Думбадзе. Он стал главноначальствующим города, 
по сути утвердив здесь режим личного контроля. Только благодаря таким мерам 
И. А. Думбадзе удалось в короткие сроки стабилизировать ситуацию в Ялте [18].  

Находясь на посту губернатора, Василий Васильевич по должности состоял 
председателем в целом ряде организаций. Например, возглавлял губернское по 
земским и городским делам присутствие, Губернское по воинской повинности 
присутствие, Губернский статистический комитет, Губернский попечительный 
комитет о тюрьмах, Таврический губернский комитет попечительства о народной 
трезвости, Губернское по промысловому налогу присутствие, Губернское по 
фабричным и горнозаводским делам присутствие, лесоохранительный комитет [19]. 

Таврический губернатор занимался системной работой по проведению в жизнь 
положений Столыпинской аграрной реформы. В частности, в 1908 г. было издано 
распоряжение, которое предусматривало наказание лиц, препятствовавших 
крестьянам свободно выходить из общины или пользоваться закрепленными за ними 
в личную собственность участками земли. За указанные действия могло применяться 
административное наказание в виде штрафа до 500 руб., с заменой в случае 
несостоятельности виновного выплатить назначенную сумму арестом до 3-х месяцев 
[20].  

Немаловажное значение Василий Васильевич придавал вопросам борьбы с 
распространением различных вирусных болезней в регионе. В частности, строго 
следил за проведением прививок против оспы [21], занимался вопросами 
профилактики холеры. Например, при посещении Ялты он лично осматривал рынки, 
бойни, рестораны и различные лавки на предмет соблюдения их владельцами правил 
санитарной безопасности. При выявлении нарушений привлекал виновных к 
ответственности. Так, в 1908 г. владелец бакалейной лавки в Ливадийской слободке 
Василий Мельников за очень грязное ее содержание был оштрафован на 300 руб. или 
подвергнут аресту сроком на 3 месяца; Ахмеда Мустафу Сардер оглу за 
антисанитарию в арендуемом им дворе в Алуште оштрафовали на 50 руб. [22]. 
Владелец кавказского ресторана «Казбек» после тщательного осмотра за 
антисанитарное содержание заведения был подвергнут штрафу в размере 300 руб. 
[23]. 
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Достижение результатов в профилактике инфекционных заболеваний, прежде 
всего холеры, губернатор видел не только в тщательной проверке санитарного 
состояния различных заведений в регионе, но и в проведении просветительских бесед 
на означенную тему. В. В. Новицкий настаивал на необходимости организации 
органами городского самоуправления лекций, которые бы способствовали 
формированию среди населения знаний о холере и способах ее недопущения. 
Отдельной мерой, по мнению губернатора, могло стать распространение листовок и 
брошюр соответствующего содержания. Кроме того, губернатор требовал от своих 
подчиненных принимать все меры к широкому оповещению населения по вопросам, 
куда именно следует направлять больных с подозрением на холеру [24].  

Профессиональная деятельность В. В. Новицкого на поприще улучшения 
эпидемиологической ситуации во вверенной губернии была отмечена императором. 
Николай II на отчете губернатора о состоянии Таврической губернии за 1909 г. 
собственноручно написал следующие слова: «Благодарю губернатора за его 
энергичную и успешную деятельность по борьбе с холерой» [25]. 

Губернатор В. В. Новицкий не оставался в стороне и от вопросов, связанных с 
развитием в регионе лечебных заведений. Например, в феврале 1908 г. он отстаивал 
в министерстве внутренних дел ходатайство Таврической губернской управы о 
необходимости выделения безвозвратной ссуды в размере 100 тыс. руб. для 
расширения Сакской грязелечебницы. Один из его аргументов заключался в том, что 
Сакская грязелечебница занимала одно из главных мест среди подобных учреждений 
в Российской империи и обслуживала нужды как жителей Таврической губернии, так 
и всех, кто нуждался в лечении местными грязями [26]. Отстаивая развитие Сакской 
грязелечебницы, губернатор стремился не только поддержать лечебное заведение, но 
преследовал более глубинные цели развития региона в целом, понимая, что развитие 
грязелечебницы будет способствовать росту привлекательности Крыма как курорта.  

Не обошел своим вниманием В. В. Новицкий и проблемы народного 
образования, особенно национального. В частности, он принял активное участие в 
разрешение проблемы функционирования школ для обучения крымских татар 
мектебе-рушдие. Они открывались самовольно, а преподавателями зачастую 
выступали турецкоподанные учителя. Губернатор настоял на том, чтобы все 
существовавшие школы данного типа были закрыты до 1 февраля 1909 г. или 
введены в рамки правил 1906–1907 годов, т. е. включены в правовое поле российской 
системы образования. И в последующие годы губернатор не оставлял без внимания 
вопрос образования крымско-татарских детей. Он продолжал интересоваться 
судьбой этих учебных заведений, перешедших под управление Таврического 
магометанского духовного правления. Например, 19 июня 1910 г. В. В. Новицкий 
принял участие в совещании по вопросу о существовании в Таврической губернии 
татарских школ мектебов-рушдие, которое проходило в здании Симферопольской 
мужской гимназии. Одним из главных результатов этого совещания стало 
увеличение количества часов на преподавание русского языка [27]. 

Таврический губернатор неоднократно проявлял внимание к нуждам населения. 
Именно по его инициативе в январе 1911 г. в губернском правлении состоялось 
совещание для организации губернского комитета по оказанию помощи лицам, 
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пострадавшим от землетрясения в Семиреченской области. В ходе выборов членов 
комитета В. В. Новицкий был избран его председателем [28]. В самом совещании, 
помимо губернатора, приняли участие: вице-губернатор П. Н. Масальский, 
председатель губернского земства Я. Т. Харченко, заместитель городского головы, 
член управы А. М. Шлее, директор народных училищ г. Маргаритов, директор 
частной гимназии М. А. Волошенко, некоторые чины губернской администрации, 
представители духовенства, магометанского общества, еврейского общества, 
представители финансового мира и др. Многие присутствующие выразили 
готовность оказывать помощь пострадавшим. Например, представитель духовенства 
о. Серафим заявил, что преосвященный епископ Феофан полагает для этой цели 
созвать в скором времени съезд из представителей всей епархии. Представители 
магометанского общества по предложению губернатора обещали произвести сборы 
среди своих единоверцев. Также по предложению В. В. Новицкого по подписному 
листу были собраны денежные средства в размере 1001 руб. [29].  

Помощь жителям Семиреченской области не была единственным примером 
небезразличного отношения к нуждам населения со стороны В. В. Новицкого. В 
феврале 1911 г. в Крыму выдалась суровая зима, что негативно отразилось на 
положении жителей Ялтинского и Феодосийского уездов. Губернатор, реагируя на 
сложившуюся ситуацию, обратился телеграммой за помощью к Министру 
внутренних дел и главноуправляющему земледелием и землеустройством. В ней он 
обращал внимание министерства на то, что «все дороги занесены сугробами снега, 
подвоз съестных припасов и дров прекратился. Люди голодают и мерзнут. Скот и 
овцы за отсутствием запасов корма гибнут. Жители Таракташской волости 
Феодосийского уезда начали рубить фруктовые сады для отопления. Работы по 
восстановлению сообщения не достигают результатов. Снежные бураны почти 
ежедневно все заносят». Далее он ходатайствовал об экстренном разрешении 
жителям Ялтинского и Феодосийского уездов временно пользоваться дровами 
ближайших казенных дач. Более того, не оставаясь в стороне от проблемы, желая 
лично оценить все размеры бедствия и возможные его последствия, В. В. Новицкий 
выехал в Ялту, о чем извещал и начальство: «Лично выезжаю в Ялту, но не ручаюсь, 
что доберусь. Необходимо не только облегчить настоящее бедствие, но и изыскать 
меры к возможному предупреждению неисчислимых несчастий от будущего 
наводнения» [30]. Обращение губернатора имело успех. Уже спустя 4 дня в газете 
«Крымский вестник» был опубликован ответ директора лесного департамента, в 
котором жители Ялтинского и Феодосийского уездов на срок до 1 марта получили 
разрешение брать дрова из мертвого леса ближайших казенных дач за половину 
стоимости [31]. Такая деятельность Василия Васильевича была продиктована 
желанием как оказать помощь нуждающимся в тепле людям, так и сохранить 
крымские фруктовые сады.  

Помимо служебной деятельности на посту Таврического губернатора, Василий 
Васильевич и как частное лицо уделял значительное внимание заботе о 
незащищенных и нуждающихся слоях тогдашнего общества. В частности, 
В. В. Новицкий был одним из попечителей Александровского отдела попечительства 
государыни императрицы Марии Федоровны о глухонемых. Наряду с ним 
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почетными членами состояли Председатель Совета Министров П. А. Столыпин, член 
Государственного совета А. Б. Нейдгарт, Главноуправляющий Собственной ее 
величества канцелярией по учреждениям императрицы Марии Федоровны князь 
Д. П. Голицын, Епископ Екатеринославский и Таганрогский Симеон и Епископ 
Таврический и Симферопольский Алексий. Одним из примеров работы этого 
благотворительного заведения стало открытие в 1907 г. школы-санатория для 
глухонемых в дачном районе в Евпатории. Школа-санаторий была построена в два 
этажа и рассчитана на 50 человек глухонемых. В учебном заведении имелась в 
наличии библиотека, пять классных комнат, столовая, небольшая церковь, 
рекреационный зал, кухня, кладовая. Указанные учреждения содержались за счет 
пособий от земства Таврической и Екатеринославской губерний, пожертвований. 
Забота о подобных заведениях была популярна и среди общественных деятелей, 
безвозмездно принимавших на себя громаднейший труд попечения о них [32].  

Наряду со своей деятельностью в Александровском отделе В. В. Новицкий 
состоял членом и многих других общественных и благотворительных учреждений. В 
июне 1909 г. Бердянское уездное попечительство детских приютов ведомства 
учреждений императрицы Марии Федоровны назначило В. В. Новицкого 
пожизненным почетным членом вышеназванного попечительства [33]. Кроме того, 
он был членом общества Красного Креста [34]. 

 

 
 

Школа-санаторий для глухонемых в г. Евпатории 
 
Небезразличными для В. В. Новицкого были и вопросы защиты окружающей 

среды. Уже в то время в обществе существовало понимание о необходимости 
сохранения природы Крыма для будущих поколений. Например, губернатор в 1908 г. 
обратил внимание на публикацию в газете «Русская Ривьера» под названием «Одна 
из причин уменьшения рыбы у Южного берега Крыма». В этой публикации шла речь 
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о загрязнении воды Черного моря у берегов Ялты. Василий Васильевич отдал 
распоряжение уездному исправнику проверить информацию и в случае ее 
подтверждения принять меры по устранению проблемы [35].  

Еще одним примером может служить забота губернатора о сохранении фауны 
Таврической губернии. В своем обращении к начальникам полиции и земским 
начальникам В. В. Новицкий обращал внимание на массовые нарушения правил 
охоты в губернии. Особо губернатор указывал на тот факт, что этим делом в губернии 
зачастую занимались лица, не имеющие соответствующих свидетельств, а также не 
были выверены сроки разрешенной охоты. В своей речи В. В. Новицкий сетовал, что 
местные полицейские чины или сельские власти, несмотря на неоднократные 
указания по этому предмету, продолжают относиться совершенно безразлично к 
названным нарушениям, а случаи привлечения к ответственности виновных очень 
редки. Все это, по мнению губернатора, приводило к истреблению естественных 
богатств Российской империи. Заканчивая свою речь, начальник губернии обратился 
к указанным выше должностным лицам с требованием об установлении самого 
бдительного и неуклонного надзора за точным исполнением правил об охоте [36]. 

Бережное отношение В. В. Новицкого к животным проявилось и в том случае, 
когда он издал распоряжение, запрещающее наносить животным удары какими бы то 
ни было орудиями, а также перегружать лошадей [37].  

За годы своей безупречной службы В. В. Новицкий был отмечен рядом 
государственных наград и благодарностей. Среди ведомственных наград стоит 
отметить: орден Св. Анны III ст. (1 января 1899 г.) и II ст. (1 января 1903 г.); орден 
Св. Владимира IV ст. (1 января 1905 г.).  

Помимо высоких государственных наград, за достижения в службе 
неоднократно отмечался различными благодарностями от представителей правящих 
династий. 22 декабря 1907 г. получил разрешение от императора Николая II на 
принятие ордена Бухарская Золотая звезда I степени. Этот орден был утвержден в 
Бухарском эмирате в 1881 г. Им награждались представители русской 
администрации и чиновничества. Золотая звезда с алмазами занимали наивысший 
класс в системе ордена Благородной Бухары [38]. В январе 1911 г. В. В Новицкому 
разрешили принять Бухарскую Золотую звезду с алмазными украшениями, 
являвшуюся наивысшим классом в системе ордена Благородной Бухары [39]. 
Губернатор принимал благодарности и подарки и от русского императора и членов 
его семьи. 16 декабря 1909 г. император Николай II пожаловал В. В. Новицкому 
портрет с собственноручной подписью. По существовавшим тогда правилам Василий 
Васильевич отрапортовал о полученном подарке на имя Министра внутренних дел 
П. А. Столыпина [40]. 22 декабря 1909 г. император объявил благодарность за 
отличный порядок в городе Ялте и окрестностях во время пребывания в Ливадии [41]. 
Получал Василий Васильевич благодарности и за труды на поприще 
благотворительной деятельности. В частности, императрица Мария Федоровна 
объявила губернатору благодарность «За усердие и плодотворные заботы о детском 
приюте графини Адельберг, оказавшемся в особенно хорошем порядке и 
производящем особенно благоприятное впечатление во время его осмотра его 
главноуправляющим собственною его императорского величества канцелярией по 
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учреждениям императрицы Марии» [42]. Указанные выше примеры поощрения 
В. В. Новицкого свидетельствуют о его высоком профессионализме, ответственном 
подходе к делам, находившимся в его компетенции. 6 декабря 1908 г. решением 
императора Николая II за высокие успехи в службе Василий Васильевич Новицкий 
был произведен в действительные статские советники [43]. В этом чине он служил до 
своей смерти.  

Совсем немного известно о личной жизни В. В. Новицкого. Он был женат на 
Варваре Николаевне (урожденной Полторацкой), родившейся 1 октября 1871 г. в 
дворянской семье в уездном городе Сосница Черниговской губернии [44]. 
Бракосочетание состоялось 22 января 1891 г. В браке родились две девочки: Варвара 
(род. 3 февраля 1892 г.) и Юлия (род. 13 апреля 1893 г.) [45]. В начале ХХ в. супруга 
владела 900 дес. земли в своем родовом имени [46].  

Будучи по натуре человеком активным и сострадающим, он волею судьбы 
получил себе в спутницы жизни женщину с аналогичными качествами. Варвара 
Николаевна также была деятельной женщиной. Она активно занималась 
филантропической деятельностью и развивала это движение в Таврической 
губернии. Уже 4 ноября 1907 г. на общем собрании членов Таврического отделения 
Российского общества Красного Креста ее избрали председательницей вместо 
М. Л. Скадовской, уехавшей из Крыма на постоянное место жительства в Петербург 
[47]. Она успешно занимала эту должность до смерти своего мужа. Уже после ее 
отъезда из Симферополя в мае 1911 г. В. Н. Новицкую избрали почетным членом 
этого общества [48]. В период с 1906 по 1911 гг. она входила в состав 
Симферопольского благотворительного общества. В 1906 г. она была его членом, а с 
1907 по 1911 гг. занимала должность председателя. Само общество в этот период 
активно осуществляло деятельность по следующим направлениям: содержание двух 
воскресных школ, ясель, богадельни, ночлежного приюта, организация и проведение 
воскресных чтений, расходы по богадельне, ночлежный приют, выплата пособий 
бедным жителям города [49–50]. Помимо руководства Симферопольским 
благотворительным обществом, Варвара Николаевна выплачивала ежегодные 
членские взносы, а также время от времени жертвовала одноразовые денежные 
суммы. Например, в 1907 г. к Рождеству она пожертвовала 10 руб. на ясли [51].   

Помимо председательствования в благотворительных обществах, Варвара 
Николаевна уделяла внимание реализации иных проектов на ниве благотворительной 
деятельности. Например, в 1909 г. она выступила инициатором создания Временного 
комитета помощи жертвам служебного и гражданского долга в Таврической 
губернии, и по специально организованной подписке ей удалось в первые месяцы 
собрать свыше 10 тыс. руб. оборотного капитала. Главная цель созданного общества, 
согласно утвержденному уставу, заключалась в «доставлении материальных средств 
лицам, пострадавшим от террористических актов при исполнении служебного или 
гражданского долга, а равно семействам таких лиц и родственникам, состоящим на 
их попечении, без различия пола, возраста, звания, состояния и вероисповедания». 
Кроме того, общество планировало покупать земельные участки, дома, а также 
орудия производства, видимо, с целью передачи всего этого нуждающимся сиротам 
и вдовам погибших лиц при исполнении  своих служебных обязанностей [52].  
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Василий Васильевич Новицкий умер 8 апреля 1911 г. в 3 часа дня в 
Симферополе. Его смерть стала неожиданностью для многих, несмотря на то, что в 
последние годы у него нередко наблюдались сердечные недомогания и болезнь почек 
[53]. За две недели до трагедии Василий Васильевич специально ездил в Москву к 
профессору Л. Е. Голубинину (русский врач-терапевт, основоположник клинической 
эндокринологии в России, директор терапевтической клиники медицинского 
факультета Московского университета) для консультации по поводу своего лечения. 
Врачи поставили диагноз «острый нефрит», который стремительно развился и привел 
к смертельному исходу [54].  

В день похорон с В. В. Новицким пришло проститься большое количество 
желающих. Как писали тогдашние газеты, «Войска гарнизона были выстроены по 
обеим сторонам Лазаревской улицы. Все широкие тротуары этих улиц представляли 
собою одно море голов». Гроб окружала масса венков: от чинов служащих 
губернского правления, от Таврического дворянства, от Таврического муфтия, от 
мусульман, от еврейского и караимского обществ, от общества приказчиков 
г. Симферополя, от чинов городской и уездной полиции, от стражников, от 
ремесленного собрания, от семьи вице-губернатора И. Н. Масальского, от семьи 
Я. Т. Харченко и многих других, что свидетельствовало о популярности 
руководителя губернии среди местного населения [55]. 

В одном из некрологов было отмечено, что ушел из жизни один из выдающихся 
администраторов, «много и энергично поработавший в интересах вверенной ему 
губернии, который успел за короткое время предпринять и привести в исполнение 
длинную вереницу полезных мероприятий, в значительной степени содействовавших 
культурно-промышленному развитию нашего края» [56]. 

Василий Васильевич Новицкий был похоронен в селении Шабалино 
Черниговской губернии [57].  

Таким образом, Василий Васильевич Новицкий, получив блестящее образование 
на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, всю свою жизнь 
посвятил служению закону. Именно находясь в должностях судей, а затем работая в 
прокуратуре, Василий Васильевич заботился о беспрекословной реализации базовых 
юридических принципов, внедренных судебной реформой 1864 г.: законности, 
справедливости наказания, неотвратимости наказания, равенства всех перед судом. 
Полученный опыт, а также авторитет среди местного населения и руководителей 
страны способствовал его назначению губернатором Тавриды в один из самых 
сложных ее исторических периодов. Именно ему пришлось обеспечить наведение 
порядка во вверенной административно-территориальной единице, добиться 
стабилизации политической, социальной и экономической ситуации. При нем было 
проведено три избирательных кампании в Государственную Думу, завершено 
строительство здания Симферопольского окружного суда, построены театры в Ялте 
и Симферополе, проводилась земельная реформа, инициированная 
П. А. Столыпиным, обеспечен постепенный рост перерабатывающей отрасли 
промышленности.  

Являясь по натуре личностью сострадающей, В. В. Новицкий снискал себе 
благодарность и на филантропическом поприще. И он, и его жена выступали 
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активными участниками благотворительных учреждений губернии, инициировали 
различные акции в помощь нуждающимся слоям населения. Опыт этого 
государственного деятеля и сегодня может быть примером и использоваться 
современными чиновниками. 
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Zadereychuk A. A., Zadereychuk I. P. Vasily Vasilyevich Novitsky – for the service of Russia 
The article reconstructs the biography of the Tauride Prosecutor, and later the governor Vasily Vasilievich 

Novitsky. On the basis of archival materials and periodicals, previously unknown facts of the history of 
Novitsky's life and activities in the field of the prosecutor of the Taurida Gubernia and its governor were 
introduced into the scientific circulation. His activities in various positions in the judicial department and in the 
prosecutor's office are characterized. The article analyzes the main directions of V.V. Novitsky's work as 
governor, which he occupied from 1906 until his death in 1911. It was noted that while in this position he did 
not leave almost no issues without attention, often personally traveled to the field to deal with particularly topical 
problems. Novitsky made considerable efforts to achieve political stability in the region, cared about the 
economic and cultural upsurge of the province entrusted to him. The systematic trips that V. V. Novitsky made 
to study cases on the ground are illustrated, and in case of revealing the shortcomings he took measures to 
eliminate them. Special attention is paid to his charitable activities aimed at helping the needy population, to 
support the various charitable institutions that functioned in the province. Separate moments of his private life 
are revealed, the facts of active participation in the charity of the province of V. Novitsky's wife are given. 

Keywords: Tavricheskaya guberniya, V. V. Novitsky, Prosecutor's office, Crimea. 




