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Аннотация. В статье по архивным материалам, воспоминаниям, мемуарам
и переписке восстанавливаются подробности жизни известного русского фило-
софа Л.И. Шестова до эмиграции в Париж. Основным источником сведений о
жизни Льва Шестова является книга «Наташ» его младшей дочери Натальи
Львовны Барановой, но также автором статьи использована переписка филосо-
фа с видными деятелями культуры Серебряного века и др.

Ключевые слова: Л.И. Шестов, Н.Л. Баранова, Б. Пастернак, С. Листопа-
дов, Е. Герцык, В. Г. Малахиева-Мирович.

При советской власти имя Льва Шестова было под запретом. При-
чиной тому, скорее всего, явилась брошюра «Что такое русский боль-
шевизм» [9], выпущенная Евгением Лундбергом в Берлине в 1920 году
[11] (Лундберг Евгений Германович (1887-1965 гг.) учился в Париже,
затем в Женевском и Иенском университетах, прозаик, критик и изда-
тель). Больше Шестов на политические темы не писал, но, видимо,
этого оказалось достаточно, чтобы все его книги попали в «спецхран».

© Т.И. Балаховская, 2017
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Старшая дочь Дора нанесла семье удар, выйдя замуж за православ-
ного. Ее муж, Денис Поддергин, был директором одного из первых в
России средних профессиональных училищ, в Запорожье у здания уни-
верситета, где когда-то располагалось училище, установлен его бюст.
Исаак Моисеевич изгнал Дору из своего дома и своего сердца, но бра-
тья и сестры, по-видимому, продолжали с ней общаться. По крайней
мере, в описи архива Шестова в библиотеке Сорбонны фигурируют два
ï èñüì à ñåñòðû Äî ðû. Í î ñàì èõ ï èñåì â àðõèâå í åò, âì åñòî í èõ – ëèñòî ê
ñ í àäï èñüþ : «î òñóòñòâóþ ò». Õðàí èòåëüí èöà ôî í äà ï î -ðóññêè í å ãî âî -
ðèò, êóäà äåâàëèñü ï èñüì à – í å çí àåò, è í å î ñî áåí í î ýòèì èí òåðåñóåòñÿ.

Ñî í ÿ âûø ëà çàì óæ çà ñàõàðî çàâî ä÷èêà Äàí èèëà Ãðèãî ðüåâè÷à Áà-
ëàõî âñêî ãî , ñ÷èòàâø åãî ñÿ «ì èëëèî í ù èêî ì ». Ä.Ã. Áàëàõî âñêèé (1862–
1931) – èí æåí åð, ï ðî ì ûø ëåí í èê, ì åöåí àò è ì åëî ì àí . Ï î òî ì ñòâåí í ûé
ï î ÷åòí ûé  ãðàæäàí èí  ãî ðî äà  Êèåâà,  êàâàëåð  î ðäåí à  Ï î ÷åòí î ãî  Ëåãèî -
í à. Â 1913 ãî äó óñòðàèâàë êèåâñêèå êî í öåðòû Ñêðÿáèí à. Åãî èì ÿ ì åëü-
êàåò â èñòî ðèè êèåâñêî ãî «äî ì à ñ õèì åðàì è», ýòî ò äî ì ðàáî òû àðõè-
òåêòî ðà Ãî ðî äåöêî ãî äî ëãî í å ì î ãëè äî ñòðî èòü è î í ï åðåõî äèë èç ðóê â
ðóêè. Â êàêî é-òî ì î ì åí ò î í áûë êóï ëåí Äàí èèëî ì Ãðèãî ðüåâè÷åì , í î
âñêî ðå áûë ï åðåï ðî äàí .

Äàí èèë, èëè Äàí èë, êàê åãî î áû÷í î í àçûâàëè, èí òåðåñî âàëñÿ í å òî ëüêî
ñàõàðî ì è í åäâèæèì î ñòüþ . Î í áûë ì åëî ì àí î ì è ëþ áèòåëåì èñêóññòâ,
â åãî äî ì å ñî áèðàëàñü âñÿ êèåâñêàÿ êóëüòóðí àÿ ýëèòà. Ñêðÿáèí , áûâàÿ â
Êèåâå, âñåãäà î ñòàí àâëèâàëñÿ ó Áàëàõî âñêèõ; ðî ÿëü, í à êî òî ðî ì èãðàë
âåëèêèé êî ì ï î çèòî ð, ï î ñåé äåí ü ñòî èò â êâàðòèðå ì î åé ï àðèæñêî é êóçè-
í û Àí í û Ëî ðàí (ï î êðàéí å ì åðå, òàê ãëàñèò ñåì åéí àÿ ëåãåí äà). Àí í à
Ëî ðàí (Anne Laurent) – ï åðåâî ä÷èöà, âí ó÷êà ñòàðø åé äî ÷åðè Ñî ôèè
Èñààêî âí û Ø âàðöì àí Åâãåí èè Äàí èëî âí û Áàëàõî âñêî é. Ø âàðöì àí û òîæå
í å ÷óæäû áûëè ì óçûêå: Ñî ôüÿ Èñààêî âí à ñ÷èòàëàñü ï ðåêðàñí î é ï èàí è-
ñòêî é, Ëåâ Èñààêî âè÷ í åï ëî õî ï åë è â ì î ëî äî ñòè äàæå ï î äóì ûâàë î á
î ï åðí î é êàðüåðå, à ì ëàäø èé áðàò Àëåêñàí äð ñòàë ï ðî ôåññèî í àëüí ûì
ì óçûêàí òî ì è â êî í öå æèçí è î òêðûë â Òåëü-Àâèâå ì óçûêàëüí óþ ø êî ëó.

Ñàëî í Áàëàõî âñêèõ áûë èí òåðí àöèî í àëüí ûì : ñàì Äàí èë áûë ôðàí -
öóçñêèì , à ï î òî ì åù å è èñï àí ñêèì êî í ñóëüñêèì àãåí òî ì â Êèåâå, à
ñåñòðà åãî , òî æå Ñî í ÿ, Ñî ôüÿ Ãðèãî ðüåâí à, áûëà çàì óæåì çà ôðàí öó-
çî ì Ýæåí î ì – èëè, êàê çâàëè åãî í à ðóññêèé ëàä Åâãåí èåì Þ ëüåâè÷åì
– Ï åòè. Å.Þ . Ï åòè (Eugene Petit) (1871–1938) – ôðàí öóçñêèé àäâî êàò è
ãî ñóäàðñòâåí í ûé äåÿòåëü. Ðî äñòâåí í èê Àëåêñàí äðà Äþ ì à, äðóã è, êà-
æåòñÿ, òî æå ðî äñòâåí í èê Àëåêñàí äðà Ì èëüåðàí à ((1859–1941) ôðàí -
öóçñêèé ï î ëèòè÷åñêèé äåÿòåëü, ï ðåçèäåí ò Ôðàí öèè â 1920–1924), â
áûòí î ñòü Ì èëüåðàí à ï ðåì üåð-ì èí èñòðî ì Ôðàí öèè Ï åòè ñòàë í à÷àëüí è-

В нашей семье о Шестове не говорили, но когда времена стали более
вегетарианскими, как-то само собой выяснилось, что прабабушка Со-
фья Исааковна, чей портрет висел на почетном месте, – родная сестра
философа Шестова. А потом оказалось, что бабушка была прекрасно
знакома с семьей Льва Исааковича задолго до того, как вышла замуж за
его племянника. Так постепенно Шестов появился и в нашей жизни.

Основным источником сведений о жизни Льва Шестова является
книга его младшей дочери Натальи Львовны Барановой – «Наташ»,
как называют ее французы, неспособные сделать ударение иначе как на
последнем слоге. Кроме того сохранился большой корпус писем, кото-
рые, собственно, и легли в основу книги и частично в ней цитируются.
Наташ передала их в библиотеку Сорбонны, где их можно почитать, а
недавно значительная часть их отсканирована и стала доступна онлайн.
Кроме семейных писем в архиве довольно обширная переписка с рус-
скими и иностранными философами, часть которой опубликована, как
например переписка со Шпетом и Гершензоном [3, с. 237–312]. Отдель-
ными книгами вышли переписки Шестова с его другом и переводчиком
Борисом Шлецером [Переписка Льва Шестова с Борисом Шлецером,
YMKA-Press, 2011] – братом второй жены Скрябина, Татьяной Федо-
ровной, и переписка Шестова с Максом Эйтингоном [5] – психоанали-
тиком, учеником Фрейда и учителем младшей сестры Шестова Фани.

Эта переписка, в которой фигурируют многие родственники автора
статьи, нас заинтересовала, мы многое о них узнали и не теряем надеж-
ды подготовить семейную переписку Шестова к публикации. Удиви-
тельная особенность этой хранящейся в Сорбонне коллекции состоит в
том, что почти все письма написаны самим Шестовым, хотя на первый
взгляд казалось бы, что в доме остаются письма полученные, а не на-
писанные хозяином. Однако в случае Шестова все наоборот. В архиве
около тысячи писем Шестова к родителям, сестрам и братьям, из кото-
рых более половины адресованы сестре Фане и ее муже Герману.

Лев Исаакович Шварцман родился в Киеве в большой еврейской
семье. Его отец, Исаак Моисеевич, тридцатилетний торговец мануфак-
турой, женился на совсем молоденькой Анне Григорьевне Шрайбер. В
это время у него уже была дочь от первого брака Дора; ни имя, ни
судьба первой жены мне неизвестны. Дочь Соня (1862) родилась, ког-
да матери было 17 лет. Через год на свет явилась еще одна девочка,
Маня (1863), а еще через три года, в 1866 – долгожданный первый сын
Лев. В 1870 году родился Михаил, в 1873 – девочки-двойняшки Фаня
и Лиза, и наконец, в 1882 самый младший – Александр. Таким обра-
зом, в семье было 8 детей.
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бурге газету русских евреев «Рассвет», а в 1880 – редактировал одес-
скую газету «Правда». 12-летие Лели приходится на 1878 год, в это
время Михаил Игнатьевич вполне мог оказаться в Киеве, но какое он
отношение имел к «подпольной политической организации» или «группе
анархистов», похитивших Лёлю, совершенно непонятно. Трудно ве-
рится и в то, что отец по своей воле оказался платить выкуп за старше-
го сына и целых полгода ждал его возвращения, ничего не предприни-
мая. Странно еще и то, что сам Лев Исаакович никогда не вспоминал
эту историю – а все важные события его жизни в той или иной форме
отразились в его сочинениях, ранние из которых были в значительной
степени автобиографичными.

В 1884 году будущий Шестов поступил в Московский университет,
сначала на математический, а потом на юридический факультет, но в
1889 перевелся в Киев и образование закончил там. Его диссертация о
«Фабричном законодательстве в России» утрачена.

«После окончания университета Шестов записался в Петербурге в
сословие адвокатов, но дел никогда не вел, а юридической деятельно-
стью занимался только очень короткое время в Москве. В 1889 Шестов
поступил на военную службу вольноопределяющимся. Короткое вре-
мя он работал помощником присяжного поверенного в Москве. Вско-
ре (1891 или 1892) ему пришлось вернуться в Киев … спасать семей-
ное предприятие» [1], – пишет Наташ.

Перемещения Льва Исааковича в этот период не вполне ясны, но
явно многочисленны. Переписка того времени не сохранилась, доку-
менты – тоже, и Наташ основывается на отрывочных сведениях из «ав-
тобиографии» и мемуаров друзей отца. Но не вызывает сомнения, что
до 1892 года он много времени проводил вне Киева. Видимо в это
время и родился внебрачный сын Шестова Сережа.

Наташ пишет об этом более чем кратко:
«К этим же годам относится связь Шестова с горничной семьи

Шварцманов, Анютой Листопадовой, и рождение внебрачного сына
Сергея (вероятно, 1892). Шестов был очень привязан к мальчику и всю
жизнь о нем заботился. Сережа жил в Москве с матерью, а затем в
семье одного московского журналиста. В Москве он окончил гимна-
зию. Неизвестно, успел ли он поступить в университет до войны. На
войну он пошел вольноопределяющимся и был награжден двумя геор-
гиевскими крестами и произведен в прапорщики. Он был убит на вой-
не, вероятно, весной 1917 года. Во время своих отпусков он бывал у
Шестовых в Москве. В один из приездов он встретился с Борисом
Пастернаком (Борис Пастернак. Охранная грамота, стр.80)» [1].

ком его кабинета. В революционные 1917–1918 годы он жил в Петер-
бурге и регулярно посылал французскому правительству донесения о
состоянии дел в России. Бывала в доме вся киевская интеллектуальная

элита, душой компании был Констан-
тин Прокофьевич Тарасов, отец буду-
щей знаменитой артистки Аллы Кон-
стантиновны Тарасова (1898–1973,)
советской актрисы театра и кино, на-
родной артистки СССР.

Две сестры Льва Шестова, Маня
и Лиза были замужем за братьями
Львом и Владимиром Мандельберга-
ми – оба, как и Константин Тарасов,
были врачами. Фаня вышла замуж за
композитора Германа Ловцкого –
опять музыка! – с 1897 года они жили
за границей и в Киеве почти не быва-
ли. Сама Фаня защитила диссертацию
по медицине и стала психоаналитиком,
ученицей Фрейда и анализантом
Юнга. Как я уже упоминала, большая
часть сохранившейся переписки Ше-
стова – это письма к сестре Фане и

Герману; из всех родственников они, судя по всему, были самыми близ-
кими друзьями Льва Исааковича.

В двенадцатилетнем возрасте Леля, как звали в семье Льва Исаако-
вича, был похищен «какой-то подпольной политической организаци-
ей». История крайне мутная, что там было на самом деле мне совер-
шенно непонятно. В книге Наташ написано, что «отец (т. е. Исаак Мои-
сеевич – Т. Б.) решил не поддаваться политическому шантажу и на
требование денежного выкупа ответил твердым отказом. … Твердость
принесла плоды, и через некоторое время друг семьи М. И. Кулишер
привел исхудалого 12-летнего мальчика домой со словами: «вот вам
ваш Леля» [1]. Больше про Кулишера ни слова, даже в именном указа-
теле нет полного имени-отчества и ссылка только на эту историю. В
интернете нашелся Михаил Игнатьевич Кулишер (1847–1919) – этног-
раф, юрист и историк, большой знаток иврита – как и Исаак Моисее-
вич. В конце 1860-х гг. он начал журналистскую деятельность в одес-
ской газете «День» и «Санкт-Петербургских ведомостях», в 1880–1886
издавал в Киеве газету «Заря». Перед этим, в 1879, основал в Петер-

Л. И. Шестов, 1927
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Еще одна история об этой семье относится к началу тридцатых го-
дов. Моего отца, тогда маленького мальчика, отвезли к Игнатовым но-
чевать – кто-то из его братьев заболел, и боялись заразы. Атмосфера в
доме оказалась такой, что папа почел за лучшее вооружиться луком и
стрелами и занять оборонительную позицию под столом, откуда про-
сматривалась входная дверь. Чутье ребенка не обмануло: в 1937 году
муж Татьяны Ильиничны Семен Николаевич Коншин был арестован и в
начале 38-го расстрелян, а сама она попала в АЛЖИР (Акмолинский
Лагерь Жён Изменников Родины – 17-е женское лагерное отделение
Карагандинского ИТЛ в Акмолинской области, Казахстан), где, прав-
да, провела немногим более года и чудом освободилась в конце 1939-
го. Наталья Ильинична сама репрессирована не была. Она была подру-
гой Густава Шпета, в очередь с Натальей Константиновной Гучковой
(1892-1956), второй женой философа Г.Г. Шпета, ездила к нему в Томск,
пока его там не расстреляли в 1938. Потом она была замужем за ком-
позитором Самуилом Евгеньевичем Фейнбергом, в эвакуацию во Фрунзе
сестры Игнатовы ехали с группой членов Союза композиторов, как
жена Фейнберга и ее сестра.

Что касается упоминания Сережи Листопадова Борисом Пастерна-
ком, то это тот самый «красавец-прапорщик», который летом 1916 года
отговорил Бориса Леонидовича идти в армию. Перед этим Пастернак
провел несколько месяцев в поселке Всеволодо-Вильва в 200 кило-
метрах от Перми. Его и Евгения Лундберга пригласил туда Борис Иль-
ич Збарский, бывший тогда управляющим заводов Саввы Морозова –
пригласил, чтобы они составили компанию его жене Фане, которая ску-
чала в этой забытой богом дыре. Б.И. Збарский (1885–1954) – советс-
кий биохимик, директор Лаборатории при мавзолее Ленина. В 1911
году окончил физико-математический факультет Женевского универ-
ситета. Во время I мировой войны организовал производство форма-
лина для нужд армии. В 1915 году впервые в России разработал и
наладил заводской способ производства наркозного хлороформа. В
1952 арестован, освобожден в декабре 1953. В результате брак Збарс-
кого распался, а Всеволодо-Вильва стала прообразом пастернаковско-
го Варыкина. Вероятнее всего Лундберг и познакомил Пастернака с
Сережей; впрочем, Збарский тоже был хорошо знаком с Шестовым – в
1911 году они встречались в Швейцарии, где Борис Ильич изучал био-
химию под руководством отца моей бабушки Алексея Николаевича
Баха. А.Н. Бах (1857–1946) -академик АН СССР, основатель и дирек-
тор Института биохимии им. Баха и Института физической химии им.
Карпова. С 1885 по 1917 жил в эмиграции, вернулся в Россию после

Как говорят парижские родственники Шестова, Наташ вообще не
хотела упоминать в своей книге о Сереже, ее с трудом убедили, что
сделать это необходимо. В результате она ограничилась кратким и, судя
по всему, не вполне точным пассажем.

Я сильно сомневаюсь, что Анюта Листопадова (кстати, иногда ее
фамилию пишут «Листопад», без окончания) действительно была «гор-
ничной семьи Шварцманов»: вряд ли Исаак Моисеевич допустил бы
такое безобразие у себя под носом, а если бы подобное случилось,
отправил бы провинившуюся прислугу подальше и не позволил бы
сыну заботиться о ребенке. Скорее всего, история с Анютой произош-
ла в Москве. «Один московский журналист» в семье которого жил
Сережа – это Илья Николаевич Игнатов (1858–1921), критик, публи-
цист, театровед, член редакции газеты «Русские ведомости», двоюрод-
ный брат Пришвина. У него были две дочери – Таня (1892) и Наташа
(1897). Вероятнее всего, Анюта Листопадова была прислугой в доме
Игнатовых, и оставалась с этой семьей до самой своей смерти. Под-
тверждение этому я вижу в одном из писем Гершензона [3, 237–312],
который передает Шестову привет от Игнатовых и Аннушки. Впрочем,
может быть это совсем другая Анна…

Сережа рос вместе с девочками, особенно дружен был с младшей,
Наташей. Моя бабушка, которая хорошо знала Игнатовых, приписала
на странице книги Наташ: « … Нат. была сверстницей Сережи и очень с
ним дружила». Тут опять некоторая неясность: насколько нам известно,
Сережа был ровесником не Наташи, а Тани Игнатовой – оба 1892 года
рождения – а Наташа была на 5 лет моложе. Так что сверстницей Сере-
жи была как раз Таня.

В детстве бабушка брала меня в гости к Игнатовым – у меня в
памяти сохранилась какая-то вазочка для конфет – вероятно, она сто-
яла не на столе, а на низкой тумбочке, и потому попала в поле моего
зрения. Мой папа помнит больше – разговоры бабушки с Натальей
Ильиничной, в которых фигурировал «мой Сережа» и «твой Сережа».
Сережа Наташи Игнатовой – это Сергей Листопад, который одно время
считался ее женихом, второй Сережа – это мой дедушка Сергей Дани-
лович Балаховский.

Наталья Ильинична умерла в 1957, и я ее толком не помню, а Татьяна
Ильинична прожила до 1972 года, одинокая, она вынуждена была в пос-
ледние годы перебраться в дом престарелых. Мы с бабушкой помогали ей
с переездом в пансионат Академии Наук, а потом не раз навещали. При
переезде Татьяна Ильинична не смогла забрать с собой все свои вещи, и
кое-что попало к нам. До сих пор у меня на стене висит пастельный пор-
трет девочки в вышитой блузке – это маленькая Наташа Игнатова.
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Гершензон нам: «Вы слышали? Сережа Шестов… Да верно ли?… Кто
сказал? Убит… А он – что?» Он – ничего. К нему телефона нет, да
разве об этом позвонишь?» [4].

Увы. Мы мало знаем о короткой жизни Сережи, но благодаря Бо-
рису Пастернаку его имя сохранилось в истории литературы.

Вернемся к жизни Льва Исааковича. В первой половине 90-х он де-
лил время между отцовской лавкой, литературным трудом и поездками
– в Москву и заграницу. Изучение юриспруденции и «фабричного зако-
нодательства» не прошло даром: Шестов преобразовал семейное пред-
приятие в акционерное общество, членами которого стали родители, бра-
тья, сестры и зятья (или шурины? никогда не знаю, как правильно их
называть), наладил отчетность и добился процветания бизнеса, или, как
тогда это называлось – дела. К этому же времени относятся его первые
литературные опыты – повести и рассказы (во многом автобиографи-
ческие) о пламенных борцах с социальной несправедливостью.

В конце лета 1895 года Лев Исаакович поехал отдохнуть к сестре
Соне в Переверзевку – имение Балаховских вблизи сахарного завода.
(Сейчас это Курская область, и сахарный завод по-прежнему функци-
онирует). У Сони к тому времени было двое детей: пятилетняя Женечка
и трехлетний Жоржик. Воспитательницей к ним была приглашена Вар-
вара Григорьевна Малахиева (1869), подруга Леониллы Тарасовой,
через которую, вероятно, она и познакомилась с кланом Шварцманов-
Балаховских. Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович (1869–1954,)
– русская поэтесса, переводчица, мемуаристка. «Мирович» – фамилия
героя ранних рассказов Льва Шестова, которое обе сестры Малахиевы
использовали как литературный псевдоним. Вава, как называли Варва-
ру Григорьевну, прошла через увлечение народовольцами – была даже
готова умереть за всемирное братство, – попалась с запрещенной лите-
ратурой и была ненадолго арестована. Однако вскоре ее стала тяготить
партийная дисциплина; в революцию верилось все меньше, охватыва-
ла горечь разочарования. Прежде чем попасть в дом к Балаховским
она жила уроками, небольшой литературной работой – писала стихи,
статьи. Между Львом и Вавой возникла душевная близость. Разумеет-
ся, это не осталось секретом для окружающих, был даже подослан
мальчик подслушивать, о чем они разговаривают во время долгих про-
гулок. Наушник остался недоволен: «когда ни подойдешь к ним, только
и слышишь философию да литературу». Это выражение «философия
да литература» стала для Вавы и Льва паролем.

В конце лета Лев Исаакович возвращается в Киев. Они перепи-
сываются.

Февральской революции. Считается основоположником советской био-
химии. Известна фотография, на которой Збарский, Лундберг, Фаня
Збарская и Борис Пастернак сидят вокруг стола во Всеволодо-Вильве.
Все четверо были знакомы и с Шестовым, и с Сережей.

Дата гибели Сережи неясна. Он упоминается в нескольких письмах
Шестова к Фане и Герману:

«Москва 31 ноября ст. ст. 1914
…Виделся со своим Сережей – теперь его будут свидетельствовать.

Я писал вам, что он был на войне в четырех боях, получал 2 Георгиев,
производство в унт. офицеры, одну рану и три контузии. … Теперь он в
школе прапорщиков – но оттуда его послали в госпиталь, и может быть
ему дадут несколько месяцев на поправку, а потом опять на войну.

Москва, 3 / 16 Марта 1915
…От моего Сережи уже две недели нет никаких писем, Последнее

письмо было очень тревожное. Он писал, что бой идет сумасшедший,
что ротного командира тяжело ранили и что он остался единственным
офицером на всю роту, Я боюсь, не попался ли он в плен. У него есть
ваш адрес и, если он в плену, он вам напишет. Постарайтесь послать ему
что нужно и кроме того, если вы от него получите письмо, протелегра-
фируйте одно слово: «получили». Если же еще он не тяжело ранен, при-
бавьте «здоров». А то я очень тревожусь, не получая известий» [12].

В более поздних письмах упоминаний о Сереже нет, как нет и са-
мих писем почти за целый год. Возможно, они не сохранились по ка-
кой-то технической причине, а может быть Наташ уничтожила их до
того, как ее уговорили все же написать о Сереже несколько строк. Но
точной даты и даже года рождения своего незаконнорожденного брата
она и сама не знала – это следует из ее пометок на некоторых письмах.

Гораздо подробнее, чем Наташ о Сереже рассказывает Евгения Гер-
цык. Вообще, ее воспоминания отличаются сердечностью и посвяще-
ны Шестову-человеку, остальные мемуаристы, как и Наташ, пишут
больше о публикациях и общении с философскими знаменитостями.

Вот что пишет Евгения Казимировна: «Как-то зимою 16–17 года
мы снова собрались у него <Льва Шестова> – среди знакомых писа-
тельских лиц красивый тонкий юноша в военной форме. Сын Сережа.
Весь вечер я только и следила за влюбленными взглядами, которыми
обменивались отец с сыном. И этот звонкий, срывающийся юношес-
кий голос среди всех до скуки знакомых. Не знаю, что он говорил.
Что-то смелое, прямое. Все равно, что. Дней через десять в нашем
кружке телефонная тревога: один звонит другому, третьему, тот опять
первому… В трубку невнятно, спотыкающимся от волнения голосом
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«К концу 1895 г. он заболел (нервное расстройство, сильные мучи-
тельные невралгии, полное изнеможение) – вероятно, из-за того, что
приходилось так много времени отдавать нелюбимому делу, и вслед-
ствие потрясения, вызванного трагическим событием в его личной
жизни». Что произошло – Наташ не уточняет. Некоторые из друзей
Шестова, вероятно, с его слов знали о трагическом событии, и упоми-
нания о нем встречаются в их работах, но в чем именно заключалась
трагедия, они, очевидно, тоже не знали. Евгения Герцык пишет: «Этот
такой чистый человек нес на совести сложную, не вполне обычную
ответственность, от которой может быть и гнулись его плечи, и глубо-
кие морщины так рано состарили его… Это было время глубочайшего
отчаяния Льва Исааковича, его внутренней катастрофы» [2, с 141–145].

А это – из «Дневника мыслей», в записи от 11.05.1920: «В этом
году исполняется двадцатипятилетие, как «распалась связь времен» или,
вернее, исполнится – ранней осенью, в начале сентября. Записываю,
чтобы не забыть: самые крупные события жизни – о них же никто,
кроме тебя, ничего не знает – легко забываются» [8]. То есть в начале
сентября 1895 года произошло некое событие, которое вызвало нервное
и физическое расстройство, расстройство, которое потребовало для
лечения не только поездки заграницу, но, как выясняется и операции,
или даже нескольких операций. Трудно поверить, что занятие нелюби-
мым делом могло привести к таким результатам.

Из дневников Вавы мы узнаем, что уезжая, она поручила Льва Иса-
аковича своей младшей сестре Анастасии. По-видимому Лев Исаако-
вич перенес на Настю чувство, которое он испытывал к ее сестре.

1 апреля 1896 года он пишет матери: «Жить без Насти я не могу.
Этой девушке я обязан своей жизнью. Если бы ее не было, Бог знает,
что произошло бы со мной. Она в самую тяжелую минуту жизни, ког-
да я был готов на все, когда я был так же близок к помешательству, как
и к смерти, подошла ко мне и спасла своей любовью…» [12].

До этого, зимой, Володя Мандельберг, занимавшийся лечением
Шестова в Карлсбаде, пишет длиннейшее письмо родителям, в кото-
ром рисует состояние Льва самыми мрачными красками, ссылаясь на
врачей, которым он представил его не как своего родственника, а как
пациента (мы помним, что Владимир – врач), и заодно объясняет, что
спасти его может только женитьба, и лучше невесты, чем Настя не най-
ти. При этом он подчеркивает, что Лев ни в коем случае не намерен
креститься. «Он не крестится ни теперь, ни через год, ни через два, а
вероятнее всего и никогда этого не сделает. Ему так же трудно на это
решиться, как и нам согласиться. Он даёт честное слово, что не сдела-

«Как грустно смотрит лес и озеро и вся Переверзевка после Ваше-
го отъезда! Я очень привыкла к Вам и поняла Вас лучше и Ваша бли-
зость стала мне дорогой. Но «Les joies sont toujours trop courtes, les
adieux sont toujours trop longs» (Радости всегда слишком коротки, про-
щания всегда слишком длинны (пер. с франц.) – Т. Б.). Так сказал
Виктор Гюго. А я начала письмо не для того, чтобы сказать это, да как-
то само сказалось. Впрочем, я уверена, что это будет Вам приятно, – а
чего бы я ни сделала, чтобы Вам было приятно, чтобы Вы не имели тако-
го изнеможенного и угнетенного вида, как в последние дни. Вы сделали
меня лучше, чем я была раньше… Как жаль, что Вы не могли еще по-
быть здесь. Я вижу теперь, что каждый день Ваше присутствие доказы-
вало мне убедительней, чем все тома Толстого, что «Царство Божие внутри
нас есть». Я во многом еще не разобралась, но в хаос моей души уже
внесен свет и предчувствие несомненного рождения из этого хаоса… И
когда Вы будете умирать, то Ваша встреча со мной даст мир Вашей сове-
сти, хотя бы Вы ничего другого не сделали в жизни. И как хорошо, что
Вам дано делать это «другое» почти везде, где Вы ни появитесь. И если
бы не Ваши дела с сукнами, Вы создали бы себе путь в жизни, не похо-
жий на другие пути» [12]. Это написано 14 августа 1985.

А вот – 16 августа: «Зачем друг мой столько любви и столько чисто
юношеской идеализации? Я не перестану повторять, что это чисто иде-
ализация, и придёт время, когда вы увидите, что я права. И увидите, что
я не стоила вашего чувства, и что вы взяли из глубины вашей души,
освещённой любовью, то, что считаете взятым у меня» [12].

Все подробности этой истории мы, скорее всего, никогда не узна-
ем, но ясно, что Вава по каким-то внутренним своим причинам не за-
хотела ответить на пылкую привязанность Льва Исааковича. Вместо этого
она уехала с семьей Сони заграницу, на Лазурный берег. Там в марте
1896 года родился третий ребенок Софии Исааковны Сережа, который
впоследствии стал моим дедом.

Недавно были опубликованы дневники Вавы, в которых она с горе-
чью вспоминает события той осени: «Если бы в молодости я ответила Л.
Ш. так, как ему казалось тогда единственно важным для его души, не
было бы у него того великого опыта, который привел его к огромной
работе духа над загадкой жизни и смерти». И в другом месте: «… Уязви-
ла и пугала этого человека неполнота моего ответа на полноту его чув-
ства. И все это перенеслось для него в философское искание смысла
жизни и в тяжелую нервную болезнь, которая привела его в одну из
заграничных лечебниц и потом на целые годы за границу» [6, с. 295].

Вот что об этом периоде жизни Шестова пишет Наташ:
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сти делать операцию, – связаны не с Настей, напротив, Настя «пришла
и спасла» когда что-то роковое уже свершилось.

Тем временем продолжается переписка Шестова с Вавой. «Распад
связи времен» не помешал продолжению их дружбы, но она перешла
в область литературно-философскую (что неудивительно): «Хорошо
было бы вам Данте прочесть, Гюго, Дюма сына и русских – Толстого,
Достоевского, Писемского, Гоголя, Тургенева, Белинского, Добролю-
бова. И затем – историю. Полезно – историю литературы, искусства и
общественных движений. Видите, как много! Когда вы будете опять с
нами, я все свое влияние употреблю, чтоб направить вас именно по
этому пути. Но напишите все-таки, что вы сами намерены читать: вы
говорите, что у вас есть уже программа. Да – еще: непременно пишите.
Я знаю, что у вас есть планы. Старайтесь их осуществить. Вам это
необходимо, чтоб давать себе отчет в своих настроениях. И затем – не
бойтесь бездны премудрости. Она не так страшна. И мне много недо-
стает в знаниях: больше, чем вам, если принять в соображение, что от
меня требуется. А я не робею. Не робейте и вы. Бывают грустные на-
строения – но они относятся к тому проклятому случаю, который наде-
лал столько бед в моей жизни.  А помимо этого,  я убежден,  что еще
добьюсь своего, и выведу и вас, и Настю а путь. Но вы, Вава, вы не
бегите моих указаний и не вздумайте подчиниться влиянию того круга,
который встретится вам в Париже» [12].

Удивительный человек Лев Исаакович! Только что женщина его
бросила, он в свою очередь бросил ее сестру, не посмев преодолеть
семейные предрассудки, причем сестры, бесконечно любившие друг
друга, поссорились – а теперь он собирается «выводить их на путь»!
Надо заметить, что для Насти история с Шестовым не прошла даром, у
нее началось нервное расстройство, которое, в конце концов, привело
ее в сумасшедший дом и стало причиной преждевременной смерти. А
он пишет дальше: «В последующих письмах, по мере того как я буду
знакомиться с Нитше (он ужасно трудно читается и я с ним много хло-
почу), я буду, если вы хотите, и вас знакомить с ним на тот случай, если
его сочинения попадутся в ваши руки. А пока – прощайте. Поклони-
тесь С. Г. и г-ну Пети» [12]. То есть в апреле 1896 Вава живет в Париже
у Софьи Григорьевны и Евгения Юльевича.

Так или иначе, Лев Исаакович живет за границей. Снимает пансион
в маленьких городках, принимает ванны, гуляет, потихоньку выздорав-
ливает. И пишет.

В марте 1897 года он закончил свою первую большую книгу –
«Шекспир и его критик Брандес». О своей работе он пишет Софии

ет этого, и вы можете ему поверить, вы достаточно хорошо знаете его
характер. И я могу Вам дать своё честное слово, что это чистая правда,
что это не делается только для того чтобы вас успокоить, но что это его
твёрдое решение. <…> Не мучьте же только папашу и себя и его не
делайте так, как многие горячо любящие но неразумные матери посту-
пают, что сначала все противятся, надеясь на что-то неопределённое, а
потом наконец дают свое согласие, когда уже поздно и когда оно уже
не нужно. …<…> У вас другое утешение есть: девушка, которую Лёля
полюбил, бесспорно лучше всех наших знакомых барышень, она не-
сравненно выше всех их стоит и кроме того она очень добрая и совер-
шенно бескорыстно полюбила Лёлю. Лёля с ней наверняка будет счас-
тлив. Лучшей невесты в этом смысле Вы и сами ему не могли приис-
кать. Я от всей души желаю, чтобы мои братья сделали такой же удач-
ный выбор. Вам, наверное, тяжело будет писать ему письмо и потому
лучше всего было бы если бы вы телеграммой одним словом “соглас-
на” избавили бы его и себя от излишних мочений. Я уверен, что он
сразу бы ожил и выздоровел» [12].

Увы, согласие не приходит.
Сам Лев пишет матери (точной даты на письме нет, карандашная

пометка рукою Наташ – 1896): «Разве я не чувствую, как тебе тяжело и
что тебе тяжело именно потому, что ты так же не можешь дать мне свое
благословение, как я теперь, несмотря на все свое желание, не могу
ехать в Киев. И мне теперь еще тяжелее. У меня два горя: твое и свое.
Я стал несчастным с тех пор, как понял, какая у меня болезнь, что
значит она. И теперь, когда увидел, что ты так поражена моим поступ-
ком, я вдвойне несчастен. У меня на сердце вечно, непрерывно сидит
какой-то червяк и сосет, сосет без конца. Я хожу, разговариваю, ем,
пью – но червяк грызет и не перестает. Мне всегда казалось, что ты
сумеешь примириться с моим поступком, если узнаешь, что привело
меня к нему, в каком безвыходном положении я был. Теперь я вижу,
что ты тоже не можешь, хотя может быть и хочешь – и мне невыносимо
тяжело. Мне кажется, что я уничтожаю всю семью, что я отнимаю пос-
леднюю опору у тебя и папаши. Прежде семья держалась, как одно.
Теперь начинается рознь. Ты уже не веришь Володе – и я один тому
виной. И Лев у тебя на подозрении – опять я виноват. Ты мучаешься за
меня и за всех наших, и я один виноват» [12].

Что за поступок, который стал причиной – или следствием? – бо-
лезни и душевного расстройства – неясно. Вроде получается, что со-
бытие сентября 1895, когда «распалась связь времен» и «поступок», с
которым семья не могла примириться, и который привел к необходимо-
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Анна Елеазаровна была родом из дворянской семьи. Отец ее умер,
когда ей было 16 лет, а мать она потеряла еще раньше и осталась одна с
пятью братьями. Видимо, ближе всех был брат Александр, унаследо-
вавший родовое имение, где впоследствии не раз отдыхали Лев Исаа-
кович и его дети. В конце жизни, вероятно по просьбе дочери, Анна
Елеазаровна записала историю своего знакомства со Львом Исаакови-
чем – три странички, написанные аккуратным школьным почерком.
Ничего личного там нет, только короткое изложение фактов, попавших
практически без изменения в книгу Наташ. Вообще, похоже, Анна Еле-
азаровна и самом деле была «молчащей», как получилось у нее стать
женой и опорой «неврастеничного, слабохарактерного философа» –
совершенно непонятно. Была ли там любовь? Несомненно – со сторо-
ны Анны. А что чувствовал и что думал тогда Лев Исаакович?

«Весной 1897 г. Шестовы поехали из Рима осмотреть Неаполь, Сор-
ренто и Капри, а потом, в апреле, поселились на все лето в прелестном
местечке Вико около Неаполя, на берегу моря. Воспоминания об этом
чудесном путешествии у А. Е. остались на всю жизнь. У нее на столе
всегда стояла небольшая фотография голубого грота, который они тог-
да посетили» [1]. Это из книги Наташ. А 31 декабря родилась Таня.

Думаю, что летом, еще не зная о беременности Анны, Шестов не боль-
но-то собирался продолжать отношения с «курсисткой-медичкой». Об этом
можно судить по письму брата Анны, в котором он обещает не оставить
сестру ни при каких обстоятельствах и обсуждает возможность усыно-
вить ее ребенка. Но узнав о ребенке, Лев Исаакович не мог, конечно, его
бросить. Можно представить себе его чувства: снова внебрачный ребе-
нок, и мать снова зовут Анной… Судьба, кажется, ополчилась на будуще-
го философа: он все время попадает в одну и ту же ситуацию, снова и
снова оказывается перед одним и тем же выбором. Переживания Шестова
по поводу рождения сына Сережи известны из неоконченного рассказа, в
котором он описывает связь героя с молоденькой горничной и муки сове-
сти из-за брошенного ребенка (рукопись рассказа хранится в семейном
архиве внучки Шестова). Конечно, в свое время о женитьбе на Анюте
Листопадовой речи не шло, но сейчас – другое дело, только что «распа-
лась связь времен», из-за семейных предрассудков брошена Настя – и
вот, опять связь с православной девушкой… Бросить ее, бросить еще од-
ного ребенка – невозможно. Оформить брак – тоже невозможно, для это-
го нужно креститься, а это было бы предательством семьи.

Решение – половинчатое. Лев Исаакович проводит конец 1897 года
в Риме с Анной. В это время одна из его младших сестер – Фаня –
решает уехать из родительского дома и учиться заграницей. Родители,

Григорьевне Балаховской: «Болезнь не проходит, и полдня я провожу
на диване — и это при соблюдении всех предосторожностей, при ван-
нах… при лекарствах. Вот Вы все жаловались, что я не жалуюсь. Пра-
во, если бы не стыдно было, я б волком завыл. Надоело мне это без
конца. Главное, я чувствую, что болезнь наложит свою печать на рабо-
ту. Я пишу и уже два важных отдела кончил» (ноябрь 1896). «Пишу и
написал уже очень много» (декабрь 1896) [12].

Он лечится у разных докторов – то в Вене,  то в Карлсбаде,  то в
Берлине, где делают ему операцию – что оперировали, непонятно. Вот
он в Париже, где живет у Балаховских и – возможно – едва не пересе-
кается с Вавой; потом – Мюнхен, опять Париж и Берлин – и, наконец, в
начале 1897 года, он оказывается в Италии, где в Риме встречает «сту-
дентку-медичку» Анну Елеазаровну Березовскую.

В это время Анне 27 лет. Вряд ли она соответствует песенке о медич-
ках, которые «тоненьки как спички, зато резвы, как птички». Аделаида
Герцык, познакомившаяся с Анной в 1909 году, так описывает ее в пись-
ме к сестре: «лет 38, русское акушерское лицо, молчащая, но все знаю-
щая, что интересно ему (и о Мережковских, и о декадентах), гладко при-
чесанная, с затвердело-розовым лицом». «Сам он мне показался каким-
то стоячим» – добавляет Аделаида Казимировна [2, с. 145]. Вава, Варва-
ра Григорьевна, более жестока в описании Анны. Вот как она вспомина-
ет бегство из Киева осенью 1919 в теплушке: «…с другой стороны, ком-
фортно завешанной коврами, поместился писатель Шестов, с двумя до-
черьми и женой, которую в Киеве в Скрябинском кругу прозвали Елео-
завром, (она была Анна Елеазаровна). Было в броненосной толщине ее
душевной, физической и духовной угловатости, в примитивности ума и
какой-то костяной силе, разлитой во всем ее существе – нечто напоми-
нающее динозавров, ихтиозавров, плезиозавров. Неврастеничного, сла-
бохарактерного философа Шестова, она прикрепила к себе неразрывны-
ми узами, родив ему двух дочерей и создав очаг, где у него был кабинет,
в который никто не мешал ему размышлять и писать» [6, с. 295].

О встрече своих родителей Наташ скупо сообщает: «Еще будучи в
гимназии, А. Е. решила, что поедет в Швейцарию изучать медицину,
чтобы стать доктором и лечить русских крестьян. Ей пришлось пре-
одолеть много препятствий, чтобы осуществить этот план. В 1897 году
она училась в Цюрихе. В феврале поехала с двумя подругами осматри-
вать Рим, там познакомилась с Шестовым и вышла за него замуж» [1].
И в другом месте: «… встретил студентку-медичку Анну Елеазаровну
Березовскую, которая стала его женой (вероятно, февраль 1897), но,
по тогдашним законам, он не мог узаконить брак» [1].
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В 1908 году Шестов предпринимает попытку узаконить свои отношения
с Анной Елеазаровной. Они едут в Лондон, где получают свидетельство о
браке. Теперь кажется, появилась возможность жить одной семьей, и они
поселяются во Фрайбурге. Лев Исаакович становится известным литерато-
ром, его статьи появляются в различных журналах. Он читает публичные
лекции о философии, начинаются разговоры о собрании сочинений.

В марте 1910 года Шестов посещает в Ясной Поляне Льва Толсто-
ва. В организации этой встречи участвовала Варвара Григорьевна. Тол-
стой не много внимания уделил гостю, записал в дневнике: «Приехал
Шестов. Мало интересен: «литератор» и никак не философ». Однако в
жизни Шестова это стало важным событием.

Вскоре после визита к великому писателю Шестов с семьей поселя-
ется в Коппе, небольшом городке на берегу Женевского озера. Там, на
просторной вилле с садом, они проживут четыре года – самое спокой-
ное и плодотворное время в жизни философа. В Коппе к Шестову приез-
жают друзья – Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович, Аделаида Гер-
цык, Семен Лурье, Ремизов, Лундберг, Густав Шпет, Вера Фигнер и дру-
гие. Неподалеку живет сестра Фаня с мужем. Тогда же Лев Исаакович
знакомится с Алексеем Николаевичем Бахом – народовольцем, ученым,
эмигрантом с 1885 года. У Алексея Николаевича три дочки – Лида, На-
таша и младшая Ирочка – сверстница Наташ, моя будущая бабушка.

Среди старых фотографий я нашла одну, которая мне не нравилась
тем, что на переднем плане мальчишки задрав ноги катаются по земле.
В глубине – дом и группа людей, не очень четко видны. Все же фото я
отсканировала и как-то показала – среди других – французским род-
ственницам. «Это же Коппе!» – сказала одна из них. И правда, если
присмотреться, у стены стоит высокий сутуловатый Лев Исаакович, а
рядом мерещится характерная косая челка Вавы. Так нашлась фото-
графия дома в Коппе – единственная того времени.

В Коппе Лев Исаакович много и плодотворно работает. В 1911
году издательство «Шиповник» начинает выпуск шеститомного со-
брания его сочинений.

Но, как пишет Наташ, душа Шестовых рвалась в Россию. И вот в
июле 1914 они отправляются на родину – разными маршрутами. Лев
Исаакович по дороге заезжает в Берлин, где навещает родителей. Отец
уже парализован, через две недели после отъезда сына он скончается.
Анна Елеазаровна с дочерьми едет другим путем. И в те же дни начина-
ется мировая война. Самое время ехать в Россию через Германию!

Добраться до России им все же, кружным путем, удалось, но библиоте-
ка и рукописи Шестова, отправленные малой скоростью, вернулись в Жене-

конечно, против, Лев Исаакович просит их отпустить Фаню к нему в
Рим. В марте 1898-го она приезжает и 13 декабря того же года выходит
замуж за друга Льва Исааковича Германа Ловцкого; эта пара на всю
жизнь станет для Шестова самыми близкими людьми. С этого времени
письма Шестова, начинаются словами: «Дорогие Герман и Фаня!»

После рождения Тани Лев Исаакович по-прежнему живет заграни-
цей, но по большей части вдали от Анны и ребенка. Он продолжает
упорно работать, читает Ницше и пишет новую книгу «Добро в учении
Толстого и Нитше». Иногда ездит в Россию, участвует в работе семей-
ного предприятия. В августе 1898 по просьбе отца едет на второй конг-
ресс сионистов в Базель и пишет о нем подробный отчет.

В 1898 году молодожены Ловцкие поселяются в Петрбурге, и Шес-
тов некоторое время живет с ними (Анна Елеазаровна с маленькой Таней
– в Швецарии). Там он знакомится с литераторами, философами и по-
этами, которые составляют – или вскоре составят цвет «Серебряного
века». Дружба со многими из них продлится всю жизнь. Вот некоторые
имена: Вл. Соловьев, М. Стасюлевич, С. Дягилев, З. Гиппиус, Д. Ме-
режковский, Д. Философов, Р. Иванов-Разумник, А. Белый, В. Розанов
и др. Шестов знакомится с Зинаидой и Изабеллой Венгеровыми, Л. А.
Севом, Н. М. Минским, П. Б. Струве, Шпетом, Гершензоном… Выходит
первая большая книга – «Шекспир и его критик Брандес» и появляется
псевдоним «Лев Шестов». В 1900 в типографии Стасюлевича печатается
вторая книга – «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше».

Иногда Шестов появляется в Киеве – продолжает следить за семейным
«делом». Но большую часть времени он проводит за границей – живет один,
работает, но иногда встречается с Анной и дочерью. Переводит им деньги и
обещает начать всерьез зарабатывать литературным трудом. В результате 26
ноября 1900 года рождается вторая дочь Шестова – Наталья, та самая На-
таш, которая в будущем напишет об отце книгу. Дочек отдают на воспитание
в крестьянскую семью в Швейцарии, Анна продолжает учебу в Берне, Лев
Исаакович много путешествует, то он заграницей, то в Киеве, то в Петербур-
ге. Когда в 1903 году тяжело заболевает отец, он,
конечно, приезжает в Киев и остается до тех пор,
пока не наступает явное улучшение. Но выздоровле-
ние временное, тех пор Исаак Моисеевич хворает,
ездит лечиться в Германию и с конца 1900-х оседает
в вместе с женой в Берлине.

Постепенно все сестры и братья узнают о жене и
дочерях Льва и дружно скрывают это от родителей.
Мать, видимо, догадывается, но насколько извест-
но, отец до самой смерти так ничего и не узнал. Н. Баранова-Шестова
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Пережив трудную зиму 1917–1918 года, Шестовы покинули Моск-
ву и перебрались в Киев, где жизнь была легче. Там они устроились в
доме Балаховских, который был построен перед самой войной. Боль-
шой многоквартирный дом стоял – и стоит по сей день – на высоком
берегу Днепра, около Андреевской церкви. Даниил Григорьевич и Со-
фья Исааковна осенью 1918-го уехали в Париж; кроме Шестовых в их
квартире поселились – чтобы избежать «уплотнения» чужими – брат
мужа Аллы Тарасовой, вдова Скрябина Татьяна Федоровна Шлецер с
тремя детьми, ее брат Борис Федорович, друг и будущий переводчик
Льва Исааковича. Таня поступила в Университет св. Владимира, Шес-
тов там же прочел курс лекций по истории философии.

Летом 1919 года произошла трагедия: сын Скрябина 11-летний Юлиан
пошел с группой детей, возглавляемой школьной учительницей, на пикник
на Днепре и утонул. Считалось, что Юлиан унаследовал талант отца. Потря-
сенная этой потерей Татьяна Федоровна уехала с семьей в Новочеркасск,
потом перебралась в Москву, где подружилась с Мариной Цветаевой.

Осенью стало ясно, что жить в Киеве тоже нельзя и надо ехать за
границу. Лев Исаакович получил звание приват-доцента Таврического
университета, которое помогло ему добраться до Крыма и впослед-
ствии пригодилось для устройства в Парижский университет.

Поездка в Ялту – мучительная, в теплушках, через Харьков, потом
Ростов… Ехало около 15 человек – родственников и друзей. В том же
вагоне выбиралась из Киева Вава. До Харькова они ехали вместе, и
там расстались – уже навсегда.

В Ялте благодаря хлопотам Даниила Балаховского удалось получить
разрешение на выезд. Сохранилось письмо французского чиновника,
выдававшего визы в Константинополь, со списком отъезжающих:

Иосиф Пресс, его жена Жени Пресс урожденная Балаховская, ма-
дам Либа Гавронская – 3 человека.

Доктор В. Мандельберг, его жена Мария, Дочь Сильвия, племянни-
ца Лия – 4 человека.

Михаил Шварцман, его жена Мария, сын Борис 14 лет, Жорж 8 лет
– 4 человека.

Анна Березовская, ее дочери Татьяна и Наталья – 3 человека.
Клелия Паперно урожденная Боннэ, француженка, ее муж Родольф,

сын Марсель 8 лет – 3 человека.
Г-н Лев Шварцман, доктор Лев Мендельберг, его жена Елизавета,

дочери Ада и Александра – 5 человек.
Всего выходит 22 человека. На самом деле Лиза с мужем осталась

в Киеве, т. к. недавно перенесла операцию, они выбрались из России

ву. Из-за этого новую книгу – «Sola Fide» – которую Шестов готовил до
отъезда из Коппе, удалось закончить только в 1920 году. Овдовевшая Анна
Григорьевна сумела добраться через воюющую Германию к Фане в Жене-
ву. Там же дожидалась возможности вернуться в Россию Соня с детьми.

Несмотря на военное время, жизнь Шестовых в Москве налажива-
лась. С помощью Гершензона нашлась удобная квартира в двухэтажном
деревянном доме в Новоконюшенном переулке. Эту квартиру, уезжая в
1918 году в Киев, Шестовы оставят Игнатовым, и те проживут в ней до
тех пор, пока в начале 60-х дом не снесут и его жителям дадут по комна-
те в коммуналках построенного на том же месте здания. Из этой комнаты
Татьяна Ильинична Игнатова переберется в дом престарелых.

Девочки поступили в гимназию, Анна нашла работу в клинике.
Летом ездят на юг или гостят у брата Анны Елеазаровны в Симбирской
губернии. Анна делает все, чтобы обеспечить мужу покой и возмож-
ность работать, к этому же приучает дочерей. Позже Лев Исаакович
даже жалуется, что домочадцы делают из него чуть не царя. Но пользу-
ется – и работает, пишет, читает лекции. Много общается с друзьями –
философами и литераторами, зарабатывает любовь и звание чудака.

В письме к Наталье Константиновне Гучковой Шпет описывает одну
из встреч:

«4 июля 1915. … Был вчера у Вячеслава, там был еще Балтрушайтис
и Бальмонт. Так как все читали стихи, то было интересно. Чудак Лев
Исаакович! Он с Ремизовым пришел часов в 7, потому что Ремизову в
Ѕ 10 нужно было уходить. Я пришел в 9: Лев Исаакович таинственно
сообщает, что мы – некстати, потому что у Иванова «званый обед», что
он уходит и берет Ремизова, что очень хорошо, что он «сразу» сказал об
этом Иванову, и т. д. Потом, когда начался обед, он заявил, что «так
посидит», а, вот, Ремизов и я можем обедать, потому что и т. д. В резуль-
тате один он и обедал! Потому что Ремизов, «который может 2 раза
обедать» был сыт, а я, «который очень рано обедаю», – тоже! Наконец,
когда он пообедал, Ремизов встает идти, но тут подают малину, Ремизов
говорит, что он еще 5 минут подождет, пока Лев Исаакович съест свою
малину, но Лев Исаакович недовольно встает и говорит, это он (т. е.
Ремизов) всегда так, – когда сам чего хочет, другим приписывает! Чу-
дак! И как он этого не замечает! Буду дразнить теперь!» [10, с. 248].

Февральскую революцию Шестов встречает в Москве. Он не раз-
деляет энтузиазма многих по поводу происходящих событий, пишет
сестре в Женеву: «О наших русских делах лучше не говорить. Я наде-
юсь, что перемелется – мука будет. … Все надеялись, что революция не
так пройдет. Хотя почему надеялись? Непонятно» [12].
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лями русской культуры. На поколение
Людвига Квятковского выпала участь
«жить в эпоху перемен»: краха Российс-
кой (православной) империи, подразуме-
вающего и крах мировоззрения ее вер-
ноподданых или их «перевоспитание».

Написание данной статьи стало воз-
можным благодаря доступу к материалам
«Архива Л.Л. Квятковского», хранящего-
ся в московском Культурном центре «Дом-
музей Марины Цветаевой», за что автор
статьи выражает благодарность директо-
ру Дома-музея Елене Ивановне Жук и его
сотрудникам – главному хранителю Тать-
яне Александровне Тепляковой и началь-
нику Отдела фондов Евгении Михайлов-
не Петлинской; а также, за разностороннюю помощь – Оксане Анатоль-
евне Каушнян.

Благодаря тому, что много лет Людвиг вел Дневник1, мы имеем
возможность проследить его биографию, духовное взросление и твор-
ческий рост. Дневник Людвига снабжен рисунками (сделаны пером),
что делает зримым тексты художника; и одновременно, дает толкова-
ние к рисункам. Несомненно, герой статьи предан изобразительному
искусству, педант. Реальность для Людвига, как художника – красота
природы, женщин, милых людей, в том числе внутренняя красота –
лишь веский повод и сюжет для будущих полотен. Даже после роман-
тических свиданий, приходя домой, он записывает детали события
(вплоть до цвета и кроя платья возлюбленной), будто пунктирно, сте-
нографически набрасывая эскиз будущей картины, ее сюжет, общий
план и цветовую гамму. Временами Дневник заполняют воспомина-
ния, написанные на его же основе. Дневник скрывает и множество
тайн. Так, в нем ни разу не назван по имени «скрывшийся» старший
брат Людвига, и судьбу его проследить не удалось.

Расскажем о личности и творческой судьбе Людвига Лукича Квятков-
ского – художника и литератора – теоретика искусства, переводчика (он
владел немецким языком и грузинским), поэта, эссеиста, мемуариста. В
статье будет сделан акцент на крымский и судакский периоды жизни Л. К-
вятковского, на отголоски «Серебряного века» в Крыму. Проследим так-
же духовную преемственность Квятковского как плод дружбы с главны-
ми героями Герцыковских чтений – семьей Герцык-Жуковских.
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Аннотация. Статья содержит уникальные документы из «Архива Л. Квят-
ковского», хранящегося в московском Культурном центре «Дом-музей Марины
Цветаевой». Художник был близко знаком с сестрами Аделаидой и Евгенией Гер-
цык, Мариной и Анастасией Цветаевыми, Софией Парнок, Маргаритой и Макси-
милианом Волошиным и многими других представителями Серебряного века.
Свои встречи и впечатления Л. Квятковский записывает дневнике, снабжает
рисунками. Автор статьи воссоздает эпизоды жизни художника по дневникам,
воспоминаниям, письмам участников.

Ключевые слова: Л. Квятсковский, изобразительное искусство, Серебряный
век, А. Герцык, Е. Герцык, М. Цветаева, А. Цветаева, С. Парнок, М. Волошин,
М. Сабашникова.

На исследование данной темы автора статьи подвигла хранитель и
публикатор архива семьи Герцык-Жуковских Т. Н. Жуковская, в се-
мье которой, как и в самом Судаке, имя «художника Людвига Квятков-
ского» хорошо известно. Но таинственно-малоизвестно, что стоит за
этим именем [см. 12]. Большая часть его творческого наследия утраче-
на; статей, посвященных творческой биографии Квятковского, также
не было обнаружено.

Таинственный «Людвиг» упоминается в письмах сестер Аделаиды
и Евгении Герцык, Марины и Анастасии Цветаевых, Софии Парнок,
Маргариты и Максимилиана Волошиных и других представителей Се-
ребряного века. Учителями Людвига Квятковского были видные деяте-

© И.М. Невзорова, 2017
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«Ей мои работы понравились, и она предложила мне бывать у нее...
Первый раз, когда я пришел, у нее была Пра.3 Они о чем-то спорили
мужественными голосами. А.М. начала смотреть мои рисунки и неко-
торые хвалила. Их видел Латри,4 и позже, весной <1909г.>, М.А. Воло-
шин – им нравился портрет сестры».

Людвиг вспоминает, как постепенно расширялся круг его художе-
ственных интересов и возможностей:

«Летом <1909г.> я поехал в деревню к брату, под Харьков. Там на-
чал писать пейзажи. В августе 1909 г. вернулся в Феодосию и первый
раз начал ходить далеко в горы, много писал. Сначала я рисовал землю
и камни, а скалы было трудно. Писал море, но мало. Позже в Коктебель
приехал К. Ф. Богаевский, и мы иногда с ним ходили на этюды. Осенью
я продолжал работать дома и в мастерской К.Ф.Богаевского».

В январе 1910 г. Людвиг приезжает в Петербург, живет у М. В. Са-
башниковой. Вот распорядок дня юного художника, имена его настав-
ников и духовных «вождей»:

«Утром у богомаза Тюлина5, вечером рисовал в классах, к 8 часам
вечера в Мариинском театре у Александра Яковлевича Головина6. Там
же слушал музыку, балерины... Дома первый раз начал рисовать на-
турщика. С Марг<аритой> Васил<ьевной> написали мой портрет. Пи-
сали Эм. К. Метнера7.

Андрей Белый, Кудрявцев8, Елизавета Ивановна Дмитриева9, Борис
Алекс<еевич> Леман10…

С Вяч<еславом> Ив<ановичем> Ивановым меня познакомила Анна
Рудольфовна Минцлова11. Вяч<еслав> Ив<анович> спрашивал меня –
люблю ли я итальянских примитив<истов>; говорил, что у меня два
выражения в лице – то мужественное, то детское. Он видел мои рабо-
ты, сказал, чтобы я прочел Гете об облаках…

С Пришвиным мы ездили на Волково кладбище – старообрядчес-
кая служба…

К Пасхе я был в Феодосии».
Под руководством Тюлина Л. Квятковский писал и золотил икону «Трех

Личная Богородица Луганская»12. На обучение к знаменитому иконопис-
цу поступила и М.В. Сабашникова. В ее воспоминаниях можно найти от-
ражение событий 1910г.: поездка с Пришвиным в староверческие молель-
ни, где паломники впервые увидели «действительно великие, космически
величественные иконы»; приезд из Москвы братьев Николая13 и Эмиля
Метнеров, а также Андрея Белого – «на метнеровский концерт» [5, с. 359].
Имена персонажей, проживающих за железным занавесом, автор не на-
зывает. Среди них сестры Герцык, Л.Квятковский и др.

Л. Л. Квятковский происходит из польских шляхетских родов: мать,
Марфа Ивановна (1865–1943), из рода Кухарских Лидского уезда Ви-
ленской губернии; отец, Лука Мартынович Квятковский (1849–1920),
унтер-офицер Российской императорской армии, происходил из г. Вла-
дова Седлецкой губернии одноименного уезда. Л. Л. Квятковский ро-
дился 6 июля 1894г. в г. Керчь Таврической губернии, где в то время
служил его отец, и был крещен в Керченской Римско-Католической
приходской церкви.2 Детство Людвига прошло в Феодосии. В семье
было два сына и две дочери – Магдалина и Валентина.

Из Дневника Л. Л. Квятковского:
«Феодосию детства я помню солнечную, дома с колонноидальны-

ми коридорами, которые сохранились во многих домах и теперь… Ка-
кие чудные бывали наши традиционные ужины под Рождество: сестры
были еще не взрослые, мы дружно – всей семьей – молились, сади-
лись за стол, где было наготовлено много вкусного мамой. Папа обык-
новенно произносил речь и желал всем успеха в его делах. Потом на-
чинались тихие разговоры между родителями, а мы, дети, ели и болта-
ли. На следующий день зажигали елку… Летом с братом или отцом
ходили в ближайший лес в горах… Было большое горе в семье, когда
мой старший брат (  ) скрылся и не писал родным около года… В томм
доме, где я провел свое раннее детство, случился пожар… С тех пор
родители мои стали беднеть, в семье чувствовался недостаток».

Страсть и способность к рисованию у Людвига проявилась в гим-
назические годы.

«Наш учитель рисования (Лаврентьев – И. Н.) устроил воскресные
классы и рассказывал о живописи. Тогда я стал писать больше с натуры».

В становлении Людвига Квятковского, как художника и граждани-
на, весомую роль сыграл И. К. Айвазовский – его творческое насле-
дие (картинную галерею он завещал городу), его школа (в свое время
он был почетным попечителем Феодосийской губернской мужской гим-
назии, вносил денежную сумму в кассу Общества помощи нуждаю-
щимся гимназистам и выдавал лично пособия некоторым из них).

Весной 1909 года состоялось знакомство Людвига с М. Волоши-
ным и его окружением. Хочется выделить имена трех женщин – А. М.
Петрова, М. В. Сабашникова и А. К. Герцык – проявивших воистину
материнскую заботу о юном даровании. С А.М. Петровой Людвиг по-
знакомился в конце 1908 г. (позднее она подружилась с его матерью и
очень ее полюбила). Петрова Александра Михайловна (1871–1921) –
дочь полковника, начальника пограничной стражи в Феодосии, дея-
тельница культуры, собиратель и исследователь татарских вышивок (труд
закончен и опубликован Е.Ю. Спасской).
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(именно так подписывала она свои стихи и письма, поворачивалась к
собеседнику своей поэтической, «игровой» стороной, – в отличие от
салонного Аделаиды и домашнего Адя [см. 1, с. 10-38]), та тревожи-
лась за судьбу юного художника:

«Мой милый Людвиг, как меня радуют Ваши письма! Пишите мне
больше, как можно больше, мне надо еще остаться в Москве. Не ску-
чаете ли Вы, голубчик? Я с Вами душой. И так хотела бы провести с
Вами в Петербурге эту весну. Сегодня иду к Кандауровым14, подумаем
вместе, как Вас устроить на будущий год в Москве. Была в деревне и
всё думала о Вас, – как бы Вы передали этот блестящий покров с фиал-
ковыми тенями под изумрудным небом. Возьмите всё, что можно, от
Эрмитажа, а будущую зиму будем работать в Москве… Понравилось
ли Вам “Золото Рейна”? Мне не приходится здесь работать, зато я по-
правляюсь. Пишите мне, моя радость»15, – из письма А. Герцык от 14
марта 1910 г. из усадьбы Канашово в Петербург.

Лето 1910 г. Людвиг проводит в отчем доме в Феодосии, непре-
рывно работая, часто появляясь с этюдником в Коктебеле. 1910 год
знаменателен для него тем, что Л. Квятковский «сжег свои работы».
Это произошло после очередной выволочки громовержца – «за страх
перед жизнью, перед выходом в открытое море» (об этом он поведает
своему Дневнику лишь в 1924 г.).

Осенью Л. Квятковский уезжает в Москву и поступает в частную
школу-студию живописи И.Ф. Рерберга. «Науками занимается» с Пет-
ром Ивановичем Даниловым (личность не установлена), позднее – с
Павлом Николаевичем Батюшковым (1864–1930?), математик, перевод-
чик, теософ, участник кружка «Аргонавтов». Сотрудник Румянцевско-
го музея и Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина). В
Москве он живет у тетки М.В. Сабашниковой – переводчик, литера-
турного критика Александры Алексеевны Андреевой (1853–1926), она
же впоследствии будет помогать ему в решение учебных и бытовых
вопросов.

В предвоенные годы Л. Квятковский кочует между Крымом, Мос-
квой и Петербургом. Летом – он постоянный член коктебельского, су-
дакского, феодосийского обществ, центром которых был в те годы М.
А. Волошин, а Л. Квятковский – лишь неброский, но своеобразный
персонаж в жизни знаковых завсегдатаев этих мест:

«…Людвиг Квятковский, поляк по отцу, сын простой, умной и доб-
рой женщины. Он был художник. Ему было шестнадцать лет, как мне.
Он писал изумительные пейзажи. О нем сказал Богаевский: “Я отдал
бы полжизни, чтобы обладать таким чувством цвета, как у этого маль-

Далее Л. Квятковский перечисляет
тех, с кем встречался на Башне у В. И.
Иванова и Л. Н. Зиновьевой-Аннибал.
Его знакомство с В. Ивановым произош-
ло, видимо, тоже на Башне (куда Минц-
лова, по словам Е. К. Герцык, «незва-
ная пришла… и уж не ушла с башни»),
во время бесед с музицированием и се-
ансами оккультизма («столоверчения»).
Позади были драматические события в
судьбах М. В. Сабашниковой и Е. К. Гер-
цык, связанные с «властью магических
чар хищной четы владельцев Башни».
Однако, эти чистые женщины, полные
воистину христианской любви и мило-
сердия к «поэту-провидцу», находили в
себе мужество поддерживать с ним «се-
стринские» отношения. Возможно, М. В.

Сабашникова показывала Людвигу, ученику и рыцарю, свою неокон-
ченную композицию 1907-го года, где в образах Диониса и двух его
жен выступали В. Иванов, Е. Герцык и она. Во время работы «сестры»
рассуждали о религиозной основе стихов В.Иванова и решали «мно-
гоумно, куда он должен вести, чему учить». «Все было возвышенно,
но все – мимо жизни», – писала Е. Герцык.

Не «мимо жизни», а в ее «десятку» метил Л. Квятковский, уходя от
неразрешимых философских проблем в проблему изобразительного
творчество. М. В. Сабашникова отмечала, что В. И. Иванов «усиливал
творчество других людей». Так, Л.Квятковскому он дал совет почи-
тать «Гёте об облаках». Возможно, вся беседа была посвящена Гёте и
его теории познания, легшей в основу антропософии Р. Штейнера («гё-
теанства XX века», по обозначению ее основателя). А. Р. Минцлова же
выступала в ту пору в роли «рупора идей Штейнера».

Из Дневника Л. Квятковского видно, какие истоки питали разум и
сердце юноши, сколь широк был спектр материала (и мировоззрения),
преподаваемого ему «вожатыми» – от основ древнерусского искусст-
во до плодов религиозной мистики и антропософии. Мировоззренчес-
кое же блуждание Л. Квятковского неразрывно переплеталось с выбо-
ром своего пути и цели в искусстве.

Благодаря тому, что у Л. Квятковского сложились доверительные
отношения с Аделью Герцык (обоснование написания имени Адель

Рисунок Л.Квятковского
Волошин, 1910 г. (каварель)
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варивает от Парижа, призывая примкнуть к строительству храма «но-
вой веры» – Гётеанума в Дорнахе, обещает обеспечить его жильем и
оплатить обучение. «Письма Марг<ариты> Вас<ильевны> всегда меня
волнуют и радуют», – признается Людвиг в 1913 г. Добавим, что книгу
воспоминаний М.В. Сабашниковой «Зеленая змея» [20], отразившую
любовь и преданность автора Р. Штейнеру, Л. Квятковский прочтет в
оригинале в 1963 г., когда Сабашникова приедет в СССР (в специаль-
ной тетради17 он делает выписки на немецком языке, открывает ее фо-
тография молодой музы).

Поехать в Германию и прослушать цикл лекций Р.Штейнера пред-
лагает Л. Квятковскому и египтолог В. М. Викентьев18 (друг детства М.
В. Сабашниковой [подробнее см. 5, с. 93, 335]). С ним Людвиг встре-
чается в доме Полиэвктовых19, где проходят собрания антропософско-
го кружка. Но молодого художника увлекает вовсе не Штейнер:

«Москва. 30 апреля 1912 г. По воскресеньям бываю у Полиэвкто-
вых. Мне очень нравится Анна Полиэвктова и Оля. Оля даже больше, –
я нарисовал ее в композиции “Благовещение”».

Осенью 1912 г. Л.Квятковский поступает в Московское училище
живописи, ваяния и зодчества, размещавшееся на Мясницкой улице, в
Доме Юшкова.

«…Вспоминаю галерею Щукина20. Особенно мне памятна встреча
в галерее с Суриковым. Мы остановились перед “Цыганкою” Матисса,
и Суриков сказал: “Как славно нарисована эта вещь – многим учени-
кам следовало бы так рисовать”. Была удивительна эта гибкость и тер-
пимость к новой французской школе – редкая среди стариков».

Подобную реакцию Сурикова на новаторские течения в живописи
отметил и М. А. Волошин, находясь в той же галереи: «Одна из дам
возмущалась живописью Пикассо. Василий Иванович выступил на его
защиту: ‘Вовсе это не так страшно. Настоящий художник именно так
всякую композицию и должен начинать: прямыми углами и общими
массами. А Пикассо только на этом остановиться хочет, чтобы сильнее
сила выражения была. Это для большой публики страшно, а для ху-
дожника очень понятно”» [4, с. 200–209]. Заметим, что именно в доме
С. И. Щукина в Большом Знаменском переулке 11 февраля 1903 г. про-
изошло знакомство М. В. Сабашниковой и М. А. Волошина [5, с. 340].

Летом 1913 г. Л. Квятковский отправляется в Германию, где обуча-
ется в Мюнхенской художественной прикладной школе  –  K.
Kunstgewerbeschule21. В Мюнхене он встречается с Евгенией Герцык,
приехавшей 25 июля / 7 августа 1913 г. и пробывшей в Мюнхене около
двух недель:

чика. Его владение цветом – поразительно!” Эти слова шли за Людви-
гом – славой. Лицо его было лицом Вергилия: узкие смуглые щеки,
огромные, длинного разреза синие глаза. Орлиность в линии длинного
носа. Суховатый уклончивый рот. Но в смехе его была безудержность
блаженства» [18, т. 1, с. 638], – из воспоминаний А. И. Цветаевой (лишь
у нее дан словесный портрет юного художника).

«Коктебель прекрасен!.. Пра осталась одна, усталая от всех летних
неприятностей, слабая, ласковая и трогательная. Людвиг очутился здесь
и его невероятная фигура, покрытая от дождя полосатым плэдом, то и
дело показывается на берегу с Лизой. Завтра по обыкновению он куда-
то уходит, куда выяснить не удалось», – из письма Сергея Эфрона к
сестре, Вере Эфрон от 2 августа 1913 г. из Коктебеля в Москву.

Куда же ходил с этюдником Л. Квятковский?
«Живописные окрестности Солнечной Долины не раз привлекали к

себе внимание художников. Так, в 1913 г. здесь одновременно работали
Богаевский, Волошин, Кандауров, Оболенская, Рогозинский, Хруста-
чев и совсем молодой живописец Людвиг Квятковский. Как рассказы-
вали участники поездки в шутливой рукописной газете “Коктебельское
эхо”, в Козах их ждали “дни работы и зноя, ночи бездумного сна и нео-
жиданных пробуждений из-за сколопендр, пауков и фаланг”» [13].

На даче Волошиных в эти годы было шумно, много народу и «обор-
мотствовали». Осенью жизнь «обормотника» перемещалась из Крыма
в Москву, на Малую Молчановку, где жили Цветаевы-Эфрон.

«У нас всё по-старому. Приходят и уходят: Людвиг… точки идут
в бесконечность» [19, с. 120–121], – из письма С.Эфрона к В.Эф-

рон из Москвы в Париж,
декабрь 1911 г.

Весной 1912 г. перед
Людвигом снова встает
вопрос о продолжении
художественного образо-
вания и работы, его манит
«свободный Париж». За
советом он обращается к
М. В. Сабашниковой, пре-
бывающей в Мюнхене и
находящейся к тому вре-
мени всецело под влас-
тью Р. Штейнера. В своем
ответном письме16 та отго-1927 г.
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изложила в письмах и дневниках. По мнению Е. Герцык: в Штейнере нет
«антихристова начала», как утверждают многие; антропософия – «не хри-
стианская практика, склеенная, пусть добросовестно, с христианской фи-
лософией», «гибридное явление, неорганическое соединение христианства
с востоком, с каббалой, со средневековыми вырождающимися учениями
тамплиеров»; «внутренняя напряженность» – вот основное чувство, со-
путствующее общению со штейнерианцами; «через Штейнера» можно заг-
лянуть «в конец чего-то, в ужас чего-то – и никогда не забыть»; «от Штей-
нера спасают Сын и Мать» [подробнее см.: 6, с. 372–378, 413, 692–693].
Главное они поняли: благодатной веры, ведущей к спасению, в штейне-
ровской антропософии нет. Но оттолкнувшись от нее, как от незабываемо-
го «ужаса», можно прийти к Богу. «Судьба Евгении Герцык соприкосну-
лась с самыми, быть может, дерзкими, реформаторскими попытками, пред-
принятыми Серебряным Веком – с проектом Башни, “нашей церкви” <Ме-
режковского>…» [подробнее см.: 3, с. 312–325].

Не помышляя о том, духовную крепость Евгении Герцык на ее пути
придавал Л. Квятковский. Напомним, что Е. Герцык, при рождении
крещеная, как и ее сестра, по протестантскому обряду, перешла в пра-
вославие в 1911 г.: она была крещена в субботу 29 апреля 1911 г. в
Марфо-Мариинской обители, обряд совершил по просьбе Н. Бердяева
протоиерей, второй священник Марфо-Мариинской обители, ученик
П. Флоренского о. Евгений (Синадский).

Вскоре после крещения, после благодатных дней «обители» Евге-
ния Герцык ощутила тяжесть и пустоту, как и предостерегал о. Евге-
ний: «После будет одиночество» [о пути Е. Герцык в православие см.:
6, с. 670–671; 3, с. 183–184]: крещением очищена от нечисти горница
души, но пуста и нуждается в наполнении святым духом, благодатью.
И вот – труждающийся, рисующий Людвиг, одаривает Евгению Гер-
цык детской, бездумной радостью:

«6 ноября. Москва. Был Людвиг, и ближе всех мне теперь своими
горящими замыслами художественными» [6, с. 352], – запись от 6 но-
ября 1911 г.

О том же освежающем, опрощающем действии Людвига – в более
поздних записях Е. Герцык:

«…Людвиг пришел с вершины Чатырдага и сидит за этюдами» [10,
с. 536], – из письма Е. К. Герцык к В. С. Гриневич от 3 июля 1914 г. из
Судака в имение «Ольховый рог».

«…Вдруг опять каждый миг станет полноценным, густым… Умом
поглупела – чувствую, разговаривая с Людвигом» – запись от 9 июля
1914 г. [6, с. 389].

«Евгения Антоновна22 в Лозанне…
Теперь мы съедемся с нею в Мюнхене,
куда меня ласковым письмом звала Мар-
гарита (М. С. Сабашникова – И. Н.) – она
танцует в готовящихся мистериях Штей-
нера… Мне интересно повидаться с раз-
ными штейнерианцами и, кроме того, ус-
лышать музыку… Людвиг ищет нам де-
шевый пансион и встретит» [10, с. 531,
686], – из письма Е. К. Герцык к В. С.
Гриневич от 23 июля / 5 августа 1913 г. из
Швейцарии в имение «Ольховый рог» под
Полтавой (Гриневич (урожд. Романовс-
кая) Вера Степановна (?–после 1939), дочь
коменданта Судакской крепости, старшая
подруга сестер А. и Е. Герцык).

«27 июля / 9 августа … Три дня уж
живу в этой белой комнате странной жиз-
нью, стучащейся. Людвиг водит меня обедать в вегетарианскую столо-
вую, через переулок к Маргарите, приводит Петровского23. И он, и она
бережно принимают меня, как рождающуюся к ним, не торопя, не зовя,
а только безлично-ласково отстраняя помехи, возражения, как-то ме-
дицински…»

«4 / 17 августа. Ездила с Людвигом в Версальский сад24 с квадрат-
ными водоемами, в кот<орых> тускло алела заря и лужайки, казавши-
еся черно-багряными от заката. Такая пронзительная красота…» [6, с.
372–376].

Добавим, что М. В. Сабашникова, в период пребывания в Мюнхене
нашего героя, в сентябре 1913 г. ездила в Москву на открытие Русско-
го антропософского общества. Открытие Русского антропософского
общества состоялось в Москве 7 / 20 сентября 1913 г. [18, т. 2, с. 229].
Записей Л. Квятковского, пробывшего в Мюнхене меньше года, не
сохранилось. Известно, что он вернулся в Россию «из-за странной
истории», по выражению А. И. Цветаевой. М. А. Волошин думает ина-
че: «Ты называешь странной – любовную историю? Твое определение
– странное. Если молодой человек в шестнадцать лет увлекается моло-
дой немкой, живя в Германии, – это совсем не странно. Было бы гораз-
до более странно, если бы он ею не увлекся!”» [9, с. 263].

Конечные же впечатления Е. Герцык, бродившей некоторое время, как
и ее духовный учитель тех лет Н. А. Бердяев, тропами антропософии, она
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1 августа 1914 г. началась Первая мировая война, получившая на-
звание Великой. Она подойдет совсем близко к Л. Квятковскому толь-
ко через год. А пока, находясь в Петербурге (с 1 сентября 1914 г. –
Петрограде), где он проводит зиму 1914 / 1915 гг., Квятковский начи-
нает публиковать свои работы (рисунки тушью) в журнале «Голос жиз-
ни»., И знает о войне лишь понаслышке.

«Декабрь 1914. Здесь была мама, рассказывала о бомбардировке
Феодосии…»

В феврале 1915 г. Л. Квятковский впервые официально «выстав-
лялся» в Москве, а в апреле был призван на военную службу.

«Февраль 1915. Эфроны очень милы. Виделся с Мариной Цветае-
вой у сестер Парнок… За весь февраль сделал альбом рисунков. Ру-
мянц<евский> музей хотел купить мои акварели, но слишком дешево
давал… В мае вступлю в военную службу… Вчера видел Олю Полиэв-
ктову, она та же – печальная, жених на войне».

«30 апреля 1915. Первые дни <военной> службы трудны».
Лето 1915 г. Л. Квятковский, получивший отпуск, проводит в Су-

даке, живет в доме Лубны-Герцык.
«В 1915 г. начало большой дружбы и привязанности к Жуковским.

Они мне очень много помогли легко и просто в тех затруднениях, кото-
рые я сам себе создал… Моей наперсницей была поэтесса А. К. (Гер-
цык) Жуковская. Она же научила меня писать стихи, и хоть я не поэт,
всё же стихи некоторое время писать было интересно...

С Жуковскими и Герцык у меня связаны самые светлые минуты
моей жизни. Особенно хорошим моим другом была Аделаида Казими-
ровна: моим советчиком, критиком и неизменным вдохновителем на
самые лучшие дела. Мне нравилась она своей женственностью и чело-
вечностью. Будучи связана семьей, она находила возможность отда-
вать себя творчеству и уделять себя друзьям.

Как хорошо у них в доме, что над садом – в старом доме.  Мне
всегда предоставлялась крайняя маленькая уютная комната с окном на
Ай-Георгий. Там я написал свое первое четверостишие под указания-
ми Аделаиды Казимировны, с которого начались мои сонеты. Мы их
писали на общую тему: Аделаида Казимировна, Евгения Казимировна,
Городецкий, Парнок, Евгения Антоновна, я. Был у нас альбом “Тара-
кан Судакский”. Его стянуло ЧК. В этом альбоме я сделал несколько
графических рисунков.

По дороге от дома к морю весной зацветают необыкновенно пыш-
ные кусты сиреней. Все вместе – Аделаида Казимировна, Любовь Алек-
сандровна25, Владимир Казимирович26, Евгении Антоновна и Казими-

Людвиг идет «своим путем», перенося на холст явленое Творцом
величие земли, приводя человека в гармонию с тайнами горнего мира,
открывающего своей нерукотворной красотой внутреннее зрение и
слух. Это помогло ему остаться в стороне от «страшного, искаженно-
го, “алмазного” взгляда [2, с. 312] Минцловой и всех «реформаторс-
ких учений».

Вернувшись из Мюнхена к концу марта 1914 г., Л. Квятковский
едет в Феодосию. В это время здесь живут сестры Марина и Анастасия
Цветаевы, к ним Людвиг часто наведывается.

«Около 10-ти дней я пролежала в постели: болела нога… Раздался
грохот разбиваемых бутылок… Вошли Макс и Людвиг, за ними – робея
– великолепный Лапко, суетливый Одноглаз и мой крестник Шоколад,
похожий на лисицу (Коктебельские собаки – И. Н.). Это он за дверью
перебил все бутылки…» [18, т. 1, с. 46–47], – запись М. Цветаевой от
24 марта 1914 г.

«Вчера за ужином она (Аля, Эфрон Ариадна Сергеевна (1912–1975),
художница, переводчик, литератор, дочь М.И. Цветаевой – И. Н.) си-
дела у Людвига на коленях – это при ее дикости! Вообще он ее приру-
чил» [18, т. 1, с. 52], – запись М. Цветаевой от 17 апреля 1914 г.

Добавим запись о Людвиге уже пятилетней Али:
«Пра! Я больше всего на свете люблю море, горы… Большие хо-

рошие деревья… И больше всего елку, на которой Вы были. И по-
мнишь, какой Людвиг был хитрый? М<арина> мне дала шоколад и ска-
зала, чтобы я всех угостила. Я пошла, всем дала, а Людвиг от хитрости
своей сказал: “Давай мне весь, или оставь это”. Тогда я сказала: “Бери
весь!”, а он сказал: “Не надо”…» [18, т. 1, с. 229], – из письма от 11
августа 1917 г. из Москвы в Коктебель.

Последнее мирное лето Л. Квятковский проводит в родном Крыму.
Вместе с М. Волошиным, А. Н. Толстым и художницей Ю. Оболенской он
расписывает – рисунками и стихами – знаменитое кафе «Бубны» в Кокте-
беле; с радостью встречается со старыми друзьями-единомышленниками.

Из воспоминаний А. И. Цветаевой (июнь 1914 г.):
«Друзей у Богаевских – весь цвет Феодосии, Крыма и обеих столиц…

Мы с Мариной приглашены… <Стук в дверь> Перед распахнутой мною
дверью на фоне желтого неба стоял молодой Вергилий. “–Людвиг!” “Здрав-
ствуйте, Ася. Я зашел напомнить – сегодня вечер у Богаевских. Вы могли
позабыть. Я встретил на Итальянской Сережу (Эфрона – И. Н.),  они с
Мариной придут”… Голубые длинные глаза Людвига лиловатые, чуть сгор-
бленный нос и чистый юношеский рот. Удивительное у него лицо. Он по-
хож на мраморные и чугунные бюсты Данте» [18, т. 2, с. 257].
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гочеловеку» [15].
Воспринимая слово «как инструмент преображения» человека (а

поэзию и живопись – лишь как пути преображения, символические иг-
ровые пути), А. Герцык вовлекла Людвига в свое исследования «о тай-
не человеческого языка» и «тайне слов». Позднее, посещая лекции П.
Флоренского, читая его труды в рукописях, он познакомится с его «уче-
нием о языке», составившим впоследствии работы «Строение слова» и
«Магичность слов». Напомним, что Аделаида Жуковская (Герцык) при-
няла православие весной 1915 г. Ее крестили в Церкви Николая Чудот-
ворца, что на Курьих ножках (уничтоженная в 1934 г., она располагалась
недалеко от дома Жуковских, угол Большой Молчановки и Большого
Ржевского переулка). Там не раз бывал Л. Квятковский, навещая сестер
Герцык. Новое имя, данное Аделаиде при крещении – София.

Сохранилась тетрадь, подаренная Людвигу в то лето Евгенией Гер-
цык. На титульном листе – ее автограф: «Судак. 18 сентября 1915. Е.Г.»
В тетради стихи Аделаиды и Евгении Герцык, стихи самого Л. Квятков-
ского, посвященные членам семьи Герцык, а также Судаку (см. При-
ложение). На задней стороне обложки его рукой была сделана над-
пись: «Прошу передать или переслать в Москву в Кречетниковский
пер., дом 13, кв. 4 Адель Казимировне г-же Жуковской». Видимо, эта
тетрадь, побывавшая в лагерях с узником ГУЛАГа Л.Квятковским, была
очень дорога ему, не ведающему, что ждет его завтра.

В декабре 1915 Людвиг был отправлен на фронт «вольноопределя-
ющимся».

«Вслед за счастливыми светлыми днями Судака наступают тревож-
ные дни переезда в Москву… Последнее прощание с семьей Жуковс-
ких и потом фронт», – запишет Людвиг.

О письмах с фронта Л. Квятковского, сопровождающихся рисун-
ками, помнит А. А. Жуковский (племянник Д.Е. Жуковского), прово-
жавший его на фронт [8]. Сохранились строки «окопных» стихов Л.
Квятковского:

Седые сучья догорели
И стали лепестками роз.
Ложится снег на ворс шинели;
В полете пуль – напев стрекоз.

1916 год. Действующая Армия28

Осенью 1916 г. Л. Квятковский был ранен и находился на излече-
нии в Москве, в Госпитале, организованном при Елизаветинской гим-
назии в Большом Афанасьевском переулке.

«11 сентября 1916. Чувствую себя сейчас довольно хорошо. Лежу

ровна, Дмитрий Евгеньевич27, – старый дом, прекрасный сад, бассейн
с ключевой водой придавали необыкновенный charme всему существо-
ванию вплоть до 1919 года, когда суровые события заставили перейти
к другому мировоззрению».

Путь, пройденный душой Аделаиды Герцык, «советчиком, крити-
ком и вдохновителем на самые лучшие дела», также не избег искуси-
тельных влияний Серебряного века. А. Герцык, «обладая от природы
богатой – дионисийской душой, мощной – в шопенгауэровом смысле
– волей… но лишенная измлада благодатной помощи… инстинктивно,
дабы не испытывать меланхолических состояний, подавляла в себе “во-
левое”, страстное начало; боролась с самостью на пути служения ближ-
ним, деятельного преодоления эгоизма»; только «вмешательство в че-
ловеческое существование Божественной благодати, спасающей душу
от покинутости и пленения судьбой, в корне меняет полюса страдания»;
«но когда еще Аделаида не осознала своей нужды в личном Боге, в
Христе, и не стала на путь собственно-религиозных исканий, ей – уже
от природы – была присуща та “безрелигиозная святость”, которая и
представляла собой Шопенгауэров идеал. Это проницательно подметил
в ней С.Н. Булгаков: «Она не знает греха, стоит не выше его, но как-то
вне» [2, с. 150–182]. (Заметим, что именно в неумении «служить ближ-
ним», в нежелании «преодолеть самость», в утрате воли упрекал М. А.
Волошин молодого Л. Квятковского).

Изучая творческий портрет Аделаиды Герцык и дневники Л. Квят-
ковского 1910–1920 гг., можно разглядеть перекликающиеся темы у
поэта и художника: о схожести символического и сновидческого мира
[2, с. 183–214], об имяславии (особое внимание к имени поможет
Л.Квятковскому в создании экслибрисов) и пр. Детей одной эпохи, их
питали одни истоки – книги, люди. Так, летом 1914 г. в Судаке А. Гер-
цык, как и Л. Квятковский, зачитывалась только что вышедшей в свет
книгой Павла Флоренского “Столп и утверждение истины”», чувствуя
«родственность души»: Флоренский помог ей поверить в существование
ада (о роли же П. А. Флоренского в судьбе Л. Квятковского чуть ниже).

Эхо бесед с А. Герцык, влекомой философией ее духовного на-
ставника С.Н. Булгакова о «Софии Премудрости Божией», можно об-
наружить в выписках Л. Квятковского, сделанных в 1950-х годах:

«Непроницаемость, смерть и нравственное зло в мiре <создали>
великое расстояние между мiром и Софией. Уничтожение этого рас-
стояния, субстанциональное соединение между миром и “Софией” оз-
начает окончательное преодоление греха и смерти. Через Крест Хрис-
тов – Воскресение. Всеобщее преображение. От зверочеловека к Бо-
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бель (октябрь 1918 г.).
Из дневника Л. Квятковского времен Гражданской войны:
«18 ноября 1918 г. Феодосия. Перечитал дневник Аделаиды Кази-

мировны. Какое безмятежное существование в прежние годы, какая
чудесная душа! Вместе с тем ее чувства не сравнимы с переживаниями
нынешних душ, воспринимающих жизнь мучительно и остро. “Уже бо
вновь, братии, печаль жирна тече среди земли русской… Русская зем-
ля разделишася на многи страны”29».

«11 февраля <1919 г.> Умер Борис Сергеевич Трухачев30 в Старом
Крыму от сыпного тифа. Был сегодня у Зелинских – они ничего не
знают… Мария Ивановна <Кузнецова>31 пробуждает во мне ту же ра-
дость, что церковные фрески, светлые русские леса».

«4 марта <1919 г.> Второй день работаю <с куклами> в театре Зелин-
ского… Система блоков для главного занавеса, блок для кулис на ре-
шетке (В тексте дан рисунок. – И.Н.). Условия: 2000 р<ублей> в месяц».

В период Гражданской войны в Судаке, как и в других городах
Крыма, получили развитие театральное, концертное, хоровое творче-
ства. В Судаке была поставлена опера «Алмаст» (музыка А. Спендиа-
рова, либретто С. Парнок), на которой присутствовал Л. Квятковский
[подробнее см.: Тимиргазин А.Д. Судак. Хроника российского перио-
да. (1783–1917). – Симферополь: СГТ, 2015, с. 463–468]. Заметим, что
работу с куклами – создание эскизов декораций и самих кукол, разра-
ботка технического оснащения для постановки марионеточного спек-
такля – он продолжит по возвращении в Москву в 1922 г. в Камерном
театре под руководством Таирова.

«11 апреля нов<ого> ст<иля> <1919 г.> Вся Феодосия эвакуирует-
ся. Улицы ночью черны. Целые кварталы в центре опустели. Грустно –
не работается. Много драматизма, много горя. Никогда не забуду пере-
полненный пароход: “Анатолий Молчанов”».

«20 апреля <1919 г.> Фронт всё на прежнем месте. На горизонте
много вымпелов. Часто – канонада».

«4 июня <1919 г.> Сейчас мимо нашего дома проехал казачий
разъезд. Приказ о занятии Феодосии, подписанный есаулом Демьяни-
ным, начинается так: “Сегодня, с Божией помощью Добровольческой
армией освобожден город от бандитов” и т.д. Христианская община
противовес материализму».

«31 декабря 1919. Все Рождество живу в Басалаке! Каждый день
слышу много музыки: Шуберт, Шопен, Бах… Удивительное чувство
при музыкальном слышании: легкость, свобода, тоска и радость соче-
таются в прекрасных формах. Пишу эти строки под впечатлением ме-

в уютной маленькой комнате с другим вольноопределяющимся, гуса-
ром… Держат меня на молочной диете, что очень надоело. В эти радо-
стные дни после тяжелого фронта я, как никогда, познал человеческую
дружбу и дружбу предметов, рассказать это невозможно».

«Будучи в лазарете я очень любил посещать семью Жуковских в
Кречетниковском переулке, д. 13. Было даже так, что мне предоставля-
лась крайняя комната, в которой я рисовал, курил... Посещал театр и
лекции».

Е. Герцык вспоминала, что в военные годы у сестер Герцык в Кре-
четниковском переулке образовался «маленький кружок друзей», в
который входили Вяч. Иванов, Н. Бердяев, С. Булгаков и др. «Мы с
сестрой были дружески связаны с каждым в отдельности. Малень-
кий островок среди тревожно катившихся волн народного бедствия»
[6, с. 229–250]. В Дневник Л. Квятковского вклеена увольнительная в
город, выданная «вольноопределяющемуся III Донского полка Люд-
вигу Квятковскому до 7 часов вечера 17 октября 1916 г.», подписанная
врачом госпиталя.

В феврале 1917 г. Л. Квятковский получил месячный отпуск и уехал
в Феодосию, где и застали его революционные события. Страшное,
голодное, смутное время революции и Гражданской войны Людвиг
Квятковский провел в Крыму – в Феодосии в отчем доме, в Судаке в
доме Герцык, в Басалаке в семье Зелинских. В Крыму жили, превоз-
могая тяжесть дней, его друзья. Они давали ему приют, он помогал им,
с охотой выполняя обязанности пастуха, пажа, курьера и пр. Зелинс-
кий Иосиф Викторович (ок. 1857–?), происходил из дворянской семье;
революционер, побывавший в ссылке и в эмиграции, как и его жена,
Екатерина Борисовна (урожд. Туманова). Вернувшись в Россию, суп-
руги находились под надзором полиции. Имение «Басалак» («Буса-
лак», ныне с. Красносельское) – наследство Е.Б. Зелинской.

«Дорогой М<аксимилиан> А<лександрович>. Посылаю с Людви-
гом “Gerard de Nerval”. Еще есть у нас Ваши Regnier “Mariage de Minuit”,
«Пепел» Белого…» [Сестры Герцык: Письма, с. 543], – из письма Ев-
гении Герцык к М. А. Волошину из Судака в Коктебель (1918 г.). Речь
идет о книгах из библиотеки Волошина: Жерер Нерваль (фр. поэт); рас-
сказ А. Ренье «Жениться в полночь»; сборник стихов Андрея Белого
«Пепел» (СПб, 1909)

«Дорогой Максимилиан Александрович, пишу наскоро, т.к. Люд-
виг неожиданно ускорил отъезд. Посылаем Вам 85 р<ублей>, выру-
ченные за продажу трех акварелей…» [Сестры Герцык: Письма, с. 170],
– из письма Аделаиды Герцык к М. А. Волошину из Судака в Кокте-
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выискать в нем простые зерна христианства. Добавим, что Е. К. Гер-
цык также изучала Новалиса, идею которого о «новом средневековье»
(«Христианство или Европа», 1799) развил впоследствии ее наставник
Н. А. Бердяев в книге «Новое средневековье» (1924). Кроме того, упо-
вание Л. Квятковского на христианскую общину, как противовес ма-
териализму; сравнение России с ушедшим под воду градом Китижем
– не новы. Так, Е. К. Герцык в переписке с С. Н. Булгаковым, поддер-
живая роль духовных союзов (со-братск) в будущем, интересуется
работой «Братства Святой Софии» (русские ученые, покинувшие Рос-
сию на «философском теплоходе», возобновили работу Братства в
Праге). В мыслях о России, залегшей на дно в мировом океане зла,
вспоминает она и о Китеже:

«Символом такого собратства – нищего и творческого мне пред-
ставляется Китеж – именно так, как это удивительное сказание вопло-
тилось в опере Римского-Корсакова… Он, конечно, сам не понимал,
что творил, когда написал эту свою мистерию…» [подробнее см. 6, с.
491–492].

Многие граждане бывшей Императорской России изобретали тео-
рии – как можно спасти Россию и что можно спасти в России. Идеи о
способах сохранения религиозной жизни в новой России и о христиа-
низации самой этой новой жизни привели к образованию кружков,
братств и пр.; а в русском зарубежье легли в основу работ известных
философов («Христианский социализм» Г. П. Федотова и др.) Размыш-
ления о сохранении христианского начала в человеке (как последнего
щита перед зверем), о гибельности атеистического мировоззрения, о
противостоянии нравственной деградации человека и его «софийнос-
ти» будут сопровождать Л. Квятковского и после его ареста (в лагер-
ной библиотеке он штудирует вполне дозволенные книги, включая
К.Маркса).

Итак, в конце 1921 г. Л. Квятковский покидает Крым, едет в Моск-
ву и попадает… в иное государство:

«Все мои друзья и знакомые сильно изменились: одни пали нрав-
ственно, другие стали еще чище. В искусстве царит “халтура”. Был на
выставке “Мир искусства”34. Впечатление бледное. Все просыпаются
как после тяжелого кошмара. После “Остроухова”35 необходимо ис-
кусство монументальное, фресковое. Москва, после трех лет Граж-
данской войны, растерзана. Многих зданий нет. Пониженная жизнь в
таких людях как А. А. Сидоров36, В. М. Викентьев, А. В. Сабашников37.
Но все же они прекрасны, самоотвержены среди ужасающего мрака.
М. В. Сабашникова больна в Петербурге. А. А. Андреева всего своего

лодии Гуно. Мелодию Гуно перебивает оживленное движение этюда
Шопена, написанного в allegro. Я научился читать ноты, играю этюды
Бертини…».

Между тем, Гражданская война, включавшая анархию, смену вла-
стей, голод, репрессии, унижение человеческого достоинства… давно
вошла в Крым.

«1 сентября 1920. Басалак. В империи веду жизнь Naturmenschen32.
Встаю рано. Езжу верхом. В полдень загоняю телят и коров, то же и
вечером. Кожа стала по-цыгански дыбиться…»

«1 ноября 1920. Вчера вернулся из деревни с последними отступа-
ющими частями. В Феодосии сегодня отошел на рейд последний паро-
ход. Центр был в конце Бульварной улицы. Сегодня все улицы от цент-
ра по радиусам заполнены: оставленными лошадьми, навозом, тачан-
ками, орудьями, пулеметами, винтовками, документами и отставшими
людьми. Какой ужас!.. Россия искажена. Душа России должна стать
мужественной. Будем воинами этой новой России».

«6  /  19  декабря 1920.  В день Св<ятого> Николая умер мой отец
около 2 часов дня. Я был в Шейх-Мамае33. Хоронили без меня, т.к.
извещение пришло поздно».

Записи, сделанные вскоре после окончания Гражданской войны
(когда уже определился победитель), еще не подвержены самоцензу-
ре и не обрели эзопова языка (позднее, в годы репрессий, а также в
«вегетарианский» период истории нашей страны записи приобретут
строго научный, искусствоведческий характер, как и жизнь советско-
го художника Л. Л. Квятковского).

«26 августа <1921>. Многое внешнее мне дало бы повод быть с
“большинством”, но значительный голос внутри меня всегда меня удер-
живал от гибельного пути, в котором теряется чувство правды, где всё
относительно. Да чего лучше: “диалектический материализм” – иезуи-
ты оказываются забавными младенцами в сравнении с ним. Кроме того,
желание показать, что я, мой отец, моя мать и мои предки были людьми
рабочей среды, приведет к сопровождающей заметке… кого-либо из
марксистов. Всё это диалектика, которая затуманивает мозги и затуше-
вывает истину. А кто ею пользуется так грубо, как ни марксисты».

«28 августа 1921. У Новалиса есть стихотворение, начало которого
я перевожу так: “Если все станут неверны – я один буду верен Тебе –
так не умрет благодарность на земле”. Россия – соборов, колокольных
звонов, подвижничества скрылась – стала Китижем. Дай, Господи, силы
служить Китежу».

Заметим, что Л.Квятковский, читавший Новалиса в оригинале, умел
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графическо-печатного факультета49. Скажем несколько слов о троих
учителях Л.Квятковского.

1. Огромную роль в формировании художественного мировоззре-
ния Л.Квятковского и в его судьбе сыграл преподаватель графики П. Я.
Павлинов. Павлинов был учителем Людвига в области освоения техники
«ксилографии», ставшей впоследствии любимом видом графического
искусства Квятковского. Именно Павлинов привлек Людвига к участию
в выставках. Постоянной темой их дискуссий была проблема передачи
пространственных видов на плоскости (цветовая палитра, свето-тень,
психология отображения и восприятия). Павлинов продолжил эписто-
лярное общение с Л. Квятковским и после того, как тот был арестован.

2. Важную роль в формировании Людвига, как графика и книжно-
го иллюстратора, сыграл профессор, руководитель мастерской В. А.
Фаворский (1886–1964):

«17 марта <1925>. Когда В.Фаворский проверяет рисунок, он всем
говорит разное: смотря, кто до чего дорос. Например, с Х он обраща-
ется как с ребенком: очень подолгу объясняет с самого начала; Y дела-
ет какое-нибудь существенное замечание. Ему нравятся рисунки Лебе-
девой и Аксельрода50. На одном рисунке он нашел у меня туго и жутко
взятый цвет: “Как-будто чипс, да вымазан маслом”. А я перед этим
рисовал сухо, за что он постоянно корил. Взявши же очень мягкий
карандаш – получилось вот что. Хотя он стал намечать более острый
рисунок кисти, локтя – деталей. Судакский мой пейзаж попал на выс-
тавку, не обошлось без курьеза: комиссия предложила изменить цвет
горы. Май-июнь будут месяцы практики в какой-нибудь типографии».

Сохранились две книги, оформленные Л.Квятковским в годы уче-
бы во ВХУТЕМАСе:

– А. Бусов. «Аманда». Новелла [и экспромты] / Обложка, графи-
ческое оформление, иллюстрации Л. Квятковского. Руководил рабо-
той проф. Н. И. Пискарев (1892–1959), художник, график, преподава-
тель ВХУМАСа). Фронтиспис выполнен под руководством проф. В. А.
Фаворского. – М. : В.Х.Т.И.; [ГИЗ], 1927 г. (КП5733, КП5734). Книга
является контрольной работой Л. Квятковского. Ее содержание – вос-
поминание Людвига о своем крымском детстве, о девушке, называе-
мой им «Амандой». А. Бусов – псевдоним самого Л. Квятковского.

– Б. А. Шатилов. «Повесть о портном и почтальоне» / Обложка,
иллюстрации Л. Квятковского (гравюра на дереве). – М.: В.Х.Т.И.;
[ГИЗ], 1928. Книга является дипломной работой Л.Квятковского.

3. Учителем жизни стал для Квятковского П. А. Флоренский, пре-
подающий во ВХУТЕМАСе в 1921–1924 гг. (В годы работы П. Я. Пав-

лишилась и живет в деревне – учительницей. Л<ев> Бруни38 здесь,
женат на Нине Бальмонт39. Во многих есть желание получить уют, се-
мейное тепло. Сама же Москва, также как другие города России, на-
пример, Харьков, стала эгоистической, финансовой, – вот к чему при-
вели все ужасы. Во всем стережет человека распущенность, жадность,
предательство; необходимо большая сила святости и молитвы, чтобы
все это вынести», – запись от 27 / 18 октября 1921 г.

«Здесь, в Петербурге я уже три недели. Петербург не лучше в отно-
шении жизни других городов России. Экономически здесь труднее,
чем в Москве. Я встретил здесь Маргариту Васильевну сильно изме-
нившуюся… Петербург все тот же – стройный, строгий… Эрмитаж.
“Поощрение”40 купило у меня благодаря А. Н. Бенуа три акварели, а Ф.
Ф. Нотгафт41 – одну. Сейчас исполняю акварель для инженера Василь-
ева42 – проект каменного сенатского моста», – запись от 10 ноября
1921 г.

«<Москва>. Работаю с куклами в Камерном вместе с П. Я. Павли-
новым43, В. Н. Соколовым44 и Л. Л. Лукьяновым45. Послал маме тре-
тью посылку и три миллиона», – запись от 2/15 марта 1922 г.

«Петербург. Жил две недели. Видел Г. С. Верейского, М. В. Добу-
жинского, А. Н. Бенуа, Татлина, Митрохина, Замирайло, М. Домраче-
ва, Чернецова46. Очень люблю Петербург. Очень хочется работать там»,
– запись от 10 ноября 1923 г.

С перечисленными художниками Людвиг встречался, видимо, в
петроградском Доме Искусств (ДИСК), где проходили выставки, уст-
раивались публичные лекции и дискуссии.

«<Осень 1923. Москва.> Работа для издательств меня мало удов-
летворяет. К тому же нет особой охоты работать на вкус невежд. Поэто-
му я работаю в клубе47: с детьми занимаюсь рисованием. И этим же в
17-й школе “Хоно”48».

После революции и гражданской войны многие друзья Л.Квятков-
ского покинули Россию, о них помнили, и связь с ними, опасная для
оставшихся на родине, продолжалась:

«Что ты мне ни строчки не написал, свин ты. Надеюсь, что уж те-
перь будешь писать. О тебе я слышала от Мани Кузнецовой, от Эрен-
бурга, от Дм<итрия> Ев<еньевича>, от Людвига» [19, с. 299], – из
письма Е. Я. Эфрон к брату, С. Я. Эфрон, из Москвы в Прагу (январь,
1923 г.).

Осенью 1923 г. Л. Квятковский поступил во ВХУТЕМАС (Высшие
художественно-технические мастерские, в 1926 г. реорганизованы во
ВХУТЕИН – Высший художественно-технический институт), на II курс
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ский> в домашнем кругу как-то нелеп. Дети его хлопают по плечу, жене
он почти ничего не говорит – о службе, о своих научных вещах. Когда,
сидя за чайным столом, Павлинов сказал своей соседке, что праздновать
Новый год астрономически правильнее, то Флоренский стал сейчас же
возражать, что может быть несколько точек зрения над счислением време-
ни [cм.: 17]: одна – по фазам Луны, другая – астрономическая и т. д. Далее
Флоренский в разговоре стал переходить в свою любимую область кри-
визны пространства. П<авел> Я<ковлевич> затронул вопрос географии в
школах Америки, – а Флоренский утверждал, что для него южного полю-
са не существует. П<авел> Я<ковлевич> упирал на экспедицию Шеклто-
на52, – тогда сомнения насчет вычислений. П<авел> Я<ковлевич> указы-
вает на шаровидность других планет, – тогда критика астрономических
несовпадений. Во всем, чего ни касается Флоренский, его мировоззрение
определяет его мысль. Огромное значение он предает внешним формам
математики; и его последняя техническая книга о диэлектриках [16] при-
водит к необходимости (для изучения гистологии диэлектриков) опирать-
ся на теорию множества, т<еорию> функций, теорию чисел…

Весь он в науке, мысль его напряжена неизменно, и это создает в
общении с ним ощущение взвинченности. Женщин он не любит. Павел
Яковлевич вспоминает летнее затмение луны и о чувстве точки – Зем-
ли на Луне... А Флоренский приносит рисунки, где Луна как шар, вся
деформировалась.

Заводили шкатулку, – отцы с детьми, кроме Флоренского, ходили
вокруг елки».

По окончании первого года обучения во ВХУТЕМАСе Людвиг едет
в родной любимый Крым, прекрасный и вечный, но изменившийся
«изнутри». Он пытается найти следы прежней жизни.

«23 августа <1924> Коктебель. Только что я пережил безумные часы
страдания и горечи у Макса. Макс говорил с большим пафосом о мень-
шинстве (и определил меня с большинством), о суде между двумя
лагерями... Его предложение – изменить активно внутреннее поведе-
ние… “Людвиг, если я узнаю, что Вы сделали кому-нибудь добро, если
я услышу в моем кругу, что Вы изменились, тогда Вы возвращаетесь к
нам. В данном случае талант значения не имеет. Небрежность с людь-
ми, с искусством”. Я ему отвечаю, что не знаю как… Так как жить в
Москве трудно: надо помогать матери, учиться… Последние его слова:
“Людвиг, если у Вас останется после нашего разговора горечь – это
уже хорошо».

«27 августа <1924> Судак. Сейчас здесь на террасе у Ольги Ник<-
олаевны>53: Марина54, Таня Спендиаровы55, Федоровский56, Лёля

линова деканом графического факультета, рискнувшим взять в свой
штат бывшего священника. В конце 1917 г. была закрыта Московская
духовная академия в Сергиевом Посаде, где преподавал о. П.Флоренс-
кий, в ноябре 1919 г. братия была выселена из Троице-Сергиевой лав-
ры, последним был закрыт для богослужений Троицкий собор.). В это
же время его имя появляется в записных книжках Людвига. Вот темы
исследований П. А. Флоренского, с которыми был знаком Л. Квятков-
ский: работа «Столп и утверждение истины» (М. : 1914 г.); статья «Об-
ратная перспектива» (организация трехмерного пространства на плос-
кости в иконописной традиции, 1919 г.); циклы лекций «Анализ про-
странственности и времени в художественно-изобразительных произ-
ведениях» и «У водоразделов мысли» (прослушан Л. Квятковским в
1924 г. во ВХУТЕМАСе); книга «Мнимости в геометрии» (1922, иллю-
стрирована В. А. Фаворским).

Группу, в которую входили Павлинов, Фаворский и Флоренский,
называли во ВХУТЕМАСе «производственные мистики», которые «тал-
мудят» головы ученикам (так прозвали их сторонники ЛЕФа – Левого
фронта искусств). Между тем, учителя Квятковского стойко придер-
живались преобладания духовного начала в интеллектуальной и педа-
гогической работе. Молодого художника с ними связывали более тес-
ные отношения, нежели учитель-ученик.

П. Я. Павлинов, П. А. Флоренский. В. А.Фаворский жили с семья-
ми в Сергиевом посаде. Л. Квятковский нередко бывал там, останав-
ливаясь в доме Павлиновых; был знаком с семьями Фаворского и Фло-
ренского; посещал Троицкий собор, где в 1925 г. начались работы по
реконструкции; был свидетелем проблем, связанных с работой «Ко-
миссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой
Лавры» [подробнее см.: 11], членами которой являлись П. А. Флорен-
ский, А. Е. Фаворский (1843–1924), правовед, член Государственной
Думы, деятель культуры) и В. Д. Дервиз (1859–1937), правовед, ис-
кусствовед, его дочь, Мария Владимировна, вышла замуж за В.А. Фа-
ворского). Из Дневника Л. Квятковского:

«31 декабря / 13 января 1925. Троице-Сергиева лавра. Пробыл в
Троице-Сергиеве 4 дня, приехал в четверг, а уехал в воскресенье. Жил
у очень милых и добрых Павлиновых; в первый же день были на елке
у Владимира Андреевича Ф<аворского>. Он устроил небо и ангелов на
потолке. Были Шики51 и много детей.

На второй день моего пребывания была елка у Павлиновых – анге-
лы были устроены на штифте и двигались от теплого воздуха свечей.

В воскресенье была елка у Флоренских. Много детей. П. А. Ф<лорен-
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не в состоянии точно обозначить год и названия выставленных мной
вещей», – писал Л. Квятковский в «Личном листке по учету кадров»65.

Сохранились картины, находящихся в частных собраниях или му-
зеях; произведения, созданные после 1955 г., а также тиражирован-
ные работы художника (оформленные им книги). Вот некоторые из них:

– Н. Н. Никандров. Морской Атаман. – М. : Молодая гвардия. 1930.
– Арминий Вамбери. Приключения Арминия Вамбери, описанные

им самим. – М. : ОГИЗ; Молодая гвардия. 1931.
– Н. Ушаков. Горячий цех. Стихи. – М. : Советская литература,

1933.
– П. Антокольский. Франсуа Вийон: Поэма. – М. : ГИХЛ, 1934.
– Морозовская стачка 1885. Сборник статей, документов и воспо-

минаний. – М. : Московский рабочий. 1935.
– Журналы «Боец. Охотник»за 1934 г.
Л. Квятковский был одним из тех, кто занимался экслибрисом в пос-

лереволюционное время, а также в 1960-е годы, создав около 30 работ (в
гравюре на меди, дюралюминии, ксилографии). Среди них – экслибрис в
гравюре на дереве для А. Петровского (1934 г.). Э. Гетманский в книге
«Борьба за выживание российского экслибриса (1930–1950 годы)» пи-
шет: «вернулся в книжный знак после длительного перерыва Л.Л. Квят-
ковский… Он, в 1960-е годы в отличие от своих ранних знаков, красивых
по почерку и классических по композиции, создал ряд экслибрисов, ко-
торые отличались своим декоративным упрощенным видом. Они были
построены в основном на сочетании разных по величине и характеру букв

Рейн57… Мы наперебой рисуем друг друга. Надо сказать решительное
нет злу. Жизнь сломлена, слабые души ищут забвение в вине, в эмоци-
ях, в ослепительной бестолочи города; живут, подчиненные жестоким
и грубым силам. Как грустно – эта перемежающаяся лихорадка на-
строений, желаний, наслаждений».

«28 августа <1924> Судак. С Жуковскими видался много раз – они
живут трудно. Очень милые Ника58 и Даля59 – уже мальчики».

Однако внешняя жизнь Л.Квятковского наполнена событиями (он
продолжает учиться во ВХУТЕМАСе), но между строк передает трево-
гу и фатальность происходящего:

«5 апреля <1925> Был в Церкви у Никитских ворот… С народом
дошел до Патриарха60. Перекрестившись и прочтя две своих детских
молитвы, я поцеловал сначала Икону Благовещения, а затем подошел в
Патриарху, который меня помазал во имя О<тца> и С<ына> и С<вято-
го> Д<уха> и затем сказал: “Поздравляю Вас с Праздником”. Старчес-
ким слабым, но четким голосом. Такое помазание и слова он давал
каждому, а народу в соборе было немало, едва протиснешься».

«12 апреля <1925>. Вербное воскресенье. Умер Патриарх61. Как
совсем неожиданно, в понедельник я был перед ним».

« 29 апреля <1925> Флоренский. Голод. Москва».
«5 и 6 <июня 1925> Был в Сергиеве. Троицкий собор раскрывают

от загромождавших его пристроек62. Прекрасен ассиметрией. В иконо-
стасе уже четыре расчищенных иконы. Прекрасен Иоанн Креститель,
которого при нас кончали расчищать. По-видимому, Андрей Рублев…
С Павлиновыми мы гуляли, и они проводили меня на вокзал».

«24 июля 1925. В прошлую пятницу у Разорёновых63 я узнал, что умерла
Аделаида Казимировна Жуковская (Герцык), внезапно, дома в Судаке».

В 1930 г. Квятковский получил Диплом об окончании Высшего худо-
жественно-технического института (ВХУТЕИНа)64 и становится «дипло-
мированным» художником. Творческий путь художника Л. Квятковс-
кого трудно отделить от духовного пути, религиозного, социального.

Художник Л. Квятковский предстает нам как: пейзажист, график
(он экспериментирует в разной технике: перо, уголь, резьба по дереву,
работа с пластиком, с линолеумом, выжигание и пр.), иллюстратор
книг, автор экслибрисов, художник-монументалист (автор мозаичных
панно). Где же хранится «творческое наследие» Л.Квятковского? Как
было сказано, в 1910 г. он сам уничтожил свои картины; другие рабо-
ты были изъяты при аресте и обыске в 1938 г.

«Ввиду полной утраты, за отсутствием в Москве, всего моего иму-
щества, документов и на 90% моих художественных произведений, я
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Вятских лагерях, из которых пять лет на лесоповале и пять – гончаром
глиняной посуды с лагерных мастерских. Затем были «минуса»: он жил
в Грузии, в 1948–1952 гг. заведовал клубом в совхозе Мукузани, в
1953–1958 гг. работал декоратором в Доме культуре г. Гурджаани. Там
он женился на Галине Васильевной Серовой, чья семья стала ему род-
ной. В 1955 г. вернулся в Москву, в сентябре 1957 г. реабилитирован
«за отсутствием состава преступления»66.

После возвращения «из египетского плена» – как выразился в пись-
ме к нему В. К. Герцык – нужно было начинать все сначала: искать
временное пристанище, восстанавливаться в союзе художников, а глав-
ное – искать внутреннюю опору, дающую силы жить.

Лекции и беседы учителей Л. Квятковского, а также другие уроки
жизни в годы учения во ВХУТЕМАСе заложили в нем мощный твор-
ческий, исследовательский стержень. И, несмотря на 20-летнее отсут-
ствие на «художественном небосклоне», в записных книжках он рисо-
вал всегда, при этом рос в теории рисунка: в годы ссылки он много
часов проводил в библиотеке, в переписке с Павлиновым вел дискус-
сии о совершенствовании техники ксилографии и изобретении «новых
изобразительных конструкций». Не прошли даром и лекции Флоренс-
кого, привившие Л. Квятковскому страсть к алгебре, геометрии и сте-
реометрии.

Светлая энергия крымского элезиума Серебряного века стала ос-
новой духовной крепости художника в годы тяжелый испытаний. В 1961
г. Л. Квятковский после долгой разлуки снова едет в Крым. У него
командировка «в рыболовецкие артели района “Планерная” (Коктебель
– И. Н.) для создания работ к предстоящей художественной выставке
1962 г.67 В 1967 г. – снова Крым, командировка с целью написания
линогравюры «Рыболовецкий совхоз»68 и работы «Морской пейзаж»69.
Как ни вспомнить Аделаиду Герцык, подарившую своим детям радость
творчества, как спасения, когда читаешь запись Л. Квятковского (от 27
июня 1925 г.): «Я счастлив, что у меня есть творчество».

ПРИЛОЖЕНИЕ
Стихи из рукописной тетради Л. Квятковского70.

Сонет
Посв<ящено> Людвигу Квятковскому
Был поздний час, и веяла прохлада,
Когда переступил он наш порог.
В тяжелом пламени немого взгляда
Зрел неуклонный непонятный рок.

или строк текста с очень немногими изобразительными элементами. Та-
ков его экслибрис для Татьяны Георгиевны Ильиной, выполненный в 1964
году, на нем в квадратной рамке только текст и ветвь розы» [7].

Вплоть до 1933 г. Л. Квятковский участвует в выставках, организо-
ванных на Кузнецком мосту Всероссийским кооперативным объедине-
нии «Художник» («ВсеКоХудожник»). В 1933 г. вступает в Союз со-
ветских художников (ССХ) и участвует в выставках Союза (графичес-
кая секция). Л. Квятковский перечисляет некоторые свои крымские
работы: портрет М. Волошина <1910>, гравюра «Босоножка», гравюра
«Ай-Георгий в Судаке» (1919), акварель «Крымский пейзаж с татара-
ми» (1934); из монументальных – сграфити в «Московском городском
доме пионеров и октябрят» (в бывшем переулке Стопани), выполнено
в 1934 г. совместно с П. Я. Павлиновым.

Известны другие выставки с участием Л.Квятковского:
– 1924 г. XXVI выставка московского товарищества художников.

Москва
– 1927. Гравюра СССР за 10 лет. Открылась 13 ноября в Музее

изящных искусств имени А. С. Пушкина. Л. Квятковский был пред-
ставлен деревянной гравюрой «Ай Георгий в Судаке».

– 1927 г. Выставка «Московский экслибрис 1926 года. Открыта 17
мая 1927 г. в Москве в Доме ученых.

– 1927 г. Выставка современного искусства. Открыта в Симферо-
поле, в залах Центрального музея Тавриды. Составлена из двух выста-
вок: крымских художников и художников Москвы.

–1928 г. Выставка гравюры и рисунка мастеров Армении, Белорус-
сии, Грузии, России и Украины. Открыта 2 октября – 10 ноября 1928 г.
в Киеве, в залах Киевского музея революции, организована Ассоциа-
цией революционного искусства Украины (АРИУ).

– 1928 г. Пятая Международная Выставка экслибрисов (Лос-Анд-
желес, США).

– 1931 г. Международная выставка «Искусство книги». Открыта
15 мая – 15 августа в Париже, в Малом дворце изящных искусств,
затем с марта по апрель 1932 г. в Лионе. Советский отдел выставки
организован Всесоюзным Обществом культурной связи с заграницей.

– 1933 г. Выставка «Художники РСФСР за 15 лет (1917–1933)».
Открыта 10 декабря 1933 г. в Москве в Государственном музее изоб-
разительных искусств (им. А. С. Пушкина).

– 1936 г. Выставка «Цветной станковый эстамп». Открыта в марте
1936 г. в Ленинграде в Государственном Русском музее.

Каталог выставок представлен на сайте «Масловка» [9].
Арестованный 4 марта 1938 г., Л. Квятковский провел десять лет в
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Скрипят седые тополя
И нежно вечер пепеля
В тумане серп мелькает тощий.
Сюда – запечатленный грустью
С Аделаидой я входил,
Здесь каждый уголок мне мил
И эти розовые рощи.

<Л. Квятковский>. 1918. Судак
***
Любовь Александровне
m-me Герцык (ур. Жуковской)
<Сонет>

Видал ли ты эбеновые дуги,
Стоящие на страже тяжких глаз?
Сурово исполняя свой наказ,
Натянуты они, как луки туги.
Ее движенья медленны, упруги,
Когда ее увидишь только раз.
Прекрасную как Индии алмаз –
Ты не забудешь строгий лик подруги.
Уста молчат, угрозу затаив,
Натянуты эбеновые луки,
И тяжкие несут они мне муки.
Вот сорвалась стрела, меня пронзив,
Но не Любовь мне сердце окрылила.
– Суровая меня красой сразила.

<Л. Квятковский. Б. д.> Судак
Меганом
<Сонет>

Как мощный лев, вздыбился Меганом
И прянул в море тяжкою громадой
А у пожножья трепетной плеядой
Сгрудълись волны с пламенным гребнём.
И пенный всплеск с невольницей наядой
Стремит свой бег взъярившимся конем,
Но перламутровый валов излом
Отброшен вспять незыблемой преградой.
Когда ж отбой стихия протрубит,
Зеленых брызг гирлянда отсверкает
Глубины вод прозрачность прояснит,

В душе его мы чуяли преграду,
Он среди всех казался одинок.
Хотелось знать, где боль и где отрада,
В какой борьбе он духом изнемог.
Шли дни, – и все, что было в сердце сжато
Средь творчества и дружеских бесед,
Исторглось песнями и стало свято,
С судьбы был снят мучительный запрет.
Пришел к нам бранник темный, виноватый
– Ушел свободный жертвенный поэт

Адель Герцык. Сентябрь 1915, Судак
***
Посв<ящено> Л<юдвигу> К<вятковскому>

В час вечерний в дом вступила юность,
Даль лазури затаила юность.
Давним светом разъярилось утро,
Трелью воздух напоила юность.
В лад ей льется в мире песня песней,
Слёзы-росы растопила юность.
Возжигай огнем огни, жар-птица!
О, бессмертная ты сила, юность!
Е<вгения> Герцык. 17 сентября 1915. Судак
В старинной библиотеке на даче гр<афа> Капниста
Ряды шкафов. Глядят портреты,
На рамах бронзы свет потух,
Диван, рояль в чехлы одеты,
Заплесневелый воздух глух.
Я томик Байрона в сафьяне
Лист за листом перелистал;
Огонь страстей, огонь мечтаний
В строфах таинственных мерцал.
Но вдруг поблекшая страница
Явила профиль мне живой, –
И вспомнил я о деве той,
Чей лик в душе моей таится.

<Л. Квятковский. 1918> Судак
***
Аделаиде Казимировне
г-же Жуковской

Печальна розовая роща,
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15 КП-5901.
16 Письмо М.В. Сабашниковой к Л.Л. Квятковскому от 14 марта 1912 г. из

Мюнхена в Москву (КП-5877).
17 КП-5753.
18 Викентьев Владимир Михайлович (1882–1960), историк, египтолог, публи-

цист, антропософ. Сохранился «Мандат, удостоверяющий Л.Л.Квятковского в ка-
честве лица, сопровождающего В.М. Викентьева в командировке по С<еверной>
Америке, З<ападной> Европе, Африке. Выдан Академическим центром Наркомп-
роса РСФСР. 10.08.1922 г.» (КП-5693). Нет сведений о том, что командировка Л. К-
вятковского состоялась.

19 Полиэвктов Александр Александрович, врач, зав. Павловской детской ин-
фекционной больницей; его жена Татьяна Алексеевна (урожд. Орешникова; 1877–
1965), антропософ; их дети – Полиэвктов Петр Александрович (погиб в годы Пер-
вой мировой войны); Полиэвктова (в браке Кристенсен) Мария Александровна
(1892–ок. 1982) Полиэвктова (в 1-м браке Евреинова, во 2-м – Куфтина) Ольга
Александровна (1896–1983), актриса Пражской группы МХТ; Полиэвктова (в браке
Бруни) Анна Александровна (1898–1957).

20 Щукин Сергей Иванович (1854–1936), московский купец, коллекционер ис-
кусства. В 1909 г. на основе своей коллекции открыл общедоступную, бесплатную
художественную галерею в Большом Знаменском переулке (близ Арбата, в быв-
шем дворце князей Трубецких).

21 Сохранилась квитанция о внесении платы за зимний семестр обучения 1913–
1914 гг. (КП-6087).

22 Лубны-Герцык (урожд. Вокач) Евгения Антоновна (1855–1930), вторая жена
Казимира Антоновича Лубны-Герцык (1843–1906), инженера-путейца; мачеха А. и
Е. Герцык.

23 Петровский Алексей Сергеевич (1894–1958), переводчик, коллекционер,
сотрудник Румянцевского музея, антропософ.

24 Речь идет о замке Херренкимзее под Мюнхеном, «баварском Версале».
25 Жуковская (в браке Герцык) Любовь Александровна (1890–1943), жена В.К. -

Лубны-Герцыка.
26 Герцык Владимир Казимирович (1885–1976), сводный брат сестер Герцык.
27 Жуковский Дмитрий Евгеньевич (1866–1943), издатель, переводчик, уче-

ный-биолог, муж А.К. Герцык.
28 Тетрадь Л.Л.Квятковского, л. 5 об. (КП-5733)
29 Правильно: «А въстона бо, братие… тоска разлияся по Руской земли; печаль

жирна тече средь земли Руской» (фрагмент из поэмы «Слово о полку Игореве»)
30 Трухачев Борис Сергеевич (1893–1919), первый муж А.И.Цветаевой.
31 Кузнецова (сцен. псевд. Гринёва) Мария Ивановна (1895–1966), актриса

Камерного театра, вторая жена Б.С.Трухачева.

Тогда прибой покорный набегает.
А Меганом – гигантский монолит,
Покоя страж – торжественно сияет.

<Л. Квятковский> Судак. 1918

Примечания
1 Архив Л.Л.Квятковского. «Дневник Л.Л.Квятковского». Книга поступления

КП-6082. Далее цитаты из Дневника приведены без ссылок.
2 Метрика Квятковского Людвига Лукича (КП-5687).
3 Кириенко-Волошина (урожд. Глазер) (1850–1923), мать М.А.Волошина.

Прозвище «Пра» получила после блестящего исполнения роли Праматери огром-
ного матриархального семейства в одной из мистификаций сына.

4 Латри Михаил Пелопидович (1875–1942), живописец, художник по керамике,
график. Внук И.К.Айвазовского. Владелец имения Баран-Эли (ныне с. Каштанов-
ка), доставшегося в приданое его матери Елене Ивановне (в браке Латри).

5 Тюлин Матвей Васильевич, потомственный «иконописных дел мастер», при-
надлежал к староверческой (древнерусской) иконописной школе.

6 Головин Александр Яковлевич (1863–1930), художник, сценограф, декора-
тор, член Академии художеств.

7 Метнер Эмилий Карлович (1872–1936), публицист, переводчик, издатель,
литературный и музыкальный критик, философ, психоаналитик; в 1909 г. основал
издательство «Мусагет».

8 Личность не установлена.
9 Дмитриева Елизавета Ивановна (псевд. Черубина де Габриак; в браке Васи-

льева; 1887–1928), поэт, драматург.
10 Леман Борис Алексеевич (псевд. Борис Дикс; 1882–1945), поэт, переводчик,

литер. критик.
11 Минцлова Анна Рудольфовна (ок. 1860–1910), философ, мистик, антропо-

соф, переводчик.
12 Речь идет о святом старце Филиппе Луганском (в миру: Филипп Елисеевич

Горбенко; 1858–1956). Ему в 1905 г. трижды являлась во сне Божья Матерь, своим
шествием образующая крест над городом Луганском, где стоял его домик-келья. В
память этого явления по его заказу и с его слов была написана икона «Ведение во
сне Юго Западная Трех-Личная Божия Матерь» («Трех Личная Богородица Луган-
ская»). Сохранилась переписанная рукой Л. Квятковского статья «Как золотят ико-
ну» с его карандашной пометкой: «Написано весной 1910 года в мастерской М.В. -
Сабашниковой, где я жил» (КП5732).

13 Метнер Николай Карлович (1880–1951), композитор, пианист, педагог, про-
фессор Московской консерватории.

14 Семья Константина Васильевича Кандаурова (1865–1930), – художник, деко-
ратор, живописец, график, организатор выставок.
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46 Вирейский Георгий Семенович (1886–1962), художник. Добужинский Мстис-
лав Валерианович (1875–1957), художник. Бенуа Альберт Николаевич (1852–1936),
художник. Татлин Владимир Евграфович (1885–1953), художник. Митрохин Дмит-
рий Исидорович (1883–1973), художник. Замирайло Виктор Дмитриевич (1868–
1939), художник. Домрачев Макарий Федорович (1887–1958), художник. Черне-
цов Владимир Семенович (1907–1969), художник.

47 В 1923–1925 г. Л.Квятковский вел Кружок изобразительного искусства в
Клубе Бауманского района.

48 ХОНО – Хамовнический отдел народного образования г. Москвы.
49 КП5688, КП5695.
50 Лебедева (Маврина) Татьяна Алексеевна (1900–1996), художник, иллюстра-

тор. Аксельрод Меер Моисеевич (1902–1970), художник.
51 Шик Михаил Владимирович (1887–1937), философ, богослов, переводчик,

священник. Расстрелян на Бутовском полигоне. Его жена Наталья Дмитриевна
(урожд. Шаховская; 1890–1942), литератор.

52 Шеклтон Эрнест Генри (1874–1922), исследователь Арктики. Экспедиция
под руководством Шеклтона к Южному полюсу состоялась в 1908–1909 гг.

53 Цубербиллер Ольга Николаевна (1885–1975), математик, педагог. Близкая
подруга С.Я. Парнок.

54 Спендиарова Марина Александровна (1903–1982), музыковед, заслуж. ра-
ботник культуры Армянской ССР, дочь А.А. Спендиарова.

55 Спендиарова Татьяна Александровна (1901–1990), поэт, переводчик, дочь
А.А. Спендиарова.

56 Федоровский, преподаватель Киевской военной академии им. Фрунзе, в 1920-
х приезжал на отдых в Судак [14, с. 287]

57 В Дневнике Л. Квятковского сохранились записи о работе над портретом
Евгении Рейн.

58 Жуковский Никита Дмитриевич (1913–1995), врач, капитан медицинской
службы, младший сын А.К. Жуковской (Герцык) и Д.Е. Жуковского, отец Т.Н. Жу-
ковской.

59 Жуковский Даниил Дмитриевич (1909–1938), поэт, математик, старший сын
А.К. Жуковской (Герцык) и Д.Е. Жуковского. Расстрелян в феврале 1938 г.

60 Патриарх Тихон (в миру: Беллавин Василий Иванович; 1865–1925),
патриарх Московский и всея России (первый после восстановления пат-
риаршества в России, избран 4 декабря 1917 ). С мая 1922 г. находился
в Донском монастыре, фактически, под арестом. 13 января 1925 г. боль-
ной Патриарх помещен в частную клинику Бакуниных (Остоженка, 19), но про-
должал совершать богослужения в московских храмах. Последнее богослужение Пат-
риарха, на котором и был Л. Квятковский – хиротония епископа Сергия (Никольско-
го) – состоялась в Храме Большого Вознесения у Никитских Ворот 5 апреля 1925 г.

61 Святейший Патриарх Тихон умер 7 апреля 1925 г. в праздник Благовещения

32 Naturmenschen (Natur des Menschen) – человек природы (нем.).
33 Шейх-Мамай (Шах-Мамай), имение И.К.Айвазовского, расположено в Фео-

досийском уезде, досталось в приданое его дочери Александре (в браке Лампси),
позднее перешло ее сыну Николаю Михайловичу Лампси (1873–1927; в 1907–1911
гг. директор Картинной галереи Айвазовского).

34 На последних московских выставках объединения (1917/1918, 1921, 1922)
преобладали работы бывших членов «Бубнового валета» и практически отсутство-
вали произведения «старых» мирискусников.

35 Остроухов Илья Семёнович (1858–1929), художник, пейзажист, коллекцио-
нер древнерусского искусства, общ. деятель.

36 Сидоров Алексей Алексеевич (1891–1978), профессор, искусствовед, биб-
лиофил, ученик И.В.Цветаева, сотрудник Румянцевского музея.

37 Сабашников Алексей Васильевич (1883–1954), специалист по сельскому хо-
зяйству, антропософ, брат М.В. Сабашниковой.

38 Бруни Лев Александрович (1894–1928), художник-конструктивист, иллюстра-
тор, военный корреспондент. В 1920-е годы, по приглашению Фаворского, возглавлял
графическую, затем монументальную мастерскую во ВХУТЕМАСЕ (ВХУТЕИНе).

39 Бальмонт (в браке Бруни) Нина Константиновна (1901–1989), жена Л.А. Б-
руни, дочь поэта К.Д. Бальмонта.

40 Общество поощрения художеств (в 1882–1917 гг. – Общество поощрения
художников; в 1917–1929 гг. – Всероссийской общество поощрения художеств) –
российская общественная организация, основанная в 1820 г. в Петербурге по ини-
циативе меценатов И.А. Гагарина, П.А. Кикина, Ф.Ф. Шуберта и художников А.И. Д-
митриева-Мамонова и Л.И. Киля. В 1930 г. упразднено.

41 Нотгафт Федор Федорович (1886–1941), искусствовед, коллекционер, изда-
тель, сотрудник Эрмитажа.

42 Васильев Борис Дмитриевич (1890–1963), генерал-майор инженерных войск,
доктор технических наук, член-корреспондент Академии строительства и архитек-
туры СССР, профессор Высшего инженерно-технического училища. В 1918 г. воз-
главил Проектно-технический отдел Петроградского управления городских мос-
тов и набережных.

43 Павлинов Павел Яковлевич (1881–1966), морской офицер, художник-гра-
фик, ученик В.А.Фаворского, педагог, теоретик искусства. С 1918 г. работал в
Студии кукольного театра при Театральном отделе Наркомпроса, затем в Мастер-
ской кукольного театра при Московском камерном театре Таирова. В 1921–1930
гг. преподаватель ВХУТЕМАСа (ВХУТЕИНа).

44 Соколов Владимир Николаевич (1889–1962), актер, режиссер Московского
камерного театра Таирова. В 1922 г. возглавлял в нем кукольную студию (мастер-
скую). В эмиграции с 1923 г., снимался в немецких и американских фильмах.

45 Лукьянов Леонид Львович (1884–1967), артист, режиссер Московского ка-
мерного театра А. Таирова.
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9. Масловка городок художников [Электронный ресурс]. - Режим
доступа : http://www.maslovka.org (дата обращения: 03.2018).

10. Сестры Герцык. Письма / сост. и коммент. Т. Н. Жуковской,
вступит. ст. М. В. Михайловой. – М. : Инапресс; Дом-музей Марины
Цветаевой, 2002. – 760 с.

11. Смирнова Т.В. Создатели музея в Троице-Сергиевой лавре [Элек-
тронный ресурс] / Т.В. Смирнова // Режим доступа : http://tvsm.ucoz.ru/
pdf/statji/museum/sozdateli_muzeja.pdf (дата обращения: 03.2018).

12. Судак. Популярная энциклопедия / авторы-составители Г.Б.
Литвинова, П.А. Литвинов. – Судак: ЧП «Сталкер», 2004, с. 124.

13. Тимиргазин, А. Д. Судак. Путешествия по историческим мес-
там [Электронный ресурс] / А.Д. Тимиргазин // Режим доступа : http:/
/e-libra.ru/read/132519-sudak-puteshestviya-po-istoricheskim-mestam.html
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14. Тимиргазин А. Д. Судак. Хроника российского периода (1783-
1917) / А. Д. Тимиргазин. – Симферополь : СГТ, 2015. – 576 с.

15. Трубецкой Е.Н. Мiросозерцанiе Вл.С.Соловьева. В 2 т. – М.:
Тов-во тип. А.И. Мамонтова, 1913.

16. Флоренский П.А. Диэлектрики и их техническое применение /
П.А. Флоренский. – М.: 1924.

17. Флоренский П.А. Мнимости в геометрии / П.А. Флоренский. –
М.: Поморье, 1922.

18. Цветаева, А. Воспоминания / Авторская редакция с восстанов-
ленными купюрами. / изд. подготовлено А. Айдиняном: в 2 т. – М. :
Бослен. 2008.

19. Цветаева, М. Неизданное. Семья : История в письмах / М. Цветае-
ва. – М. : Эллис Лак, 2012. – 592 с.

20. M. Woloshin. Die grune Schlahge. Stuttgart, 1955.

CRIMEAN CONTEXT IN THE CREATIVE DESTINY OF
LYUDVIG KVYATKOVSKY (1894-1977)

Nevzorova Irina Mikhailovna,
member of the Writers’ Union of Moscow

Abstract. The article contains unique documents from the “Archive of L.
Kvyatkovsky”, stored in the Moscow Cultural Center “House-Museum of Marina
Tsvetaeva.” The artist was closely acquainted with the sisters Adelaide and Yevgenia
Gertsyk, Marina and Anastasia Tsvetaeva, Sofia Parnok, Margarita and Maximilian
Voloshin and many other representatives of the Silver Age. His meetings and impressions

Пресвятой Богородицы. 12 апреля 1925 г. в Вербное воскресенье в Донском мона-
стыре был совершен чин погребения. В 1989 г. Святейший Патриарх был прослав-
лен Собором новомучеников и исповедников Российских. 19 февраля 1992 г. совер-
шилось обретение святых мощей патриарха Тихона.

62 В 1925 г. начата реставрация Троицкого собора в Троице-Сергиевой лавре.
63 Разорёновы, Зинаида Аркадьевна и Аркадий Семенович, московские друзья

Л. Квятковского, часто отдыхающие в Судаке.
64 КП5688, КП5695.
65 «Вкладыш в личный листок по учету кадров» (КП5718).
66 «Справка № н-2246/ос в том, что дело по обвинению Л.Л. Квятковского

прекращено за отсутствием состава преступления. Выдана 16.09.1957 г. г. Москва»
(КП-5697, КП-5698).

67 При этом «Московское отделение Союза художников РСФСР просит мест-
ные организации оказывать художнику всяческое содействие (КП-5707).

68 Договор о создании линогравюры (КП-5723).
69 Договор о написании пейзажа (КП-5724).
70 Фонд ГБУК г. Москвы КЦ «Дом-музей Марины Цветаевой». Архив Л.Л. К-

вятковского, КП5733. Публикация И.М. Невзоровой.
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L. Kwiatkowski writes a diary, provides drawings. The author recreates episodes of the
artist’s life in diaries, memoirs, letters of participants.

Keywords: L. Kvyvtskovsky, Fine Arts, Silver Age, A. Gertsyk, E. Gertsyk, M.
Tsvetaeva, A. Tsvetaeva, S. Parnok, M. Voloshin, M. Sabashnikova.
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ствий. Бедствия войны были ужасны и пережить их ей удавалось только
в большой и тяжелой работе фронтовой медсестры. Впечатления от этой
работы, беседы с ранеными и разговоры их между собой – всё это глу-
боко врезалось в её душу и память. Через год и восемь месяцев фронто-
вой жизни она заболела и была отправлена в тыл. Её поразил контраст
тылового бытия одних с горем и тяжестью фронтовой жизни других.
Ознакомившись в Москве с текущей литературой о войне, она так выра-
зилась об этой литературе: «…почти всё было ложью и тяжким стыдом».

И Софья Федорченко решила сама написать правду о войне. Она на-
шла оригинальную форму для своей книги, которую назвала «Народ на
войне». Книга была написана за шесть месяцев в виде фронтовых записей
разговоров и рассказов солдат, их размышлений и дум о жизни, о войне
и мире, о себе и других, о своих и врагах. Они дополнены песнями и
частушками. Чтобы книге поверили она дала ей подзаголовок «Фронто-
вые записи», сделанные ею почти стенографически в свободные минуты.

Фрагменты книги были напечатаны в петроградском журнале «Се-
верные записки» и в московском журнале «Народоправство». Полно-
стью книга вышла в 1917 году в Киеве во фронтовом издательстве
Всероссийского земского союза.

Это и последующие издания книги вызвали одобрительные отзывы
о ней читателей, критиков и писателей.

Так, Александр Блок отметил в дневнике: «…записи Федорченко
всего интереснее, хотя и не знаешь, кто он(а) и чем окрашивает, что
слышит, что выбирает. Выходит серо, грязно, гадко, полно ненависти,
темноты, но хорошо, правдиво и совестно» [2, с. 148].

Кроме прозы о войне она начинает писать стихи, сказки и пьесы, в
том числе для детей и становится профессиональным писателем.

В годы революции и гражданской войны она работала по оказанию
помощи населению на Украине, Северном Кавказе, в Крыму. Это рас-
ширило её жизненные впечатления и она трудится над продолжением
своей книги, работая в Евпатории машинисткой в конторе Центросою-
за. Здесь в 1919 г. она встречается с ученым-агрономом Николаем Пет-
ровичем Ракицким и становится его женой [6]. В 1922 г. Софья Федор-
ченко с мужем решают переехать в Москву.

Волошин, прощаясь с Софьей Федорченко, отъезжавшей из Евпа-
тории в Москву, передает с ней письмо Вересаеву, представляя её «как
редко талантливого человека, действительного знатока народной речи»
и просит помочь ей ориентироваться в Москве [1, с. 513–515].

Вересаев, получив такое письмо Волошина, направляет её к главно-
му редактору журнала «Красная новь» Александру Воронскому, харак-

УДК 929

СУДЬБА СОФЬИ ФЕДОРЧЕНКО,
ДРУГА МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА

Ябуров Cергей Иванович,
волошиновед-любитель

(РФ, г. Москва)

Аннотация. Автор статьи анализирует судьбу и творчество писательницы
Софьи Захаровны Федорченко, автора книги «Народ на войне», которая произве-
ла большое впечатление на поэта Серебряного века М. Волошина. Имя С.З. Фе-
дорченко было незаслуженно забыто в годы Советской власти, исследователи
вновь обратились к ее творчеству только в 60-е гг. XIX века.

Ключевые слова: С. Федорченко, М. Волошин, К. Чуковский, советская лите-
ратура.

В сентябре 1922 года Волошин выступал в Евпатории со своими
стихами о революции и гражданской войне. Здесь он встретился и под-
ружился с автором книги «Народ на войне» Федорченко Софьей Заха-
ровной [4]. Книга эта произвела на Волошина огромное впечатление.

Кто же такая Софья Федорченко?
Она родилась в Петербурге в 1880 году. По семейным обстоятель-

ствам её раннее детство прошло в глухой деревне Владимирской гу-
бернии, в крестьянской семье в атмосфере русских сказок, преданий и
старинных песен. С семи до двенацати лет она жила с матерью-артист-
кой в Париже. По возвращении на родину с отчимом много путеше-
ствовала по России. Окончив гимназию и университет (не полностью),
стала работать в области фольклора.

В 1914 году с начала войны, как многие, Софья Захаровна пошла
на фронт сестрой милосердия и попала в самую гущу боевых дей-
© С.И. Ябуров, 2017
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сказки» с надписью: «Дорогой Марье Степановне от сердечно её по-
любившего автора» [4, с. 165].

Вернувшись в Коктебель, Волошин шлет ей с новой акварелью и
письмом благодарность за второе издание книги «Народ на войне»,
отмечая, что в книге «…сквозь тему войны сквозит всё время са-
мая глубинная, утаённая сущность народа». Сравнивая это издание
с книгой французского писателя Ж.Дюамеля «Жизнь Мучеников»,
книгой для французской литературы значительной, Волошин пишет:
«Не знай я «Народа на войне» – я был бы пленён этой книгой. А
теперь мне она кажется слабой и, главное, несовершенной по фор-
ме» [1, с. 890–892].

В начале 1925 года Федорченко дарит Марье Степановне и Макси-
милиану Александровичу свои только что изданные «Сказки» (рис. 1),
а в июне он получает второй том книги «Народ на войне» о революции,
также заслуживший высокую оценку печати: «Правда» назвала её «ис-
торически ценной, нужной нам книгой». С 21 июня по 27 августа 1925
г. Софья Федорченко с мужем гостят у Волошина в Коктебеле, где оку-
наются в бурную творческую и развлекательную жизнь гостей Дома
поэта. Они участвуют в праздновании 30-летнего юбилея литературной
деятельности Максимилиана Александровича в день его именин. Дру-

Рис. 1. «Сказки».

теризуя как человека очень литературно-ценного, автора лучшего, что
написано о войне и автора чудесных сказок. Воронский на страницах
«Правды» в статье о книге «Народ на войне», оценивает её как «рази-
тельный художественный документ эпохи», показывающий рост в рус-
ской армии протеста против войны, зарождение и созревание в ней сти-
хийного большевизма и заключает: «хорошая, любопытная книга». Тог-
да же Волошин в письме А. В. Луначарскому, рекомендует ему Софью
Федорченко как автора лучшей книги о Европейской войне [1, с. 513].

В Москве Софья Федорченко с мужем поселяются на Пречистенке
в подвальном этаже музея Льва Толстого. Здесь они прожили 15 лет
до переезда в писательский дом в Лаврушинском переулке. С 1922 по
1927 год С. З. Федорченко активно участвует в литературной жизни,
работает над продолжением книги «Народ на войне, пишет много ска-
зок для детей, становится организатором и первым председателем секто-
ра детской литературы Союза писателей, часто выступает на литератур-
ных собраниях. Издаются переводы ее книги во Франции и Германии.

В 1923 году выходит второе, дополненное издание книги первой
«Народ на войне», которую она сразу же высылает в дар Волошину.
Волошин пишет Вересаеву, что перечитывал второе издание книги Фе-
дорченко с упоением. Книга эта «…имеет не только исторически-доку-
ментальное значение, но это художественный этап русской прозы, ко-
торая … вступила на путь сжатости… у Федорченко есть сжатость
сюжета и психологии. Эти записи я не могу рассматривать как сырой
документ: в них есть вся полнота творчества (выбора и отбора форму-
лировки). Каждая из них может быть развернута в рассказ или по-
весть. Перед такой сжатостью, не выходящей из традиций русской ли-
тературной ясности, сам Чехов может показаться растянутым. Фанта-
зии читателя приобщаются к акту творчества. Любая страница дает ма-
териалу не меньше, чем целый том беллетристики» [1, с. 641–645].
Такая оценка книги Волошиным дорогого стоит.

В, 1924 году Волошин вместе с Марией Степановной впервые пос-
ле революции посещает Москву и Ленинград, где встречается со ста-
рыми друзьями и знакомыми, заводит новые знакомства. Он принят
наркомом просвещения Луначарским и председателем Моссовета Ка-
меневым, пытается пристроить в печать свои новые стихи, выступает с
их чтением. В Доме ученых он слушает чтение сказок Софьи Федор-
ченко в её исполнении, и сам читает свои стихи. Волошин навещает
Софью Захаровну с её мужем в их квартире и сам принимает их; дарит
им свой крымский пейзаж с надписью «Пусть эта акварель // приведет
Вас в Коктебель», а она взаимно – его супруге свою книжку «При-
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В феврале 1927 года состоялась, по-видимому, последняя встреча
Федорченко с Волошиным и Марией Степановной во время их поездки
в Москву [4, с. 164], после которой отсутствуют какие-либо сведения
об их встречах и переписке.

В этом году известный фотограф М. С. Наппельбаум фотографиру-
ет Софью Захаровну с К. И. Чуковским и С. Я. Маршаком а также с
любимой собакой.

О дальнейшей судьбе Софьи Федорченко
В 1927 году в журналах Новый мир», «Октябрь», «Огонек» были напе-

чатаны отрывки из её третьей книги «Народ на войне». В статье П. Хорошева
в «Огоньке» и в статье И. Полтавского в газете «Вечерняя Москва» на осно-
ве неопубликованного очерка-письма Софьи Захаровны в редакцию журна-
ла «Огонёк» о том, как создавалась эта книга, отмечалось, что она не запи-
сывала ни одной строчки из солдатских бесед, как она писала в предисло-
вии к первому изданию 1917 года, и что текст книги «Народ на войне» не
фольклор, а литературное произведение, написанное ею самой по памяти и
личным впечатлениям в годы работы сестрой милосердия. Это признание
имело для Федорченко неожиданные и неприятнейшие последствия.

На нее обрушился Демьян Бедный, прежде ценивший ее книгу и наме-
ревавшийся использовать выдержки из неё для своих стихов. В своей
статье «Мистификаторы и фальсификаторы – не литераторы» в газете «Из-
вестия» от 19 февраля 1928 года он писал: «Народ на войне как сырой
материал, как немудрые записи, подслушанные у народа, как неопорочен-
ное свидетельство имел кое-какую цену. Но как обнаруженная мистифи-
кация он ломаного гроша не стоит». Хотя у Демьяна Бедного и нашлись
единомышленники, утверждавшие, что Федорченко совершила якобы
«двойное надругательство» и над массой, от имени которой говорила, и
над читателем», но большинство видных писателей не разделяли это ут-
верждение. Так, Горький, в журнале «Литературная учеба» писал, что «зря
опороченная Демьяном Бедным весьма ценная книга Софьи Федорченко»
характеризуется «образностью, точностью, меткостью», с которой она вос-
производит речь солдат и может быть крайне полезна молодым литерато-
рам, а позже подчеркивал, что эта книга и политически и художественно
заслуживает большого «народного тиража». Но, несмотря на авторитет-
ный голос Горького в её защиту, с выхода жестокой и несправедливой
статьи Демьяна Бедного к этой книге Федорченко установилось предвзя-
тое отношение. Переиздания книги и упоминания о ней прекратились, а
третья книга полностью при её жизни так и не вышла [6, с. 15].

От этих незаслуженных нападок Софья Федорченко тяжело заболе-
ла. Она писала Корнею Чуковскому: «…отнялись ноги и появилась

зья и почитатели его со всей страны и из-за рубежа поздравляют и
чествуют как выдающегося поэта и прекрасного художника.

Софья Захаровна поздравляет Волошина и преподносит ему свои
книжки «Про диковинных зверей», «Как карась лютовал», а также
шуточные стихи о хозяевах и гостях Дома поэта «Спою я Вам купле-
ты…». Отрывок из них:

А вот вам и Волошин,
Амфитрион поэт.
Всю Русь переполошил
И даже целый свет.
Был слух, что он грабитель,
Был слух, что он скопец,
А также погубитель
Невиннейших сердец!
Чудесен нрав,
Ест, как удав,
Лишен Марусей прав!»

В ответ Волошин надписывает и дарит Федорченко и её мужу аква-
рели с надписями:

– «Мирный день прилег на дно долины // А в лазури облако цве-
тет»;

– «Милой Софье Захаровне в час горестного отъезда – знак неиз-
менной дружбы»,

– «Милому Николаю Петровичу для постоянного напоминания о
Коктебеле» [4, с. 165].

В конце 1925 года Федорченко завершает третью книгу «Народ на
войне» о Гражданской войне – и читает отрывки из неё своим друзьям.

В 1926 году она активно участвует в организации литературно-му-
зыкального вечера писателей в пользу Волошина, состоявшегося с
участием П. Антокольского, В. Вересаева, Б. Пастернака и других. В
благодарность за это Волошин высылает участникам вечера свои аква-
рели с приглашением в Коктебель. В мае Федорченко дарит Волошину
свою только что вышедшую книжку «Пять ветров. Сказка-поэма» и
сожалеет, что в этом году с ним не увидится [4, с. 162]. Они с мужем
покупают в Тарусе земельный участок, строят там дом и закладывают
сад-дендрарий, ставший местом их летнего труда и отдыха, и достоп-
римечательностью города [3, с. 159–160].

В 1933 году при посещении в Тарусе своей подруги Софьи Герье,
жившей там на правах ссыльной, Е. К. Герцык описывает дом Федор-
ченко, так как именно в нем живет С. В. и ухаживает за садом хозяев.
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жила и работала в бомбоубежище. Она написала поэму-сказку «Илья
Муромец и миллион богатырей», отрывки из которой печатались в эти
суровые дни в журнале «Знамя» и в «Блокноте агитатора Красной Армии.
Были написаны две пьесы для бойцов, сценарий из жизни партизан, 22
сказки, много присказок, загадок, частушек, прибауток для солдат и мно-
го сказок для детей.

После войны она закончила роман-трилогию «Павел Семигоров».
Несмотря на положительные рецензии издание романа шло с больши-
ми трудностями, создаваемыми руководством Союза писателей и чи-
новниками от издательств. Лишь в 1956 г. вышел отдельным изданием
первый том трилогии «Павел Семигоров», второй том – в 1957 г., а
третий – уже посмертно – в 1960 г. [2, с. 148].

Её хлопоты об издании третьей книги «Народ на войне» так и не увен-
чались успехом, несмотря на обращения в Правление Союза писателей,
в ЦК ВКП(б) к Александрову и Маленкову, а также к Председателю Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Ворошилову [6, с. 18]. Книга так и
оставалась незаслуженно забытой, а её автор ушла из жизни в 1959 году.

Наступившее время восстановления исторической справедливости
вернуло нам имя этой незаслуженно забытой писательницы. Появились
публикации о её жизни и творчестве. На основе этих публикаций мною
и подготовлено настоящее выступление. Урна с прахом Софьи Заха-
ровны Федорченко и мраморной доской с её портретом в 1960 году
была перенесена на Новодевичье кладбище. В 1963 году было выпу-
щено второе издание её добротной трилогии «Павел Семигоров».

Наконец, в 1983 году, через 24 года после её кончины в 93-ем томе «Ли-
тературного наследства» был опубликован полный текст третьей книги «На-
род на войне» – Гражданская война. А в 1990 году тиражом 100 тыс. экземп-
ляров в одном томе (рис. 2) вышли все три книги этой народной военной
эпопеи, настоящей художественной вершины творчества Софьи Федорченко.
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какая-то боязнь. Паломничество к моему одру «попутчиков» не в со-
стоянии поднять моё тело, не только дух! В общем, беспомощность
общая…». Корней Чуковский близко к сердцу принял несчастье Со-
фьи Захаровны и попытался ободрить её своими письмами.

В одном из них он пишет: «…Если Ваши книги умрут как докумен-
ты, они останутся жить как мастерское произведение искусства».

Она благодарит Чуковского за его теплое участие и пишет ему: «Я начи-
наю приходить в себя, но непоправимо сама себя убила, сгоряча, в первую
минуту, сжегши 6 листов новой книги своей! Это ужасно даже вспомнить.
Все выражают сочуствие, и все молчат, и понятно. Я тоже молчу…». По
словам её мужа приходили, кажется, из «Комсомольской правды». Они
предлагали Софье Захаровне выступить. Она отказалась» [2, с. 150].

В 1939 г. «Литературная энциклопедия» в противоположность тому,
что ранее писалось в «Правде», публикует такую оценку труда Федорчен-
ко «Народ на войне»: «Книга поверхностна: в ней не получили отражения
глубокие идейные сдвиги, которые происходили в солдатской массе, пе-
реходящей на путь большевизма», а её автор с 1931 г. «почти совсем пре-
кратила свою писательскую деятельность» [6, с. 20]. Но всё это было
неверно. Так, Паустовский писал, что «Книга эта прогремела по России.

Она была сильна как своей правдивос-
тью, так и тем, что в ней уже слышался
(в словах солдат) ещё отдаленный, но
явственный гром приближающейся ре-
волюции» [5]. Истинные друзья Софьи
Захаровны (П. Антокольский, В. Вереса-
ев, В. Катаев, Л. Леонов, Б. Пастернак и
др.) в «Литературной газете» 1 мая 1939
г. приветствовали её и называли эту кни-
гу «яркой и волнующей». Она же не-
смотря на длительную тяжелую болезнь
продолжала работать [6, с. 23].

В тридцатые-сороковые годы Федор-
ченко трудится над большим историчес-
ким романом-трилогией «Павел Семиго-
ров» из времён пугачевщины. Первый том
трилогии «Детство Семигорова» вышел
в журнале «Красная новь» в 1942 г.

Во время Отечественной войны Со-
фья Федорченко из Москвы не уезжала.
Её квартиру разбило и она 3,5 месяцаРис. 2. Полное издание книги

«Народ на войне».
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k Knige Fedorchenko S. «Narod na voyne» / I. A. Trifonov. – M. : Sov.
Pisatel’, 1990. – S. 5–23.

КА
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ОСКП внесено около 50 описаний изданий, обладающих признаками
книжных памятников.

В Российской государственной библиотеке был разработан шаблон
для создания региональных сайтов книжных памятников.

С 2015 г. работает сайт «Книжные памятники Республики Крым», в
структуре которого размещены информация о РЦКП РК, сведения о
держателях книжных памятников республики, нормативная и регламен-
тирующая документация, Региональный свод книжных памятников
(Свод), включающий реестры: «Книжные памятники-коллекции» и
«Единичные книжные памятники» и направления работы Центра (выс-
тавочная деятельность, участие в конференциях, семинарах).

Результатом работы РЦКП РК стало создание Регионального свода
книжных памятников Республики Крым, который сегодня объединяет
9 учреждений-фондодержателей республики. Он содержит информа-
цию об учреждении; количественную, хронологическую, языковую и
видовую характеристику фонда, коллекций и единичных книжных па-
мятников. Данные, включенные в Свод, сформировали и продолжают
формировать основу для организации государственного учета и обес-
печения государственной охраны книжных памятников республики.

Сегодня в реестре «Книжные памятники-коллекции» отражены све-
дения о  3 коллекциях коллективных владельцев, 7 личных (владель-
ческих) коллекциях, 2 тематических коллекциях.

В разделе коллекции коллективных владельцев федерального уровня:
«Коллекция книг Императорской семьи Дома Романовых (из собрания
имения в Ливадии)» (Государственное бюджетное учреждение Респуб-
лики Крым «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник»);
регионального уровня: коллекция крымскотатарских изданий (Государ-
ственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Респуб-
ликанская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»); Биб-
лиотека императорского имения «Ливадия» (Государственное бюджет-
ное учреждение Республики Крым «Ливадийский дворцово-парковый
музей-заповедник»).

В разделе личные (владельческие) книжные коллекции представле-
ны коллекции федерального уровня: коллекция рода Демидовых и кол-
лекция   В. М. Жемчужникова (Муниципальное казенное учреждение
культуры «Ялтинская централизованная библиотечная система» Цент-
ральная городская библиотека им. А. П. Чехова); коллекция М. С. Во-
ронцова и коллекция Н. С. Мальцова (Государственное бюджетное уч-
реждение Республики Крым «Алупкинский дворцово-парковый музей-
заповедник»); библиотека  М. А. Волошина (Государственное бюджет-

Из всех проявлений человеческого
 творчества самое удивительное

 и достойное внимания – это книги.
Т. Карлейль

Введение. В Республике Крым после присоединения к Российской
Федерации, как и во всех регионах России, началась активная иссле-
довательская работа с изданиями, обладающими признаками книжных
памятников, а также с редкими и ценными изданиями. Национальная
программа сохранения библиотечных фондов Российской Федерации
была принята в 2000 году. Федеральный закон №119 «О внесении из-
менений в Федеральный закон “О библиотечном деле”», принятый в
июне 2009 г. ввел термин «книжный памятник» в официальный оборот.
Реестр книжных памятников приобрел официальный статус учетно-ре-
гистрационной системы, и регистрация книжных памятников стала обя-
зательным требованием. На законодательном уровне вводится обязан-
ность для всех библиотек своевременно предоставлять сведения для
регистрации в реестре книжных памятников. С 2005 г. в Российской
Федерации начался процесс создания сети региональных центров по
работе с книжными памятниками.

Исследовательская деятельность отдела редкой книги
Созданный в 2015 г. на базе отдела редкой книги Государственного

бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Крымская рес-
публиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко»
Региональный центр по работе с книжными памятниками Республики
Крым (РЦКП) подключился к реализации Национальной программы
сохранения библиотечных фондов Российской Федерации (РФ), Феде-
ральной целевой программы «Культура России» (2012–2018 годы).
Работа по выявлению, изучению и описанию книжных памятников Рос-
сийской Федерации ведется в соответствии с «Основными направле-
ниями развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в
Российской Федерации на 2011–2020 годы». Создание электронного
Общероссийского свода книжных памятников (ОСКП) – централизо-
ванного государственного учета книжных памятников, унифицировано
описанных в соответствии с общей методикой, – важнейшая задача
подпрограммы «Книжные памятники РФ» Национальной программы
сохранения библиотечных фондов Российской Федерации (2000 г.).
Специалисты РЦКП РК участвуют в формировании ОСКП – банка дан-
ных библиографического и книговедческого характера о книжных па-
мятниках Российской Федерации. За период деятельности РЦКП РК в
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точниками, дает возможность осуществлять более эффективный поиск
информации и приближает читателя к самой книге, к ее художествен-
ному убранству.

В первый выпуск каталога вошли описания 94 старопечатных изданий.
Хотелось бы рассказать о каталоге на примере книги К. И. Габлица

«Физическое описание Таврической области, по ея местоположению, и по
всем трем царствам природы», так как краеведческие издания, относящи-
еся к книжным памятникам, особенно интересны для исследования.

Книга относится к книжным памятникам Российской Федерации и
по хронологии, и по социальной значимости. В ГБУК РК «КРУНБ им.
И. Я. Франко» хранится 2 экз. данной книги. Рассматриваемое издание
К. Габлица является первым геологическим, ботаническим и биологи-
ческим описанием полуострова. Многие термины, названия и характе-
ристики географических объектов Крыма введены в научный оборот
именно им. Исследователь представил первое схематическое природ-
ное районирование Крыма, разделяя его на части: «плоскую или ров-
ную», «горную» и «полуостров Керченский», и на «остров Тамань».
Впервые назвал в качестве самостоятельной географической единицы
«Полуденный» (Южный) берег Крыма. К. Габлиц рассказал о мине-
ральных богатствах Тавриды, флоре, о животных края.

В каталоге «Старопечатные издания…» записи расположены в ал-
фавите. В заголовке даны фамилия, имя, отчество автора, приведены
даты жизни. В случае, когда автор не указан и не установлен по другим

источникам, приводится описание по заг-
лавию. При библиографическом описании
орфография и пунктуация титульного ли-
ста сохранена. Твердый знак в конце слов
не воспроизводится, буквы, отсутствую-
щие в современном алфавите, заменены
на соответствующие.

Далее приводятся такие характеристи-
ки издания, как формат книжного блока,
количество строк в листе, данные о нуме-
рации и сигнатуре. Чтобы читатель полу-
чил наиболее полное представление об из-
дании, приводится информация о художе-
ственном убранстве книги: подробно опи-
сывается переплет (материалы и способы
оформления), форзац и нахзац, обрез
книжного блока и др.

К. И. Габлиц Физическое описание
Таврической области, по ея

местоположению, и по всем трем
царствам природы

ное учреждение Республики Крым «Историко-культурный, мемориаль-
ный музей-заповедник «Киммерия             М. А. Волошина»); коллек-
ция книг императора Николая II (Государственное бюджетное учреж-
дение Республики Крым «Центральный музей Тавриды» (научная биб-
лиотека «Таврика» им. А.Х. Стевена); библиотека А. П. Чехова (Госу-
дарственное бюджетное учреждение Республики Крым «Дом-музей
А.П. Чехова в Ялте»).

В разделе тематические коллекции на региональном уровне пред-
ставлены: коллекция книг издательства «Терджиман», коллекция под-
шивок газеты «Ленин Байрагъы» (Государственное бюджетное учреж-
дение культуры Республики Крым «Республиканская крымскотатарс-
кая библиотека им. И. Гаспринского»).

Для полной наполняемости Свода книжных памятников Республики
Крым  библиотеки, музеи, библиотеки вузов должны объединиться для
сотрудничества. Только тесное взаимодействии даст возможность быст-
рее и более качественно составить Свод книжных памятников Республи-
ки Крым. РЦКП РК отведена роль объединяющей и движущей силы в
развитии интеграции всех партнеров по культурной деятельности.

Книжные памятники, хранящиеся в библиотеках и музеях респуб-
лики, безусловно, имеют историческую, культурную и научную цен-
ность. Главными задачами фондодержателей являются изучение и опи-
сание, прежде всего, собственных экземпляров изданий. Научно-ис-
следовательская деятельность РЦКП направлена в т. ч. и на составле-
ние и издание каталогов книжных памятников. Книжные памятники –
достаточно широкое понятие, которое включает в себя старопечатные
издания. Старопечатными принято считать книги, изданные в России от
начала книгопечатания до 1830 года, и иностранные издания, выпу-
щенные до 1700 года. Крымская республиканская универсальная на-
учная библиотека им. И. Я. Франко обладает не слишком большой, но
очень ценной коллекцией старопечатных изданий, соответствующих
статусу книжных памятников. Благодаря созданию отдела редкой кни-
ги (в 2008 г.) была начата работа по описанию и учету особо ценных
документов, одним из результатов которой явилось издание первого
выпуска каталога «Старопечатные издания в фонде отдела редкой кни-
ги КРУ «УНБ им. И. Я. Франко». Данный каталог дает возможность
учета русскоязычных книг гражданской печати XVIII в. – первой чет-
верти XIX века, хранящихся в фонде отдела. Было составлено надле-
жащее библиографическое описание изданий. Каталог предоставляет
читателю более удобный, по сравнению с карточной формой, перечень
редких изданий. Данная работа, помимо ознакомления читателей с ис-
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Полученные в результате научно-исследовательской деятельности
библиотеки знания, в том числе краеведческие, имеют безусловную
ценность и направлены на продвижение информации, содержащейся в
фондах библиотеки.

На сайте Российской государственной библиотеки в подразделе
«Свод книжных памятников Республики Крым» раздела «Книжные
памятники в регионах России» размещена информация о ресурсе «Книж-
ные памятники Республики Крым» с переходом на сайт ГБУК РК
«КРУНБ им. И. Я. Франко».

На сайте библиотеки создан электронный реестр «Единичные книж-
ные памятники», в котором ежемесячно обновляются записи о единич-
ных книжных памятниках, имеющихся в фонде отдела редкой книги.

Первыми объектами оцифровывания в отделе редкой книги стали
редкие и ценные краеведческие издания. В настоящее время на сайте
библиотеки открыт доступ к полнотекстовой базе данных редких и цен-
ных изданий по краеведению, изданных до 1917 года.

Приоритетными направлениями исследовательской деятельности
отдела являются:

– выявление и изучение первых и прижизненных изданий класси-
ков мировой и отечественной литературы;

– выявление и изучение книжной продукции крупнейших российс-
ких книгоиздателей XIX – начала XX столетия, внесших весомый вклад
в историю русской культуры;

– выявление экземпляров, которые обладают специфическими ха-
рактеристиками, приобретенными в процессе бытования в обществе. К
таким группам изданий относятся документы с автографами и дарствен-
ными надписями видных деятелей науки и культуры.

Сегодня выявленная информация фиксируется в электронной фор-
ме в базе данных «Раритет» в программном обеспечении «ИРБИС64».

В ближайшей перспективе – привлечение к работе по формирова-
нию Свода книжных памятников Республики Крым библиотек высших
учебных заведений, Государственного архива Республики Крым.

Заключение
Включение в реализацию национальных и региональных программ,

приобретение опыта исследовательской, библиографической и органи-
зационной работы, развитие взаимодействия с учреждениями-фондо-
держателями обеспечивает возрастание организующей роли Крымс-
кой республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я.
Франко, выполнение ею на практике функций Регионального центра по
работе с книжными памятниками.

Интересным объектом исследования в данных изданиях является
бумага ручного производства благодаря водяным знакам. Видимые на
просвет филиграни описаны и, возможно, требуют отдельного изуче-
ния. За время работы над каталогом в книгах встречались очень инте-
ресные водяные знаки: лилия под короной, гербовой щит под короной,
а также цифры, позволяющие точно определить год изготовления бу-
маги. В рассматриваемом издании  К. Габлица водяные знаки присут-
ствуют только на одном экземпляре на пустых листах в начале и в кон-
це книги – это буквы «КФПХ».

В каталоге перечислены иллюстрации, составляющие внутреннее офор-
мление книги, а также орнаменты, гравюры, заставки и концовки глав.

На каждый описанный экземпляр приведены идентифицирующие
признаки, приобретенные книгой в процессе существования. Это опи-
сание штампов, печатей частных и государственных библиотек, авто-
графов, ярлыков каждой книги, а также указаны экслибрисы и супе-
рэкслибрисы.

Для более полного раскрытия наполнения книги приводится содер-
жание изданий.

Указаны особенности сохранности изданий: изменение цвета бума-
ги, повреждения переплета, целостность и отсутствие страниц и пр.

В общих примечаниях дана краткая справка об авторе, сведения об
истории создания книги, ее сюжете, а также интересные факты истории
создания издания. Один из экземпляров рассматриваемой книги К.
Габлица имеет перед титульным листом несколько вкладных листов:
письмо конца XVIII в. (от 6 августа 1785 г.), перевод письма на совре-
менную орфографию; данные о К. Габлице; перевод на современную
орфографию записи на нижнем форзаце.

Каталог включает фотографии титульных листов представленных
изданий, а также некоторые иллюстрации. В книге Карла Ивановича на
титульном листе напечатан герб Таврической области: двуглавый орел
в золотом поле, в щите на груди которого – золотой восьмиконечный
крест в голубом поле.

В конце каждого описания приводятся основные библиографичес-
кие источники, в которых описано данное издание.

Вспомогательный аппарат каталога включает алфавитный указатель
имен авторов, переводчиков и издателей, список условных сокраще-
ний, список сокращенных обозначений справочно-библиографических
пособий, словарь терминов.

В планах библиотеки – второй выпуск каталога «Старопечатные
издания в фонде ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» в 2016 г.
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PUBLICATIONS WITH THE FEATURES OF BOOK
MEMORIALS IN THE SCIENTIFIC ACTIVITIES IN LIBRARY
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State Budget Institution of Culture Republic of Crimea «Crimean Republican Universal
Scientific Library of I.Y. Franko»

(Simferopol, Republic of Crimea, Russia)

Annotation: Article reviews research activity of Rare Book Division of Crimean
Republican Universal Scientific Library of I.Y. Franko regarding the work with book
memorials. Special attention is given to Regional Book Memorial Vault of Republic of
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Аннотация. В статье рассматриваются экслибрисы некоторых учебных
заведений Санкт-Петербурга, по которым можно проследить их историю от
создания до 20-х гг. 20 века.

Ключевые слова: история формирования фонда Научной библиотеки Крым-
ского федерального университета, экслибрисы, гимназическое образование в Рос-
сии в 19 веке, Анненшуле, гимназия М. Н. Стоюниной.

При подготовке указателя экслибрисов организаций, выявленных
на книгах хранящихся в фонде НБ КФУ, мы обнаружили экслибрисы
многих учебных заведений Санкт Петербурга, по которым можно про-
следить историю развития начального, среднего и высшего образова-
ния Российской империи в 19-ом – начале 20-ого вв., а также в первые
годы Советской власти.

Ввиду большого объема материала, остановимся на среднем обра-
зовании. Сначала краткая историческая справка.

В 1802 году при Александре I (1801–1825 гг.) было учреждено
министерство народного просвещения. В 1803 г. было издано новое
положение об устройстве учебных заведений. Все учебные заведения
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В дореволюционной российской образовательной системе наряду с
собственно гимназиями существовали также прогимназии как началь-
ные ступени гимназического образования. Учебный курс прогимназий
(классических и реальных) соответствовал учебному курсу первых 4-х
классов гимназий. Прогимназии нередко устраивались и отдельно от
гимназий. Некоторые прогимназии получали статус полных гимназий.

При гимназиях открывались пансионы, их воспитанники сверх гим-
назического курса изучали французский язык, танцы, музыку, фехто-
вание, верховую езду. К 1850 г. в России было 47 таких пансионов.

В 1860 году было издано «Положение о женских училищах ведом-
ства Министерства народного просвещении». Устанавливалось два типа
бессословных женских училищ: I разряда – 6 лет обучения; II разряда
– 3 года обучения. Их цель – «сообщить ученицам то религиозно-нрав-
ственное и умственное образование, которое должно требовать от каж-
дой женщины, в особенности же от будущей супруги и матери семей-
ства». Открывать их могли частные лица и общества.

В 1870 г. женские училища министерства народного просвещения
были переименованы в гимназии и прогимназии. Женские гимназии пред-
назначались для девочек всех сословий и вероисповеданий и состояли
из приготовительного, семи основных классов и 8-го педагогического.
Первые 3, иногда 4 класса составляли прогимназию и могли существо-
вать как самостоятельное учебное заведение. Курс обучения в Женских
гимназиях министерства народного просвещения был несколько выше,
чем в Мариинских, но ниже, чем в мужских гимназиях. Окончившим 7
классов выдавали аттестат на звание учительницы начальной школы,
окончившим 8 классов — домашней учительницы, а получившим при
этом медаль – домашней наставницы. Окончание 8-го класса открывало
доступ на Высшие женские курсы без экзамена. Все Женские гимназии
министерства народного просвещения были платными.

Частные женские гимназии придерживались правил и программ,
установленных министерством народного просвещения, и подчинялись
местному учебного округу. В 70-х гг. были открыты 23 такие гимна-
зии, в том числе 7 в Петербурге.

В 1905 г. в Санкт-Петербурге было 15 государственных и 7 частных
мужских гимназий, включая 3 гимназии при лютеранских и 1 при ре-
форматских церквах. С 1906 частным школам стало легче получить
права правительственных, и начался их быстрый рост. В 1916 г. в Пет-
рограде было уже 35 мужских, 59 женских гимназий и прогимназий и
27 реальных училищ. После Октябрьской революции гимназии как тип
учебных заведений были упразднены.

были разделены на 4 разряда: 1) одноклассные приходские училища,
2) 3-классные уездные училища, 3) 7-летние губернские училища, или
гимназии и 4)университеты.

Всей системой образования ведало Главное управление училищ,
созданное в 1803 г. Появились первые привилегированные средние
университетские заведения – лицеи: в 1811 г. – Царскосельский (с 1843
– Александровский), в 1817 г. – Ришельевский в Одессе.

Выросло число учреждений женского образования. По инициативе
вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны были учреждены учеб-
ные заведения: для дворянок – 1-го разряда (Смольный, Екатерининс-
кий, Патриотический и большинство губернских институтов) и 2-го
разряда (Павловский институт, Александровские училища в Санкт
Петербурге и Москве), для девочек мещанского происхождения – 3-го
разряда (школы Патриотического и Человеколюбивого обществ), для
детей-сирот – 4-го разряда (сиротские дома и повивальные институты).
После смерти Марии Фёдоровны (1828) было создано специальное 4-
е отделение Собственной канцелярии Е.и.в. – Ведомство учреждений
императрицы Марии (ВуиМ).

При Николае I (1825-1855) образование приняло замкнутый сослов-
ный характер: приходские школы для крестьян; уездные училища для
детей купцов, ремесленников и других городских обывателей; гимна-
зии для детей дворян и чиновников.

Отмена крепостного права Александром II (1855–1881), успехи
промышленного производства и утверждение капитализма в России
во второй половине 19-го века повлекли за собой глубокие сдвиги во
всех областях культуры. В 1864 г. издается «Устав гимназий» и «Поло-
жение о народных училищах», регламентировавшие начальное и сред-
нее образование. Вводилось доступное всесословное образование.
Возникали наряду с государственными земские, церковно-приходские,
воскресные и частные школы. Гимназии разделились на классические
и реальные. В них принимали детей из всех сословий, способных оп-
латить обучение. В классических гимназиях много времени уделялось
изучению классических, древних и новых иностранных языков, уча-
щихся готовили к поступлению в университеты. Реальные гимназии
были ориентированы на предметы естественно-математического цикла,
в старших классах дополнительно изучались специальные прикладные
дисциплины. Выпускники реальных училищ могли поступать в выс-
шие специальные учебные заведения, но в университеты только на фи-
зико-математический и медицинский факультеты. Часть реальных гим-
назий в конце XIX века получили статус реальных училищ.
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конально изучить немецкий язык, так как всё обучение велось на не-
мецком языке. В 1868 г. было построено новое трёхэтажное каменное
здание школы. Особенностями этого здания являлся водопровод, воз-
душное отопление, специальная классная мебель – парты шести раз-
личных масштабов для учеников разного роста. Все в новом здании
было просто, строго и практично. В 1889 году на деньги, пожертвован-
ные выпускниками школы, по проекту архитектора В. А. Шретера к
зданию школы был пристроен гимнастический зал арочного типа со
стальным каркасом, удостоенный на Всероссийской гигиенической
выставке 1893 г. Золотой медали, как не имеющий себе равных в Ев-
ропе. Это был первый в Петербурге рационально продуманный, специ-
альный школьный спортивный зал. В 1896 г. над актовым залом была
сделана надстройка, в которой разместили прекрасно оборудованный
рисовальный зал, аудиторию с проекционным фонарем для демонстра-
ции картин. К концу 19 в. было введено электрическое освещение. В
1903 г. было отведено новое помещение для растущей школьной биб-
лиотеки, организованы кабинет врача и школьная столовая.

Анненшуле считалась в Санкт-Петербурге одним из престижных
учебных заведений. В училище учились многие знаменитые люди, на-
пример, известный педагог и общественный деятель, создатель систе-
мы физического воспитания Пётр Францевич Лесгафт, блестящий юрист
и оратор Анатолий Фёдорович Кони, легендарный путешественник, ан-
трополог и этнограф Николай Николаевич Миклухо-Маклай, знамени-
тый ювелир Петер Карл Фаберже, а также жена и публикатор знамени-
того писателя Анна Григорьевна Достоевская (Сниткина).

После Октябрьской революции, 18 октября 1918 года Училище
Святой Анны, как и все учебные заведения, было национализировано и
зачислено в разряд правительственных учебных заведений, на его базе
была организована 11-я советская трудовая школа. Преподавание пред-
метов на немецком языке было сокращено, а затем полностью прекра-
щено. Однако, зданию Анненшуле, в отличии от многих других гимна-
зий, повезло: в нем всегда размещались школы. С 1975 г. здесь нахо-
дится физико-математический лицей № 239.

Интересно, что библиотеки гимназий и прогимназий делились на
две части: фундаментальную и ученическую. В параграфе 51 «Устава
гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просве-
щения» от 19 ноября 1864 г. было отмечено: «Каждая гимназия должна
иметь: ...библиотеку, состоящую: а) из книг, могущих способствовать
обогащению учителей познаниями, и б) из книг, предназначенных для
употребления учащимися...». Активную роль в деятельности библиоте-

В 1918 г. все гимназии и реальные училища были преобразованы в
государственные единые трудовые школы.

На книгах, хранящихся в фонде нашей библиотеки, имеются штам-
пы многих учебных заведений Санкт-Петербурга: 3-ей, 5-ой, 10-ой, 11-
ой, 12-ой мужских гимназий, Царскосельской Николаевской гимна-
зий, 2-ой и 3-ей  мужских прогимназий, Введенской прогимназии, 1-
го реального училища, Императорского училища правоведения, Санкт-
Петербургского коммерческого училища, немецких лютеранских школ
имеющих статус гимназий: Анненшуле и Петришуле, Школы евангели-
чески-реформатских церквей, а также женской гимназии М. Н. Стою-
ниной, Александровской женской гимназии, Санкт-Петербургского учи-
лища св. Екатерины.

Остановимся на нескольких учебных заведениях и их библиотеках.
Одна из старейших школ Санкт-Петербурга, Училище Святой Анны

(или, по-немецки – Annenschule), было основано в 1736 г. при люте-
ранской церкви Святой Анны. В школе обучались дети немецких мас-
теров, приглашенных Петром 1 для работы в Литейном и Пушечном
Дворах. За свою более чем 150-летнию историю из маленькой приход-
ской школы Анненшуле выросла в одно из знаменитейших во всей
дореволюционной России учебное заведение. В 1852 году указом им-
ператора школе был присвоен статус государственной гимназии, а её
выпускники получили право поступать в университеты без экзаменов.
Через 4 года в школе открылось реальное отделение и официальным
названием школы стало: Учи-
лище Святой Анны в составе
мужской и женской гимназий,
реального отделения, мужской
и женской элементарных (на-
чальных) школ. Училище силь-
но отличалось от себе подоб-
ных высокой демократичнос-
тью и веротерпимостью. Отбор
учеников в училище не зависел
от сословия и вероисповедания
мальчиков и девочек. В школе
учились не только немцы, уже
в шестидесятых годах 19-го
века около трети учащихся
были православными. Многих
привлекала возможность дос-

Штамп училища Святой Анны
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евны Стоюниной, читал
философию, В. В. Гип-
пиус и В. Я. Стоюнин –
русскую словесность.
А российский компо-
зитор, химик и медик
Александр Прокофье-
вич Бородин был чле-
ном попечительского
совета гимназии.

Атмосфера в гим-
назии была демокра-
тичной. Все девочки
ходили в голубых сати-

новых халатах и легких тапочках, которые оставались в гимназии. Сто-
юнинки гордились своей гимназией и своей свободой обращения. Как
вспоминает выпускница гимназии Стоюниной Мария Степановна Запо-
рожцева, вторая жена М. Волошина,: «...придя в гимназию, где учи-
лись княжеские, сенаторские и генеральские дети, я чувствовала себя
равной им. И никакой приниженности я не знала никогда. В моем клас-
се как раз были три княжны... Но они были Волконская, Щербатова – и
больше ничего.». Следует заметить, что М. С. Волошина была из бед-
ной семьи и попала в гимназию, которую окончила с отличием, только
благодаря самой М. Н. Стоюниной.

Необходимо сказать несколько слов и о самой М. С. Запорожцевой,
человеке со сложной и удивительной судьбой. После смерти отца её мать
осталась с 2-мя детьми практически без средств к существованию. Мать
работала прачкой, много болела. Жили они из милости в углу за штор-
кой, в доме дяди, человека сурового и жестокого. Мария горячо любила
и жалела свою мать, поэтому она решила отравиться, чтобы облегчить ей
жизнь. Девочку спасли, а эта история попала в газеты. Многие люди
стали предлагать им свою помощь. Откликнулась и М. Н. Стоюнина. Пе-
дагоги её гимназии подготовили Марию к вступлению в гимназию и
Мария Николаевна взяла её в свою гимназию во второй класс за свой
счет. На всю жизнь Мария Степановна сохранила восторженные воспо-
минания о гимназии: «Прежде всего, сама наша гимназия – она была
необыкновенная, начиная с Марии Николаевны Стоюниной и всех пре-
подавателей. И Владимир Яковлевич Стоюнин, открывший гимназию, и
Мария Николаевна были идеальные люди и открывали свою гимназию
не просто, а думая подготовлять в ней широкообразованных и гуман-
ных девушек, которые бы несли в мир и жизнь лучшее и светлое. По-

М. Волошин и М.С. Запорожцева в Коктебеле

ки гимназий и прогимназий играли
педагогические советы этих учебных
заведений. На своем заседании они
избирали библиотекаря из числа пре-
подавателей сроком на два года,  ус-
танавливали правила хранения и вы-
дачи библиотечных книг, решали воп-
росы о выборе и приобретении но-
вых книг для библиотеки.

О библиотеках гимназий и про-
гимназий очень интересно и полно
рассказал первый исполняющий обя-
занности библиотекаря 2-ой прогим-
назии со дня ее открытия в 1867 г.
Рафаил Сергеевич Чернявский в сво-
ей статье «Организация библиотеки 2-
й Санкт-Петербургской прогимназии».

Ещё одна гимназия заслуживаю-
щая особого внимания: женская гим-
назия М. Н. Стоюниной основанная в 1881 г. Марией Николаевной Сто-
юниной, женой Владимира Яковлевича Стоюнина, педагога и публицис-
та, выступавшего за кардинальные реформы в образовании в духе пере-
довых гражданских идеалов. Он был активным сторонником женского
образования. Многие из его идей были реализованы Марией Николаев-
ной в стенах созданной ею гимназии. Гимназия Стоюниной отличалась
нестандартным подходом к учебному процессу, сочетая передовую по
тому времени педагогику с индивидуальным отношением к учащимся.

Во главе гимназии стояли фактически три человека: М. Н. Стоюни-
на, В. Я. Стоюнин – инспектор и преподаватель родного языка и лите-
ратуры, и П. Ф. Лесгафт, работавший в гимназии без вознаграждения.
Помимо своей службы в Медико-хирургической академии, П. Ф. Лес-
гафт взял на себя руководство физическим, нравственным и умствен-
ным воспитанием учащихся. В гимназии Стоюниной впервые в Росии
в число обязательных ежедневных занятий были включены физичес-
кие упражнения. По предложению П. Ф. Лесгафта было решено заме-
нить оценки аттестацией, полностью исключить наказания, воздержать-
ся от поощрений. Все учебные предметы были разделены на четыре
группы: общеобразовательные предметы, языки, занятия по искусству
и физические упражнения. Большое внимание уделялось в гимназии
подбору преподавателей. Н. О. Лосский, муж дочери Марии Никола-
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этому там все было удивительно – и система преподавания по новым
методам, и педагоги (самые тонкие и лучшие), и программа, и гигиена
– это все было по последнему слову идеальной, образцовой средней
школы. То, что теперь считают за образцовые школы, даже приблизи-
тельного представления не дает, какой была наша гимназия. Гимнасти-
ка и прогулка каждый день среди занятий, горячие завтраки в специ-
альной столовой. Еженедельный осмотр врачами глаз, рта и т. д., парты,
вентиляция классов – все было предусмотрено и сделано сообразно
требованиям гигиены.

Система преподавания тоже была иная, чем принята везде. Больше
учили наглядно. Естественная история вся на живом материале – в ла-
бораториях, музеях; физика, химия. Экскурсии в исторические горо-
да, на фабрики и т.д.

Театры каждый месяц. Вечера в гимназии с живыми картинами в
костюмах классических произведений. И все это с такой любовью!
Классных дам никаких. Четыре воспитательницы на всю гимназию, и
вся общественная работа по классу – на девушках. Преподаватели боль-
шей частью профессора, система лекционная, с четвертого класса –
чтение рефератов, обсуждения. И как с каждой из нас носились, как
знали все особенности! И как мы шалили. И как мы любили гимназию
и все в ней. Если теперь, через много лет, мы встречаемся и узнаем,
что мы – стоюнинки, мы сейчас же подруги. И, в жизни встречаясь,
мы всегда радуемся, как будто бы встретились родные, – хотя бы рас-
стояние лет между выпусками было в 20-30 лет».

В 1918 году гимназия была национализирована и передана в веде-
ние Наркомпроса РСФСР, стала 10-й СЕТШ, затем в здании размести-
лась 53-я советская школа. Мария Николаевна продолжала руководить
ею до 1920 г. Осенью 1922 г. М. Н. Стоюнина покинула Россию на зна-
менитом «Философском пароходе» с семьей своей дочери, мужем ко-
торой был высылаемый из страны известный философ Николай Онуф-
риевич Лосский.

Итак, мы видим, что за порой невзрачными штампами на книгах
нам открывается целый мир ушедших эпох, в котором жили, надея-
лись, творили люди и сейчас интересные нам, оставившие свой след в
истории, способные и через столетия вызывать отклик в наших душах
своим стремлением творить добро и улучшить окружающий их мир.

В заключение нужно сказать, что по книжным экслибрисам можно
проследить не только путь книги, но и те изменения, которые происхо-
дят с организациями – владельцами книги, а в конечном счете и вехи
истории целого государства.
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ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ КРЫМА РАН

Оксана Владимировна Старовойтова
заведующая библиотекой Федерального бюджетного учреждения науки
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(г. Симферополь, Республика Крым, РФ)

Аннотация. В статье рассмотрена история формирования и изучения ред-
кого фонда библиотеки ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН», определе-
ны его источники и рассмотрены основные составляющие. Статья даёт крат-
кий обзор состава редкого фонда и выделяет основные направления для дальней-
шего его изучения.

Ключевые слова: редкая книга, археология, библиотека, Крым

В работе историков и археологов всегда был важен полноцен-
ный доступ к информационным материалам разного времени, и, ко-
нечно, в библиотеке научно-исследовательского института этого
профиля обязана быть представлена литература, относящаяся к раз-
ряду «редкой книги».

Библиотека оформилась в составе Отдела античной и средневеко-
вой археологии АН УССР и получает официальный статус в 1972 г. В
это же время начинается реконструкция одного из залов в загород-
ном доме   М.С. Воронцова в г. Симферополе для размещения фонда.
Проект был разработан О.И. Домбровским и воплощен силами кружка
юных любителей истории и туризма. Выполненный в классическом
английском стиле интерьер с галереей второго этажа, узкими витыми
лестницами и обилием деталей прекрасно вписался в облик истори-

© О.В. Старовойтова, 2017

КА

4. Pertsev V. V. Gimnazicheskoje Obrazovanije v Dorevolyutsionnoj
Rossii do Pervoj poloviny XIX Veka [Gymnasium education in pre-
revolutionary Russia before the first half of the 19th century] / V. V. Pertsev/
// Koncept. – 2012. – № 12 (December). – Access mode: http://
www.covenok.ru/koncept/2012/12175.htm.
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:  Impensis Ed. Weberi,
1839. – 435 с. .; Duruy,
Victor. Histoire des
Romains. Т. 6 / Victor
Duruy. – Paris, 1883.) и др.
а также резервный фонд
библиотеки  «Таврика»
(Becker, Paul. Die
herakleotische halbinsel /
Paul Becker. – Leipzig :
Druck und
commissionsverlag von
B.G. Teubner, 1856. – 102
с. ;   .   Blaramberg  M.  ;

Notice sur quelques objets d’antiquite, decouverts en Tauride / M.
Blaramberg. – Paris, 1822. – 32 с.) и др.

Второй частью основных источников комплектования можно при-
знать случайные поступления (коллекции владельцев, переданных в
фонд библиотеки по разным причинам): коллекция Э.И. Соломоник (в
связи с ее отъездом на ПМЖ в Израиль) [5, c. 327] и часть книг орга-
низации «Укрпроектреставрация» (при ликвидации предприятия).

К сожалению, документально эти этапы отражены слабо, и восста-
новить источник поступления зачастую можно только по штампам пре-
дыдущих фондодержателей.

К настоящему времени из общего собрания выделено 1608 единиц,
которые отнесены к редкому фонду. Подавляющее большинство из них
относятся к редким по хронологическому признаку. Состав этого фон-
да достаточно разнообразен, как по языкам издания, так и по содержа-
нию.  При расстановке он был условно разделен на 3 части:

Литература на русском и украинском языке. В этой части коллек-
ции находятся книги, изданные до 1927 г.. Самое старое из коллекции –
Діодор Сикилійский ; пер. И. Алексеевъ. – СПб.: Императорская Ака-
демія Наукъ. – 1774 в 6 томах. Большая часть собрания – книги по
истории и археологи и XIX в..

Прочие языки. В этой части собраны книги на английском, не-
мецком, французском, греческом, итальянском языках и латыни. Это
словарные издания, записки путешественников и историко-архео-
логические работы.

Периодические и продолжающиеся издания. В этой части собра-
ны подборки журналов и продолжающихся изданий: Русская старина,

Институт археологии Крыма РАН

ческого здания. О.И. Домбровский, будучи ученым секретарем От-
дела античной и средневековой археологии Крыма, прекрасно осоз-
навал необходимость создания вспомогательной научной информа-
ционной базы учреждения, и оформление библиотеки было одной из
его приоритетных задач. Первоначальный фонд по свидетельству ре-
гистрации составлял 14 000 единиц хранения, включая брошюрные
издания и журналы, которые на то время были учтены в инвентарных
книгах. В том числе это были и редкие книги, но их не маркировали
отдельной строкой.

Следует уточнить, что часть собрания уже существовала до офици-
ального оформления в виде невостребованных излишков профильной
подборки подписных и подарочных изданий. К сожалению, выяснить
какие именно, в том числе редкие, документы составили первоначаль-
ную основу не представляется возможным: весь фонд был изначально
проштампован и пронумерован сквозной нумерацией из инвентарных
книг головного Института археологии в г. Киев.

В феврале 1992 г. Отдел был преобразован в Крымский Филиал
Института археологии НАНУ как отдельное юридическое лицо [2, c.
164], и в связи с этим потребовалось разделить фонды. Была объявле-
на инвентаризация с заменой инвентарных номеров. Этот процесс затя-
нулся на долгий срок, и предварительные итоги стали ясны уже к нача-
лу 2000-х гг. [3, c. 154].

Выделение редкого фонда в самостоятельную часть библиотеки
произошло в 2005-2006 г.г. Так как само понятие «редкая книга» явля-
ется во многом дискуссионным [1], все книги, имеющие признаки
редких (в основном по хронологическому признаку), были собраны в
один отдел. Тогда же началось их изучение [4, c. 198].

К настоящему моменту можно проследить только 2 этапа пополне-
ния редких книг в составе фонда библиотеки:

Первичное комплектование. Этот этап продолжался до 2004 г.
К нему можно отнести формирование коллекции из запасников дру-
жественных организаций. Основным источником поступлений был
резервный фонд Института Археологии УССР (например Bergens
Museums Aarbog 1910 : avhandlinger og aarsberetning utgit av Bergens
museum. – Bergen : A/S John Griegs Bogtrykkeri, 1911; Ebert, Max.
Reallexikon der Vorgeschicgte : Quadesch – Seddin. Band 11 / Max
Ebert. – Berlin, 1927/1928. – 448 с. : ил. INSTYTVT PREHICTORJI
V J K LWOW) и др.; коллекции БАН (Atlas zur Archeologie der Kunst.
– Munchen : C.H. Beck’sche verlagsbuchhandlung, 1897.; Corpus
scriptorum historiae byzantinae : Codinus Curopalates. Т. 23. – Bonnae
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гипотезы, даёт новые материалы для исследователей истории и архео-
логии Крыма.  В поле библиотечного дела эта часть коллекции остаётся
не менее перспективной.  Отдел Редкой книги продолжает быть кладе-
зем работы как для библиотекарей и биобиблиографов, так и специали-
стов-историков.
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HISTORY OF THE RARE BOOK DEPARTMENT
AT THE LIBRARY OF FSBIS “INSTITUTE OF

ARCHAEOLOGY OF CRIMEA RAS”

Oksana Vladimirovna Starovoitova

Русский архив, Византийский Временник, Отчеты Императорской ар-
хеологической комиссии, Труды археологических съездов и др.

Расстановка в была произведена в соответствии с этой группиров-
кой в алфавитном порядке, без применения систематических шифров.
Это объясняется в первую очередь особенностями помещения библио-
теки: оно изначально было спроектировано не как фондохранилище, но
как читальный зал. В связи с этим было принято решение о вынесении
редкой части фонда на второй ярус, куда запрещен доступ читателям.
При этом в эту часть зала не попадает прямой солнечный свет и практи-
чески круглогодично сохраняется нормативный тепловой режим. Три
основные части стоят последовательно, с соблюдением алфавитного
порядка в каждой соответственно. Отдельно стоит часть редкого фонда
из библиотеки Э.И. Соломоник (ее условием было сохранение целост-
ности коллекции), эти книги находятся в закрытых шкафах.

В электронном каталоге библиотеки все книги, попадающие в раз-
ряд редких, маркируются сокращением «ФРК» – «фонд редкой книги»
в поле «Место хранения экземпляра». В случае если происхождение не
выяснено, маркировка дублируется в поле «Коллекция», в других –
проставляется метка коллекции «Коллекция Соломоник». Все осталь-
ные заполняются по мере определения штампов в процессе дальней-
шего изучения фонда в поле «Происхождение экземпляра».

Параллельно начата обработка и выявление редких экземпляров
с дарственными надписями ученым – сотрудникам организации-дер-
жателя и их личных книг, поступивших в библиотеку в разное вре-
мя. Сотрудники Отдела, Филиала и Института (в разное время и под
разными названиями) издавали большое количество научных и на-
учно-популярных книг. С помощью нашего архива можно попытаться
проследить редакторские правки в таких знаковых для Крыма сери-
ях как «Археологические памятники Крыма» (из 20 выпусков этой
серии 18 были написаны сотрудниками нашей организации), сбор-
ники «Дорогой тысячелетий» и «Археологические исследования в
Крыму». Не менее интересен блок археологических монографий
учёных с автографами. Ждёт обработки большой фонд оттисков,
которыми было принято обмениваться между специалистами раз-
ных учреждений, работающих в одной тематике.

Начальный этап изучения редкой книги в фонде библиотеки «Ин-
ститута археологии Крыма РАН» обещает много открытий.  Даже пер-
вые шаги на этом поле выявили массу интереснейших книг, по разным
причинам не попадавших в поле зрения читателя уже долгое время.
Введение их в постоянный оборот поможет уточнить многие факты и
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КНИГИ ЗНАМЕНИТЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В СОБРАНИИ
ОТДЕЛА РЕДКОЙ КНИГИ НБ КФУ: ОПЫТ
КНИГОВЕДЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ.

Юркевич Нина Валентиновна
Заведующая отделом редких книг и страхового фонда книжных памятников

Научная библиотека
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  имени В. И. Вернадского»

(г. Симферополь, Республика Крым, Россия).
Тел.: +7 978 856 99 25.

Аннотация. В статье рассматриваются книги на французском языке из
частных библиотек знаменитых владельцев, хранящиеся в фондах научной биб-
лиотеки КФУ, принадлежность к которым установлена в процессе книговедчес-
кой идентификации (изучение автографов, экслибрисов, помет).

Ключевые слова: редкий фонд, частные библиотеки, владельцы, книговедчес-
кая идентификация, пометы, автографы, XVIII век, Ф. В. Каржавин, Г. А. Глин-
ка, Ж.-Б. Фурье, И. А. Вышнеградский.

В отделе редких книг НБ КФУ хранятся издания, представляющие
разные эпохи и страны, истории отдельных личностей и учреждений.

Старые, в добротных, а иногда и не очень, переплетах, с затейливы-
ми экслибрисами бывших владельцев, эти книги теперь стали частью
нашей истории и культуры.

Несомненно, для любой библиотеки, имеющей в фонде редкие книги
самыми ценными и уникальными являются частные владельческие кол-
лекции. Судьбы книг и судьбы людей, их собиравших, читавших, раз-
мышлявших над ними сплелись неразрывно и стали нашей общей гор-
достью и памятью.

© Н.В. Юркевич, 2017

Chief librarian of FSBIS “Institute of Archaeology of Crimea RAS”
Tel.: + 79787290094, e-mail: starovoitova.oksana@gmail.com

Annotation. The article describes the history of the organization and researching of
the Rare books department of the library of FSBIS “Institute of Archaeology of Crimea
RAS”, identified its sources and describes the main components. The article gives the
brief overview of the composition of the Rare books department and shows the basic
directions for its further researching.
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генции XVIII в. Литератор, издатель, архитектор и путешественник, он
прожил жизнь полную разнообразных приключений, «первым из рос-
сиян» побывал на Кубе, активно участвовал в становлении новой рес-
публики Соединённых Американских областей и выступал за раскре-
пощение их «разноцветных народов». «Я объехал 3/4 света, знаю, где
пятая часть света, вам ещё неизвестная; я прошёл сквозь огонь, воду и
землю», – писал он о себе.

В своей литературной деятельности Ф. Каржавин был связан с вы-
дающимся русским просветителем Н. И. Новиковым.

Вместе со своими друзьями и соратниками – архитектором В. И. Ба-
женовым, поэтом и драматургом Андреем Бухарским, переводчиками А.
В. и Е. В. Рознатовскими-Каржавин издал около 60 интереснейших книг.

Незаурядный писатель и учёный Федор Васильевич был страстным
коллекционером и знатоком книги; на протяжении многих лет он изу-
чал книгохранилища в России и за рубежом, собирал книги и рукопи-
си. В конце жизни библиотека была его единственным достоянием.

Дружба и сотрудничество его дяди, переводчика Ерофея Никитича
Каржавина, с знаменитыми учёными Франции давали возможность
юноше, в годы учёбы его в Париже, познакомиться с ценными библио-
теками астронома Делиля, первого королевского географа Бюаша, зна-
менитого картографа Брюера. Сильно нуждаясь, Федор Каржавин на-
ходил все же возможность покупать первые книги для своей библиоте-
ки, которая в дальнейшем стала одной из лучших в России. «Чтение –
моя страсть», – писал он в 1761г. в Россию, рассказывая отцу о приоб-
ретённых книжных новинках. А покупает он книги по физике, ботани-
ке, хирургии, химии и др.

Одно время об этом удивительном человеке было очень мало све-
дений: он не попал ни в один «Словарь русских писателей», да он и
сам, как видно, не придавал этому особого значения.

Но уже в XIX в. личность и сочинения Ф. Каржавина обратили на
себя внимание известных исследователей. Сегодня каржавинская биб-
лиография насчитывает более сотни работ. Его имя упоминают фило-
софы, медики, архитекторы, историки искусства.

Возрастает интерес и к библиотеке Каржавина, которую время не
пощадило. С годами, появляются все новые публикации, в которых
чаще всего рассказывается об отдельных изданиях, имеющихся в раз-
личных библиотеках России. Сейчас книги из библиотеки Каржавина
находятся во многих хранилищах: РНБ, РГБ, СПбГУ, БАН и др. На
сегодняшний день известно 15 русских и зарубежных библиотек, в
которых хранятся книги Ф. В. Каржавина. К таким библиотекам теперь
можно отнести и библиотеку КФУ.

Собиратели частных библиотек – это особые люди: высокообразо-
ванные, страстные любители книги, патриоты своей страны, оставив-
шие значительный след в истории России, и благодаря которым по сей
день сохранилось культурное наследие страны.

О том, какой ценой нередко создавались эти библиотеки очень точ-
но и емко сказал С. Я. Елпатьевский (1854–1933), талантливый журна-
лист и врач,  говоря о библиотеке Т.  И.  Вяземского:  «...Я никогда не
слыхал о частной библиотеке в России, подобной этой библиотеке,
которая собиралась с такой великой любовью и с такими жертвами.
Человек собирал всю жизнь свою сокровищницу и, должно быть, долго
мечтал, как мечтают русские люди, – мечтал о том, чем будет его биб-
лиотека, что даст она...»

Эти слова в полной мере можно отнести и к владельцам других
частных библиотек. К большому сожалению, почти ни одна из них не
сохранилась как единое целое. Смерть владельцев, продажа книг или
передача их из рук в руки, политические события: революция, граж-
данская война, массовая эмиграция не могли не отразиться на судьбах
знаменитых библиотек, книги из которых были рассеяны впоследствии
по многим библиотекам и книгохранилищам Москвы, Санкт-Петербурга
и других городов России. Часть из них попала и к нам в фонд в виде
единичных экземпляров когда-то крупнейших книжных коллекций.

Одним из важных направлений в работе отдела редких книг являет-
ся выявление, изучение и идентификация экземпляров, входивших ра-
нее в состав личных библиотек, многие из которых были известны в
России и за рубежом.

Так, в фонде иностранной литера-
туры были обнаружены две книги из
библиотеки Федора Васильевича Кар-
жавина (1745–1812).

Русская литература XVIII в. – ре-
зультат деятельности не только крупных
писателей. Творчество каждого писа-
теля своеобразно и составляет неотъем-
лемую часть историко-культурного про-
цесса, отражает общее развитие лите-
ратуры и культуры страны. Наряду с
дворянским читателем к книге приоб-
щаются более широкие слои населения.
В среду литераторов вливаются выход-
цы из разночинцев. Федор Васильевич
Каржавин – один из интереснейших
представителей разночинной интелли- Федор Васильевич Коржавин
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вая часть включает указания для написания официальных писем: королю
папе, кардиналу и др. лицам, а вторая для личной переписки. Над этой кни-
гой Федор Васильевич работал очень пристально, т. к. он собирался, по-
видимому, перевести ее. Об этом свидетельствуют его пометы: «перевесть,
не худо бы», «перевесть трудно, ради множества двухсмысленныхъ словъ».

Заметно, что он всегда выносит на поля те вопросы, которые так
или иначе связаны с его жизненным опытом или интересами. Это жи-
вопись и архитектура, описание европейских городов «о Мадриде», «о
Венеции», «о Париже» и др. Его волнуют вопросы государственного
устройства Германии: «о выборах императора Германскаго», отноше-
ния с Россией: «личность Петра 1.» Его комментарий на французском
языке: «до Наполеона 1, императора и короля, который этому положил
конец», обнаруживает глубокое знание истории. Речь идёт о Венециан-
ской республике, которая впервые за тысячелетнюю историю переста-
ла быть независимой. Комментарии доносят образ умного, иронично-
го, очень много знающего человека. Например, на одной из страниц
интересная запись: «похищенное ведро». Оказывается это самое изве-
стное произведение героико-комического эпоса Италии, написанное в
1616 г. итальянским поэтом Александром Тассони (1565–1635). В цен-
тре сюжета война, развернувшаяся вокруг деревянного ведра, стояв-
шего на городской стене Болоньи и захваченного моденцами. Поэма
основана на реальных событиях 13-14 веков. Но автор остроумно и
ядовито осмеивает современное ему общество, изображая животрепе-
щущую современность под видом старой истории о раздорах респуб-
лик Модены и Болоньи из-за украденного ведра.

Еще одно интересное издание, из частного книжного собрания, волей
судьбы оказавшееся в наших фондах, называется «Сравнительная ис-
тория философских систем» (1804) Жозефа-Мари Дежирондо (1772–
1842), известного французского лингвиста, педагога, философа.

Привлекло оно моё внимание, прежде всего, своим экслибрисом.
Это штамп овальной формы с надписью: «Закупской библиотеки», раз-
мером 18х34. На книге нет больше никаких номеров, инвентарных или
расстановочных помет, характерных для регулярных книжных собра-
ний. Любопытно, что штамп поставлен не на титульном листе или фор-
заце, как это принято, а на первой странице текста. В книге никаких
записей ни чернилами, ни карандашом. Суперэкслибрисы, инициаль-
ные тиснения на корешке отсутствуют.

В процессе поисков сведений о книге выяснилось, что в библиоте-
ке Санкт-Петербургского Государственного университета в спец. шка-
фу с указанием имени дарителя «Библиотека баронессы Искунь», хранят-
ся 79 томов с такими же книговедческими признаками, а также выяс-

Одна из книг Каржавина – сочинение французского драматурга
Жана-Франсуа Реньяра (1655-1709) «Путешествие во Фландрию, Гол-
ландию, Швецию, Лапландию, Польшу и Германию», изданная в Пари-
же в 1731 году. Сегодня Реньяра называют самым выдающимся дра-
матургом-сатириком после Мольера, который прославился не только
своими пьесами, но и записками о путешествиях. И кто знает, может
эта книга, которую Федя Каржавин читал в молодости, заложила в нем
интерес к путешествиям и дальним странам. А книгу эту, он приобрёл
во время обучения в Париже,  когда ему было всего 18  лет.  Об этом
свидетельствует запись на французском языке на титуле и авантитуле
книги: «1763. Париж. Федор Каржавин».

Сейчас ведутся поиски книг из библиотеки Каржавина, особенно
его юношеской библиотеки. Так, в рассказах о книжных редкостях биб-
лиотеки СПбГУ, книговеды А. Х. Горфункель и Н. И. Николаев отмеча-
ют: «До сих пор нам ничего не было известно о ранней части библиотеки
Каржавина, которую он начал собирать, будучи студентом в Париже».

Поэтому можно взять на себя смелость утверждать, что мы являем-
ся обладателями редкой книги из юношеской библиотеки Федора Кар-
жавина, следы которой пока не отыскались.

Идентифицировать книги Ф. В. Каржавина нам помогли многочис-
ленные записи в них.

Характерной особенностью каржавинских книг являются вырази-
тельные читательские инскрипты. Встречаются однословные записи на
русском, французском языках, почти всегда отмеченные ударением,
многие его книги усеяны звёздочками, точками, крестиками, линиями,
восклицательными знаками. Если мы обратимся к книге Реньяра, то
находим в ней массу инскриптов Каржавина. Это и запись на авантиту-
ле, повторяющая название книги, с припиской: «...писано им самим»,
четыре владельческие записи на титуле, на французском и русском язы-
ках, сделанные разными почерками: «Karjavine” и «Федоръ Каржавинъ».
На оборотной стороне титула еще одна запись на французском языке:
«Из книг Федора Каржавина.» И даже в конце книги его резюме: «Окон-
чание путешествия господина де Реньяра. Ф. К. 1763.» На наш взгляд
такие записи еще раз подтверждают, что книга стала его собственнос-
тью в годы ученичества.

Вторая книга из библиотеки Каржавина более позднего периода. Об
этом свидетельствует не только год ее издания 1790, но и чёрная печать в
трёх местах книги «THEODORE KARJAVINE», которая по свидетельству
исследователей его творчества, появилась у Каржавина после 1788 года.

Книга называется «Новый секретарь (Правила для написания при-
дворных писем в эпистолярном стиле)”». Состоит из 2-х частей. Пер-
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В нашем фонде очень много книг,
знакомство с которыми не перестаёт нас
удивлять. На одной из книг был обна-
ружен интереснейший автограф, вернее,
даже не автограф, а дарственная над-
пись: «Господину де Грони от автора».
А автором этой книги является Жан-
Батист Фурье, чьё имя было внесено в
список из 72 имён наиболее выдающих-
ся французских учёных и инженеров
XVIII-XIX вв., помещённых на 1-ом
этаже Эйфелевой башни.

Жан-Батист Фурье, великий француз-
ский математик и физик, иностранный по-
чётный член Петербургской АН. Его тру-
ды и исследования обеспечили ему миро-

вую известность. Применяемые им методы были совершенно оригинальны-
ми. Он значительно усовершенствовал теорию уравнений. Ряды, названные
его именем (ряды Фурье), сыграли большую роль в математике и применя-
ются часто и теперь.

Фурье работал над теорией теплоты и занимался математическим ана-
лизом. Ещё в 1807 г. он представил Парижской Академии наук свои пер-
вые открытия, а в1822 году издал в Париже труд под названием «Аналити-
ческая теория тепла». Этот труд стал исходной точкой для создания теории
тригонометрических рядов и разработки некоторых проблем математичес-
кого анализа. Отзыв на «Аналитическую теорию тепла», еще до того как
он был издан, давали видные учёные того времени – Лаплас, Лагранж,
Лежандр и др. Они отметили его важность и новизну, но критики было
больше. Фурье воспринял её спокойно – он ощущал силу изложенных
идей. И – продолжал работать. Время шло. Трактат Фурье по теплопровод-
ности увидел свет в 1822 году, причём упрямый учёный не изменил ни
слова из раскритикованного труда, который позднее лорд Кельвин, извес-
тный английский физик назвал «Великой математической поэмой».

Кто такой господин Грони установить не удалось, предположитель-
но, он из научного окружения Фурье.

Но у этой знаменитой книги был еще один владелец, о чем свиде-
тельствует надпись на форзаце: «Из книгъ И. А. Вышнеградского».

Иван Алексеевич Вышнеградский (1831–1895), выдающийся уче-
ный и изобретатель, государственный деятель, основоположник автомати-
ческого регулирования, почётный член Петербургской АН (1888). Жизнь
его была удивительной: родившись в Вышнем Волочке в семье с огра-

 Жан-Батист Жозеф Фурье

нилось, что первоначально Закупская библиотека принадлежала семей-
ству Глинок-Кюхельбекеров. Имение Закуп Духовщинского уезда Смо-
ленской губернии было родовым имением Григория Андреевича Глин-
ки (1776–1818), литератора и учёного, профессора Дерптского уни-
верситета по специальности русский язык и русская словесность. Он
был первым дворянином-профессором, «...феноменом в своём роде»,
как о нем говорил Н. М. Карамзин. Но преподавание не принесло Глинке
удовлетворения. Летом 1810 года он уволился и переехал в свое смо-
ленское имение.

Будучи женат на Юстине Карловне, старшей сестре поэта-декабри-
ста Вильгельма Карловича Кюхельбекера, Глинка принимал участие в
его воспитании.

В имении была большая библиотека и есть сведения, что ею пользо-
вался В. К. Кюхельбекер. Глинки снабжали его книгами в лицее, кото-
рые впоследствии неизбежно возвращались в Закуп. Да и во время
посещения имения (а однажды он гостил у сестры целый год (1822–
1823), Кюхельбекер много писал, много думал, и, наверное, читал.
Чтение помогало ему коротать долгие зимние вечера и, возможно, эта
одна из тех книг, которую поэт держал в своих руках.

Никаких сведений о книжном собрании в Закупе не сохранилось.
Вполне возможно, часть библиотеки Глинка привёз из Дерпта, осталь-
ные источники пополнения были случайными. Вероятно, книжное со-
брание, составленное владельцем в 1811 году ещё не было библиоте-
кой в полном смысле слова (о чем свидетельствует, в частности, от-
сутствие каких-либо расстановочных помет или записей), а только про-
ектом. Оно могло бы состояться как библиотека писателя или учёного,
но остановилась литературная и научная деятельность самого Григория
Глинки. Книги жили какой-то своей жизнью. Неизвестно кто их брал, и
кто добавлял. Неизвестно кто и когда назвал это собрание «Закупской
библиотекой», заказал печать и поставил её на книги.

Основания для предположений дают документы Бестужевских кур-
сов. Согласно отчётам и инвентарным записям книги из Закупской биб-
лиотеки поступили на Высшие женские курсы в 1895–1905 годах в
составе пожертвования баронессы Варвары Ивановны Искюль-фон-
Гильденбандт (1850–1928), общественной деятельницы, принимавшей
самое активное участие в руководстве курсами. В ее салоне бывали
лучшие литераторы, художники, композиторы и министры. В первом
браке она была замужем за Дмитрием Глинкой, первенцем Григория
Андреевича и Юстины Карловны.

Можно предположить, что уже после смерти владельцев она вы-
везла из Закупа хранившиеся там книги и поставила на них штамп. О
судьбе остальной части библиотеки ничего не известно.
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странного капитала, ограничение импорта. При нем увеличился золо-
той запас страны, сократился дефицит бюджета, укрепился курс рубля.

Политика Вышнеградского, а затем его преемника Витте, сделали
Россию одним из сильнейших государств, и не только в военном отно-
шении. Но уже скоро эти достижения были нивелированы другими
историческими процессами.

А о его человеческих качествах упоминает вдова Ф. Достоевского в
своих мемуарах: «Имея влиятельных друзей (К. П. Победоносцева, И.
А. Вышнеградского), муж пользовался их влиянием, чтобы помочь чу-
жой беде. Сколько стариков и старух поместил он в богадельни, сколь-
ких детей устроил в приюты, сколько неудачников определил на места».

В 1895 г. после смерти И. А. Вышнеградского его вдова Варвара
Федоровна пожертвовала Технологическому институту библиотеку
мужа, составлявшую до 1600 томов технических сочинений. Ныне
выявлено 47 книг из этой коллекции на русском, французском, немец-
ком и английском языках. На форзацах сохранившихся книг, в том
числе и на нашей, имеются пометки библиотекаря «Изъ кн. И. А. Выш-
неградскаго». О том, что книга стала принадлежать Технологическому
институту, свидетельствует и вензелевый экслибрис на обложке книги.

Эти книги составляют гордость любой библиотеки, но вместе с тем
они напоминают о невосполнимо утраченном, призывая к созидатель-
ному творческому процессу — процессу восстановления историчес-
кой памяти и возрождения национальной духовной культуры.
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ниченным достатком, в конце жизни он стал богатейшим железнодо-
рожным акционером и министром финансов, успев параллельно с этим
увековечить своё имя в науке. Причём, редко когда человек из науки
умудрялся достичь успехов на государственном поприще. В истории
России И. А. Вышнеградский – приятное исключение из этого правила.

И. А. Вышнеградский окончил с серебряной медалью физико-мате-
матический факультет Главного педагогического института в  Петербур-
ге. Будучи учеником М. В. Остроградского, он первоначально был чис-
тым математиком и защитил в 1854 г. диссертацию на степень магистра
математических наук. Но, преподавая в Михайловском артиллерийском
училище, приобщился к прикладной механике, технике артиллерийско-
го дела и металлургии. В 1862 г. Вышнеградский стал профессором ме-
ханики С.-Петербургского Технологического института, а позднее его
директором. В этой должности он занимался административными преоб-
разованиями, улучшением образовательной части, принимал участие в
выработке университетского устава, читал лекции. Его лекции имели ог-
ромный успех и представляли собой блестящий образец по ясности из-
ложения. Некоторые из них не утратили своего интереса до сих пор.

На торжественном акте, посвящённом 50-летию Технологического
института (1878 г.), И. А. Вышнеградский за свою деятельность на по-
сту директора был награждён табакеркой, усыпанной бриллиантами, с
вензелем Александра II на крышке.

Иван Алексеевич – выдающийся учёный и инженер-конструктор.
Он обладал замечательным конструкторским талантом, т. е. способно-
стью творчества в области машиностроения, талантом создавать но-
вое, как в общем устройстве машин, так и в их деталях. Составленные
Вышнеградским многочисленные проекты машин ставят его в ряд с
самыми талантливыми конструкторами. Он создал русскую научную
школу инженеров-машиностроителей. А его знаменитая работа «О ре-
гуляторах прямого действия» (1877 г.), появившаяся одновременно на
русском, немецком и французском языках оказала огромное влияние
на все дальнейшее развитие теории регулирования.

На посту министра финансов он пробыл 5 лет, но за это время сумел
добиться выдающихся успехов в экономической политике России. 80-е годы
– время капиталистического ажиотажа в стране, и Вышнеградский был ти-
пичным выразителем новых требований укрепившегося в России капитали-
стического хозяйства. Он разделял точку зрения тех кругов, которые счита-
ли, что Россия может быть действительно самостоятельным и сильным го-
сударством лишь в том случае, если она будет не только земледельческой
страной, но и промышленной. Для решения этой задачи был проведён це-
лый ряд мер, направленных на ускорение развития отечественной промыш-
ленности, а именно: увеличение таможенных пошлин, привлечение ино-
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Аннотация: исследование родословной известного поэта русского зарубе-
жья Юрия Терапиано. В контексте темы представлена отчасти история Керчи
2 й половины 19 века, нравы и обычаи города.

Ключевые слова: Юрий Николаевич Торопьяно, Симферополь, Василий Юрье-
вич Торопьяно, Феодосийский уезд, Андрей Павлович Савицкий, Керчь-Еникальс-
кое градоначальство, Константин Васильевич Торопьяно, наследники купца Ду-
бенского, Керченская городская управа, Лисовские.

Один из первых представителей рода Торопьяно[Тарапьяно] в Кры-
му Юрий Николаевич Торопьяно обозначен в архивных данных пере-
водчиком с греческого языка с 1815 года. Происхождение: из иност-
ранных греков, не имеющий в ту пору владений и крепостных. Из его
формулярного списка следует, что в 1816 году за усердную службу
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был он награждён губернским правительством чином коллежского
регистратора, затем, последовательно – губернского секретаря в 1823
году, коллежского секретаря в 1826 году.1 В обязательной графе по-
добного документа об «участии в походах против неприятеля» и о на-
личии судимости отмечено: «не был». Представлено его семейное по-
ложение: женат, имеет троих сыновей: Николай 13-ти лет; Василий 9-ти
лет; Константин 4-х лет. Отметим – эти мужские имена были наиболее
предпочтительны в семьях керченских Торопьяно. Награждение чина-
ми сопровождалось взиманием пошлины, о чём Симферопольское уез-
дное казначейство уведомляет Таврическое Дворянское Депутатское
Собрание: «…от 14 ноября 1827 г. №340 с переводчика оного Собрания,
губернского секретаря Юрия, сына Николаева, Торопьяно вычтены деньги
за награждение сим чином, по всемилостивейшему манифесту 22 авгу-
ста 1826 года из недоимки исключены и взысканию не подлежат» [1,
л.6]. В 1836 году Юрий Николаевич получил за 15 лет беспорочной служ-
бы знак отличия и статус титулярного советника2. Спустя 2 года он умер[2,
л.1]. В рапорте от 27 июня 1838 года его сын Василий, губернский реги-
стратор, просил знак отличия отца вместе с прочим имуществом пред-
ставить в Симферопольскую полицию, а справку по получении этого
направить из канцелярии полиции в Таврическое Губернское правитель-
ство. Справка, вероятно, необходима была его наследникам для укреп-
ления их наследственного социального положения в Крыму.

Василий Юрьевич Торопьяно шёл той же канцелярской стезёй. В
его формулярном списке есть любопытные подробности о занятости
его в раз личных «присутственных местах» государственной службы.
Он числился в штате канцелярии Феодосийского Градоначальства. Имел
имущество: в Симферополе – пекарню с харчевнею, две лавки, два
магазина и два маленьких жилых дома. С 1832 года по 1835 год слу-
жил правителем дел Симферопольской временной уездной продоволь-
ственной комиссии, учреждённой в это время, по «Высочайшему по-
велению, для продовольствия поселян» [3, л. 2-3]. Проявив на этом
поприще известное усердие, получил, в числе прочих исполнителей,
выписку об «удовольствии» по поводу этой службы «Высочайшего
Императорского величия». К этому времени он уже был женат, имел
дочь трёх лет. В 1838 году был командирован, по поручению Таври-
ческого губернатора, в Симферопольскую межевую контору для со-
ставления сведений отмежёванных земель по Крымскому полуостро-
ву. В 1840 году был определён, будучи уже в звании губернского реги-
стратора, на вакансию помощника столоначальника Дворянского со-
брания с формулировкой «на продолжение службы способен и повы-
шения чина достоин». В 1842 году за выслугу «узаконенных»12-ти лет

в канцелярском звании был награждён первым классным, офицерс-
ким, чином3. В 1845 году В.Ю. Торопьяно был уволен, по собственно-
му его прошению, от службы в Губернском Правлении, получив под-
линный аттестат за №726, то есть право на пенсию и социальный статус
[4, л.1]. Опираясь на вышеизложенные архивные сведения, можно
предположить, что именно из этого крымского древа вышел извест-
ный в Керчи клан Торопьяно. Не исключено, что назвав сына именем
Юрий, Константин Васильевич Торопьяно почтил память своего деда
(прадеда?) Юрия Николаевича.

Со стороны матери Юрия Константиновича - Софьи Андреевны
Торопьяно, в девичестве Савицкой, представлен малороссийский дво-
рянский род. Отец её, Андрей Павлович Савицкий, действительный стат-
ский советник4, был в Керчи известной личностью. Подробные воспо-
минания о нём оставил в своей книге [5, с.33, 42, 50, 55,59, 90, 119,
120, 121, С. 151 – 157, 173-175] племянник его жены, Лев Тихомиров,
известный политический деятель, религиозный философ и публицист.
Родом Андрей Павлович был из Нежина, из зажиточной полугречес-
кой – полумалороссийской семьи. Окончив медицинский курс Петер-
бургского университета, оказался в Керчи. Женился на выпускнице
Кушниковского института Варваре Николаевне Каратыгиной. Это был
человек властный, благородный, во всём его облике чувствовалась
печать барского аристократизма, и «тонкой культурности». Греческий
тип на его красивом благородном лице выразился очень ярко, передав-
шись даже его дочерям. Барин своего века, англоман Воронцовского
типа, он был всегда изысканно одет, всегда выдержан; безукоризненно
приличная речь выделяла его из общей массы людей. Было несколько
странно, что с такими выдающимися данными на карьеру он оказался
в Керчи. Вероятно, он решил начать свою службу под руководством
М.С. Воронцова, человека прогрессивного, воплощавшего в себе идею
устроения русских окраин. Стараниями генерал-губернатора Воронцо-
ва приморские города, особенно градоначальства, были весьма благо-
устроены. Керчь была очень хорошо вымощена, на всех улицах были
тротуары и фонари; и по своей красоте была, в воспоминаниях совре-
менников, европейским городом. Особенно восхищала гимназиста Льва
Тихомирова Митридатская лестница, по которой люди могли разом
пройти целой толпой. Военная служба врача Савицкого проходила в
Керчи и, затем, в Геленджике. Он вышел в отставку по практическим
соображениям, и увёз свою семью в Керчь буквально накануне Крым-
ской войны. Чтобы не подвергать детей опасности, вывез свою семью
и семью своего друга по военной службе Тихомирова в Нежин. Вер-
нувшись в Керчь, он работал в должности старшего врача в Карантине.



109

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2017, № 1 (24) КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2017, № 1 (24)

108

Имел репутацию признанного врача, был изобретателен по части изго-
товления лекарственных порошков; особенно популярными в аптеках
города были «желудочные капли Савицкого». Он купил за небольшие
деньги у сестёр Корчевских дом с огромным участком. В первой чет-
верти века этот участок принадлежал Павлу Алексеевичу (Полю) Дюб-
рюксу, керченскому археологу, и его наследникам, затем был продан.
В нескольких верстах от Керчи он купил имение Темеш, около 1000
десятин земли. Человек практичный, реформатор и предприниматель,
он стремительно богател: преобразовал свой дом на европейский ма-
нер, на участке развёл прекрасный фруктовый сад. Изрядно утрамбо-
ванная овечьими отарами земля в Темеше была возделана рачитель-
ным хозяином и впоследствии давала более десяти тысяч дохода в год
его многочисленному семейству. Атмосфера в их доме отражала луч-
шие культурно-идеалистические свойства передового российского дво-
рянства: высокую образованность, преданность профессиональной
службе, уважение к личности. Андрей Павлович живо интересовался
политикой, реформами 60-х годов, участвовал в городском и земском
самоуправлении, избирался неоднократно присяжным заседателем, был
горячим патриотом всероссийского единства. В доме была прекрасная
библиотека. Он увлекался искусством и археологией. Славное имя врача
Савицкого отмечено в Памятных книжках Керчь-Еникальского градо-
начальства; его персоне уделено место в Исторической записке о Кер-
ченском Кушниковском девичьем институте, изданной к его 50-летию
в Керчи в 1886 году [6, с.46]. Врач при лазарете института А.П. Савиц-
кий своей любовью и усердием к делу заслужил благодарность и на-
чальства, и воспитанниц. Официально оставив службу в институте в
1859 году, он всегда был готов подать своевременную медицинскую
помощь заболевшим воспитанницам и служебному персоналу инсти-
тута. Когда по штату в 1866 году открылась в институте вакансия вра-
ча-консультанта, на эту должность пригласили Андрея Павловича. В
уважение к его заслугам Главный Совет Кушниковского института, по
ходатайству местного начальства, разрешил принять одну из его доче-
рей Елену в качестве экстерны Успешно его окончив, Елена Андреевна
Савицкая, преподавала там несколько дисциплин. В списке служащих
института она обозначена как классная дама с 23 августа 1874 года,
как преподаватель географии - с 1874 по 1882; как преподаватель ариф-
метики - с 1880 года [6, с.71, 72]. Вместе с сёстрами Лидией и Софьей
она активно занималась благотворительной деятельностью. Сёстры:
Мария, Лидия и Софья также окончили Кушниковский институт благо-
родных девиц. Красавица Мария вышла замуж и проживала постоянно
в Одессе. Самая младшая дочь Софья вышла замуж за коллегу отца,

молодого врача карантина Константина Васильевича Торопьяно. Млад-
ший сын Николай, к большому несчастью отца, оказался болезненным
и неспособным к учению, чем сильно уязвлял честолюбивое его серд-
це. Но, будучи воспитанным в культурной среде, он проявлял любо-
пытство к популярным светским занятиям: подражая отцу, Николай
интересовался археологией, собирал коллекцию предметов античного
искусства. Был убит в период волнений первой русской революции.
Преступление так и осталось нераскрытым. Эта смерть оказалась пер-
вой в цепи многих потерь и страданий семьи.

В Крымском архиве автором обнаружено несколько дел, связанных с
семьёй Савицких –Торопьяно. В списке недвижимых имуществ, состоя-
щих в г. Керчи и принадлежащих потомственным и личным дворянам от
1893 года, со стороны действительного статского советника А.П. Савиц-
кого представлены уже только его наследники [7, л.1]: видимо, к этому
времени он уже ушёл из жизни. Члены большой и дружной семьи распо-
ряжались наследством по духовному завещанию отца, сообразуясь со
здравым разумением и нравственным долгом В актовой книге керченско-
го нотариуса Фельдштейна засвидетельствовано 2 духовных завещания
Лидии Андреевны Савицкой, составленные ею в 1907 году, в которых она,
не имея по прямой линии нисходящих наследников, завещала в полную
собственность своей сестре Софье Андреевне Торопьяно (урождённой
Савицкой) и её дочери Елизавете Константиновне Лупаковой, (урождён-
ной Торопьяно), принадлежащее ей родовое имущество и право «в общее
владение с другими сонаследниками» на часть недвижимого имения в
Таврической губернии Феодосийского уезда, Сарайминской волости при
деревне Темеш. Юрий Константинович получил ранее, ещё будучи гимна-
зистом, в наследство долю своего погибшего дяди Николая. Эти её заве-
щания были рассмотрены в 1919 году в Симферопольском Окружном
суде, по первому гражданскому отделению, вместе с прошением вдовы
Константина Васильевича Торопьяно, Софьи Андреевны Торопьяно, и его
детей, Юрия и Елизаветы, - на право наследования имущества умерше-
го[8, л.1-17]. Потомственные дворяне, заслуженные граждане Керчи: быв-
ший старший врач окружного карантина, статский советник5

 Константин Васильевич Торопьяно и известная всему городу бла-
готворительными делами Лидия Андреевна Савицкая, - были убиты
бандитами в родовом имении Савицких в деревне Темеш 22 августа
1918 года. Приложенные к делу выписи из метрической книги Керчен-
ского Свято-Троицкого собора, части третьей - об умерших за 1918
год, свидетельствуют: о дне смерти (22августа), и дне погребения (27
августа) родственников. Одно и то же заключение в графе «от чего
умер» - огнестрельное ранение. С прошением о наследовании имуще-
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ства вдова с детьми обратились через год, 2 августа 1919 г. Дело о
наследстве рассматривалось 20 дней; после изучения документов, удо-
стоверяющих родственные связи: метрических выписей о бракосоче-
тании, рождении детей Юрия и Елизаветы, о смерти наследодателя, за-
веренных нотариально, - было вынесено решение Почётного мирового
судьи Феодосийского уезда Дмитрия Дмитриевича Посполитаки о пря-
мых наследниках К.В. Торопьяно – жене и детях. Определением, вы-
несенным Симферопольским Окружным Судом, просители были ут-
верждены в правах наследства, - на основании статей 1127, 1128, 1148
тома Х, части 1 Свода законов, - после умершего К.В. Торопьяно как
доказавшие своё родство с ним. Одновременно было решено дело об
утверждении к исполнению двух нотариальных духовных завещаний Ли-
дии Андреевны Савицкой. Все судебные перипетии о наследстве были бла-
гополучно документально разрешены, но наследникам так и не удалось
воспользоваться своим законным правом на имущество: в 1920 году Юрий
Терапиано вместе с сестрой и племянником покинули Россию, спасаясь
от гибели. Софья Андреевна Торопьяно оставалась в Керчи вместе с сес-
трой. [9, с.125.]. Когда и как они покинули этот мир, неизвестно.

В архивной летописи Керчи найдены также сведения о родственни-
ках поэта побочной линии – со стороны родного брата К.В. Торопьяно,
Ивана Васильевича Торопьяно. Упомянутая автором биографической
повести о поэте В. Миляновским родоначальница семьи Ивана Василье-
вича Торопьяно по женской линии - Зефира Дмитриевна Карпиниоти
[Людмила–Земфира (1840 – 1920) Киприоти в устных преданиях семьи
Миляновских - Торопьяно] [10, с.5.] - «обнаружилась» в крымском ар-
хиве как вдова Темрюкского купца 1-й гильдии Фёдора Дубенского,
претендующая вместе со своими пятью детьми на права наследия к иму-
ществу покойного мужа. В метрической книге Керченского Свято-Тро-
ицкого собора за 1870 год под № 102 зарегистрирован акт о смерти «от
кровавого поноса» 8 июля 1870 года купца Фёдора Захарьевича Дубен-
ского, 50-ти лет, и его погребении 10 июля [11, л.5.]. В прошении купе-
ческой вдовы к метрической выписи о смерти мужа за №88 от 1871
была приложена выпись из метрической книги Собора под № 55 от 1861
года, свидетельствующая о том, что 13 марта этого года родилась, а 21
окрещена Лидия [будущая жена Ивана Торопьяно], «коей родители: Тем-
рюкский 1-й гильдии купец Фёдор Захарьевич Дубенский и законная
жена его Зефира Дмитриевна, оба православного исповедания. Также
были приложены метрические свидетельства остальных четырёх детей:
Надежды (1864г.); близнецов Анны и Петра (1867г.) и Варвары (20 нояб-
ря 1868 г.). Резолюцией Керчь-Еникальской Городской управы от 22 марта
1877 года - были утверждены, по прошению опекунов: вдовы Зефиры

Дубенской и севастопольского купца Фёдора Мухина, в правах наслед-
ства к имуществу вдова и малолетние дети купца Дубенского[11, л.8.].
В 1883 году подросшие дети Потомственного Почётного гражданина
Керчи, купца Дубенского: Лидия Торопьяно (урождённая Дубенская),
Надежда, Анна и Варвара, - обратились с прошением в Городскую упра-
ву, в котором выразили свои законные права на разведение фруктового
сада на участке без взимания процентов, поскольку участок под сад
был приобретён и благоустроен их отцом ещё в 1864 году [12, л.1-32.].
Молодой и энергичный купец насадил на закупленном участке, состоящем
на городской земле, 400 деревьев, 1000 кустов и вырыл за большие деньги
колодец. За 20 лет после его смерти сад пришёл в запустение, поскольку
малолетние дети не могли им заниматься. Но управа отказала просителям: в
справке, выданной по их прошению, было объяснено, что первый владелец
участка должен внести в кассу Управы причитающуюся подесятинную (30р.
за десятину) плату, без чего участок этот предоставлен им не может, так как
прошло слишком много времени – оброшенный сад превратился в пустырь
и подлежит передаче с торгов «желающим под разведение сада». В ответ
наследники обратились с повторным прошением, где указали на тот факт,
что их отец приобрёл сад по купчей крепости, заключённой в Керченском
коммерческом суде – в вечное и потомственное владение; следовательно,
они, наследники, владеют участком на правах полной собственности, а не
временного пользования по «условиям подчинения изданным Думою пра-
вилам». К прошению они приложили копию купчей крепости из крепостной
книги №14 за 1864 год, в которой было чётко обозначено, что продавец
участка, жена коллежского асессора Екатерина, Фёдорова дочь, Волчанец-
кая продала «в вечнопотомственное и безповоротное владение» Темрюкс-
кому 1-й гильдии купцу Фёдору, Захарьеву сыну, Дубенскому 24 марта
1864 года принадлежащий ей под фруктовый и виноградный сад участок
№1132 - 5 десятин, 875 кв. сажень6 за 250 рублей серебром. Тяжба с город-
ской управой затянулась на год. По указанию Городского головы был про-
изведён осмотр бывшего сада купца Дубенского; и члены управы Ф.Ф Бе-
лый и К.И. Надолец с гласным Думы Деспотули засвидетельствовали, что
на месте садового участка имеется в разных его частях «25 диких дерев,
более же никакого садового насаждения нет, …равно нет материала и пост-
роек». Наследникам отказали в прошении на основании правил от 2 ноября
1842 года Полного свода законов, ст. 153, по условиям которых участок с
уничтожением сада должен или вновь выкупаться, или, при отказе от выку-
па, поступить в собственность города. Выкупить наследники его не смогли
и участок их был продан с торгов.

Но жизнь продолжалась: дочери Потомственного почётного граж-
данина Керчи, 1-й гильдии купца Дубенского, выходили замуж, умно-
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жали потомство. Младшая сестра Лидии Торопьяно, в девичестве Ду-
бенской, Варвара вышла замуж за штабс-капитана7 Ивана Лисовского,
который также отмечен «архивной историей Керчи» как податель про-
шения на утверждение права наследования к имуществу своего отца,
коллежского асессора8 Петра Осиповича Лисовского. [13, л.2-3.].

К сожалению, не найдены пока сведения в Крымском архиве о та-
кой крупной для Керчи личности, как Иван Васильевич Торопьяно, судо-
владелец и капитан, родной дядя Юрия Терапиано. Его биография, ис-
тория его семьи - предмет будущих архивных исследований. Круг род-
ственных связей Терапиано-Савицких-Дубенских-Миляновских-Лисов-
ских широк. Эти и выше приведённые архивные подробности, истори-
ческие свидетельства ушедшего времени, дают живое представление о
том, как жили керчане полтора века назад, какими категориями мыс-
лили, как растили детей. Многие из названных здесь имён славны доб-
рыми делами и своей преданностью родному городу.

Примечания
1 Коллежский регистратор – низший (14 класс)  Табели о рангах (закона в России

18 – первой  пол. 19  вв., определявшего порядок прохожения службы чиновниками.
Первоначально 14 класс давал право личного дворянства, а 8 класс  (для военных -
12-й)  - потомственного дворянства. Закон 9 дек. 1856 г. установил получение лично-
го дворянства – с 9 –го класса, потомственного – с 4 класса для гражданских чинов, и
с 6 класса  (для военных). Табель о рангах давал путь наверх выходцам из непривиле-
гированных слоёв общества, стимулируя службу чиновников.

2 Титулярный советник — гражданский чин IX класса. Утвержден Тамбелью
о рамнгах  24 января (4февраля) 1722 императором   Петром I; просуществовал с
многочисленными изменениями вплоть до отмены по декрету  ВЦИК  совнаркома-
 от 11 ноября 1917 года.. С 1845 г. давал личное дворянство.

3 Первый классный офицерский чин - могли производиться в первый классный
чин только по выслуге довольно продолжительных сроков, в зависимости от про-
исхождения: дворяне должны были служить 4 года, а лица более низкого происхож-
дения - до 12 и даже 16 лет.

4 Действительный стамтский советник – гражданский чин 4 класса, давал
потомственное дворянство. С середины XIX века чин действительного статского
советника входил в 1-ю из четырёх групп чиновничества. Данная группа (с 1-го по
5-й класс) объединяла  представителей чиновничества, которые определяли курс
политики  государства. Представители данного чина имели высокие должностные
оклады. Для производства в чин действительного статского  советника был уста-
новлен срок службы в 10 лет со времени  получения  предыдущего чина.

5 Стамтский совемтник  - гражданский (статский) чин V класса в российской
Табели о рангах до 1917 г. Статский советник в России соответствовал должности

вице-директора департамента, вице-губернатора, председателя казённой палаты
и чинам бригадира армии и капитан-командора флота.

6 Сажень - старая русская мера длины, применявшаяся  с конца 18 в. до введе-
ния  метрической системы мер. 1 сажень = 2,13360 м. Верста –1 верста = 500
саженям = 1,0668 км. Десятина = 2400 кв. саженей = 1,09254 га

7 Штабс-капитан – воинский чин 9 класса в 1884 – 1917 гг. Второй офицерский
чин в пехоте и артиллерии (с 1797 – 1884  - 10 класса)

8 Коллемжский асемссор - с 1717 по 1917 год гражданский чин, занявший с
1722 года место VIII класса в Табеле о рангах. До 1884 года соответствовал чину
майора, а после отмены майорского чина в армии соответствовал чину капитана.
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