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Аннотация. В рассказывается о неизвестных и малоизвестных фактах пре-
бывания А. И. Цветаевой в Судаке в 1919 году. Они почерпнуты большей частью
из личных бесед автора статьи с А.И. Цветаевой. Публикация представляет со-
бой расшифровку магнитофонной записи беседы о давних временах пребывания
Анастасии Ивановны в Крыму с комментариями автора и фрагментами из ме-
муаров писательницы.
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О пребывании сестер Марины и Анастасии и Марины Цветаевых в
Крыму немало написано – писали о них, и сами они оставили о тех
годах – 1911–1921 немало страниц. Однако нам хотелось бы вспомнить
о неизвестных и малоизвестных фактах пребывания А. И. Цветаевой в
Судаке. Особенно в 1919 году. Они почерпнуты большей частью из
наших бесед за те девять лет непосредственного общения, когда автор
был в период 1984–1993 годы литературным редактором и секретарем
старейшей писательницы России, проза которой относится к классике
российского мемуарного жанра. Такая оценка ее наследия стала осо-
бенно явственна, когда ее знаменитые «Воспоминания» нам удалось в
2008 году опубликовать в ныне уже не существующем издательстве
Бослен, подразделении известного «Вагриуса» – в двух томах, первый
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с того времени, как мы тронулись и в каждом месте, где только была
какая-нибудь там возможность, он пил, пил и пил. И вот когда мы до
гор доехали, он был уже совершенно пьян. Дорога шла по шоссе.

И вот когда мы... Ночь была, мы выехали днем, но он все время так
долго пил, бедняга, везде, мне приходилось ждать... А у меня мажара
была вся нагружена, на целый год всего накуплено. Значит, я все это
везла, например не ведерко, а корыто с накрошенной туда уже посолен-
ной капустой, так ее и везли, но так как оно хлюпалось вот так, и потом,
наверное, где-то просачивалось, я уже не сообразила, потому что лет
мне было не очень много, в хозяйстве я не была очень опытна, и сок
капусты проливался на муку. Потом картошка, один мешок картошки
тоже где-то там разорвавшись, высыпался, может быть там не целиком,
но много очень картошки высыпалось в осеннюю грязь, и так я не хотела
оставить картошку в этой грязи, что пожертвовала подкладкой зимнего
пальто, темной, и мы ходили из грязи ее собирали и клали в эту подклад-
ку. Потом спасенную картошку мы завернули рукавами этой шубы, ко-
торая была бархатной и так везли. вот... Но когда мы доехали до Коз,
было уже темно, а он полез, там, наверху, была еще какая-то таверна, и
он полез наверх, а лез он очень плохо. потому что он был очень пьян, как
он не свалился, не знаю, наверное от желания выпить и поэтому он все-
таки шел, но там, когда он выпил, он, вероятно, уснул. Луна взошла, и
мы с Андреем сидим, – а Андрей, – это, положим, уже позднее – у него
были философические изречения в семь лет. Он держал судорожными
лапками какую-то вещь, которая на него падала, а меня утешал, говорил:
– Но ведь это когда-нибудь же кончится! И вот в это время я мечтала,
думаю, хоть бы зеленые появились. Они выпрягли бы коней, они нам все
равно не нужны, они нас никуда не везут, пусть они возьмут коней, я бы
сказала, берите коней, но как-то и куда-то нас довезите все-таки. Дове-
зите, а потом берите за расплату коней, довезите нас до Судака и вообще
я фантазировала, что я буду им говорить, когда они появятся, потому что
было известно, что в Козах нападают зеленые. Но они от какого-то упор-
ства почему-то не напали. Все-таки мы под утро, ну глубокой ночью,
еще темной, увидали спускающуюся, качающуюся фигуру нашего это-
го (кучера)... И вот, не помню, тут или где в другом месте он мне сказал
– А как ты есть жидовка, то я тебя дальше не повезу! То что я человек
этой национальности он, видимо, решил потому. что я одела в дорогу
такой серый халат, теплый, который был немножко похож на пальто, тут
были такие кисти, а у меня были кудри почти до плеч и такая ермолочка
на голове... (…) И длинный рюш, и он решил, что я еврейка и никак не
хотел везти дальше, так что мне пришлось вынуть крест. (…)

ри лучше с Герцыками, может они найдут тебе помещение, поезжай в
Судак на зиму. Я так и сделала. Герцык мне нашли две комнаты там, у

Анастасия Цветаева  у
М. Волошина. Коктебель, 1919 год

– 816, второй – 800 страниц, с коммен-
тариями и предисловием.

Итак – расшифровка магнитофонной
записи нашей беседы о давних време-
нах пребывания Анастасии Ивановны в
Крыму… Далее – по моим выпискам и
заметкам, в которых звучит живая раз-
говорная речь… И немного по тексту
мемуарной прозы писательницы, и по
страницам исследователей той эпохи.

«Вот когда я осенью 1919 года пе-
реезжала из Коктебеля в Судак, пото-
му что мне сказала Пра (Елена Отто-
бальдовна Киреенко-Волошина, мать М.
А. Влошина): – Ты тут зиму не прожи-
вешь, мы с большим трудом, таким
трудом достаем дрова зимой, ты, у ко-
торой ребенок на руках, – мы еще
взрослые, – лет семь Андрею, – тебе
же нужно тепло для него, а ты не смо-
жешь это ему достать, никак – погово-

соседей, Капнистов. Они тогда, естественно, не
были еще расстреляны и жили себе спокойно,
а рядом с ними жила старуха, Кржыжановс-
кая…1 Дочь ее была в отъезде, где-то… Рабо-
тала ближе к военным действиям, а старуха
жила одна. У нее была дача в несколько ком-
нат, вот она согласилась мне две сдать, Я ре-
шила туда приехать,  –  а мы с Пра уже в это
время посолили на зиму капусту, а потом опом-
нились, что будет с дровами. Муки я достала,
купила много бутылок подсолнечного масла на
зиму и, кроме того, такой квадратный, как бы-

вает, такая канистра, полная подсолнечного масла на один пуд, это было
16 килограмм. Когда я ее, между прочим, подняла, приехав в Судак, я
ее подняла одним пальцем, потому что она стукнулась о какой-то болт
на телеге и «улила» этот пуд на всю дорогу, я приехала – он был пус-
той, но у меня были еще бутылки. Дело было осенью, Со мной поехал
молодой человек, так как он был не татарин и не еврей, то он начал пить

Анастасия Цветаева
с  сыном Андреем.

1919 год
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А когда дома, он мог ныть от любого, в 5–6–7 лет от всяких пустя-
ков, а как только наступало какое-нибудь испытание, которых у нас
было много, он вел себя совершенно мужественно. И вот он опять сел,
этот возница, и повез нас через четыре километра этой долины, повез в
сторону, где жили Герцыки. Я не хотела с вечера их будить, когда мы
ехали. И потом, я же знала, что мне все равно ехать к Алчаку, так что я
правильно сделала, но там ничего нет, значит пришлось... И мы ехали,
чавкали по этим ледкам, доехали до Герцыков. Они жили как раз с
противоположной стороны, близко от камней... Есть там такая Сахар-
ная Голова, маленькая такая гора, крутая, как сахарная голова...Ну,
проехали эту Сахарную голову, доехали до их двора3...Тут прямо под
ноги он и свалился и уже не встал... Тогда их работник его отставил в
сторону, распряг коней, повел их кормить, поить и так далее, ну а меня
решили оставить на вещах. Тогда мне... Там была такая теософка, ма-
чеха (Аделаиды и Евгении) и мать еще одного ее брата Владимира Ка-
зимировича Герцыка. Она мне принесла свою ротонду, а ротонда, это
надо вам объяснить, а «Ротонда» это есть в Париже такой ресторан, а
эта ротонда – та, о которой мы говорим, – это такая особая была в
прошлом веке одежда без рукавов. Она надевалась прямо на плечи,
тут она застегивалась и обнимала плечи, грудь, бока, живот, мы были
как вшитые и всегда это было самым низом обшито бархатом и на
подкладке. Вот такую ротонду она мне принесла, я в нее закуталась и
заснула до утра. Андрея взяли от меня в детскую. Видите ли... Вот такое
приключение у меня было...»

«Помните, как говорил Станиславский: “Если не выстрелит ружье,
то не надо о нем говорить”... Тут так было... Помните, я сказала, что дочь
ее (Кржижановской) была в отъезде. Еще пока я у нее жила, потому что
потом я переехала от нее, приехала ее дочь откуда-то из гущи событий,
ну мы не спрашивали у нее ничего, рады, что она приехала. Я с ней
очень подружились, веселая, милая девушка, кареглазая, невысокого
роста, веселая, остроумная, очень приятная. И мы с ней начали соревно-
ваться, кто лучше шьет кошек из кусочков бархата. Мы шили маленьких
кошек, сидели у печки, разговаривали. Андрей в это время наверное,
что-то рисовал или даже переписывал страницы...Так мирно шла жизнь.
Она прошла, зима. Я от них уехала ближе к Герцыкам, они нашли мне
там поближе, я часто с ними общалась – зиму провела там…».

(Скажем в скобках, что семейство Герцык, о дружбе с которым
повествуется в «Воспоминаниях» Анастасии Цветаевой, было особен-
но Цветаевым близко. Стихи Аделаиды Казимировны Герцык читались
самым тонким слоем российской интеллигенции. В ней, как свиде-

Тогда он понял, несмотря на пьянство, что крест – значит не еврей-
ка, и повез нас дальше. Но когда мы приехали туда, мне пришлось
вспомнить Мирабо2, который говорил, давал такие указания, что если
на вас нападает собака, то ей надо глядеть прямо в глаза и она переста-
нет нападать. Я не очень верю в это, но все-таки подумала – попробую.
А пришлось пробовать в таких, значит, условиях: мы доехали до Кржи-
жановских, знаете, фамилия была такая – Кржижановские, но там было
темно,  уже в Судаке,  мы повернули к Алчаку,  это было недалеко от
Алчака, к морю доехали и там ее последний дом, по-моему, к морю
был Кржижановских, не у самого моря, но на подступах к Алчаку. И
вот мы стучали, кричали ей, он стучал в окна, никакого движения. Я не
знала, и никто не мог знать, что она в гостях у Капнист, у соседей, но к
ним, почему-то наш стук не доносился. А он пошел стучать, постучал-
постучал в окно, никто не отворяет, он лег под окном и уснул, а я их
обнаружила позднее… Было, в конце концов холодно, Андрей у меня
простудится, что я дальше буду делать и как мне стоять и как мне стоять
дальше?.. А лошади уже копытами разбивали ледок, потому что это
было уже в октябре, холодно было, или в ноябре… И вот когда мне
пришлось вылезти, потому что я поняла, что он уснул, потому что я
звала, как его там звали, он не отзывался, и я поняла, что мне придется
мимо собаки проходить, а собака эта, будущий мой друг, я его называ-
ла в дальнейшем Марсик, порядочная такая собака, черная, очень аг-
рессивная, она на него кидалась страшно, он ее ткнул чем-то и пошел
и скрылся за поворотом, где были окна и там он начал спать и перестал
стучать. А я... Мне нужно было идти мимо пса, у меня ничего не было,
чем защищаться от собаки и, вообще, что делать с собакой, И вот я
вспомнила Мирабо и стала вот так глядеть на эту собаку, боялась я
смертельно,  я чувствовала,  что у меня уж ног нет,  как говорил один
человек, который увидел медведицу и сказал, что когда ее увидел, – он
был честный, – не врал про себя, про храбрость, а сказал, что у меня от
колен ног не стало, я когда увидал ее. Так и у меня, я чувствовала, что
и у меня от колен ног нет, я иду сама не знаю как… и все на него гляжу
и все никак...А он, пес, как-то удивился, видимо, и, представьте себе,
действительно, перестал, а, может быть, презирал, что я женщина, не
знаю. Перестал (по-собачьи) орать и как-то ворча, ушел вглубь. Тогда
я уже расхрабрилась, дошла до этого окна, мне неведомого, разбудила
его (возницу), растрясла, и подняла его и так под руки мы с ним, он
меня валил, я чуть не падала... Так я довела его до нашей (мажары)...
Вот тут Андрей вцепился в какой-то кофейник, который на него летел, и
сказал мне успокаивающе: – Ведь это когда-нибудь кончится!
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А.)  гору,  то есть если бы он так обходил гору,  вверх ему надо было
идти, то, может быть, он избежал бы их, он бы сообразил. Но он по
ракурсу стал идти и вышел на какую-то поляну, где, по его расчетам,
должны были быть белые. Он вышел к ним, вынимая свой документ, и
сказал: “Я граф Капнист!”, – а ему ответили: – “Вот тебя-то, нам, го-
лубчик, и надо!” Вот они его расстреляли, это были красные. Так вот
эти два брата погибли».

В книге Алексея Тимиргазина «Судак. Хроника российского пери-
ода 1788–1917», изданной в Симферополе, автор среди прочих ценных
исторических подробностей рассказывает о семействе графов Капни-
стов: «Граф Ростислав Ростиславович Капнист к 1917 году жил на
даче своей тёши, Е. П. Байдак, в Судаке вместе с женой Анастасией
Дмитриевной, сыновьями Василием, Григорием, Андреем и дочерями
Елизаветой и Марией. В качестве уполномоченного Земского союза в
период с сентября 1919 по апрель 1920 года, когда в Крыму находи-
лись части Добровольческой армии, Ростислав Ростиславович зани-
мался устройством в Феодосии склада медикаментов для госпиталей.
23 декабря 1920 года Р. Р. Капнист был арестован большевиками, на
следующий день на даче Байдак был произведён обыск в присутствии
старшей дочери графа, пятнадцатилетней Елизаветы. 13 января 1921
года граф Р. Р. Капнист был расстрелян на rope Алчак. Перед расстре-
лом граф три недели провёл в подвале судакской ЧК одновременно с
Аделаидой Герциык. «Графу К.» был посвяшён первый из пяти “Под-
вальных очерков” Аделаиды Казимировны, озаглавленный “Todesreif”
(в переводе с немецкого – “Готовый к смерти”). Об этом упомянуто в
книге С. Б. Филимонова, “Тайны крымских застенков” (2003). Граф
оказался человеком с богатой внутренней жизнью, а его поведение,
интерпретация Евангелия и рассуждения на тему соотношений между
человеком и миром, человеком и временем, настолько контрастирова-
ли со схематичным образом надменного аристократа, что это вызвало
констатацию Аделаиды: “Я забыла, потеряла прежний облик его, с
которым так не вязалось то, что он делал теперь…”».

Старшая дочь графа, Елизавета, только на два дня пережила своего
отца. Как писала Аделаида Герцык в тех же «Подвальных очерках»:
«Тоненькая девочка с прозрачными глазами подвижницы не вынесла
павшего на неё бремени. <...> И когда разнеслась весть о его гибели –
ужас охватил её, ужас, что она не смогла спасти его, не сумела
сделать того, что нужно. И странный нервный, внезапный паралич
в два дня унёс её» [3].

тельствовали сестры Цветаевы, были особая сердечность и тишина,
устремленность в нечто высокое, ей одной видимое, что потом вопло-
щалось в строфы ее задумчивых и тихих, как она сама, стихов. Млад-
шая, Евгения Казимировна, переводчик, критик, мемуарист, осветив-
шая многие крупные фигуры Серебряного века. Сестры Герцык дру-
жили с Н. Бердяевым, Вяч. Ивановым, Л. Шестовым, К. Бальмонтом,
М. Волошиным и множеством других замечательных личностей, кото-
рые бывали у них и в Москве и в Судаке…).

Наше отступление прерывает голос Анастасии Цветаевой:
«…Весной Марина прислала за мной человека с пудом белой муки

– это была весна 1921 года… – муку на дорогу, чтобы я могла доехать
до Москвы, и сборник стихов прислала, который она мне посвятила
тогда...Уникальные такие стихи, которые сейчас мало известны: “Я эту
книгу посвящаю ветру...”4 и т. д.

Я получила это, она была напечатана, но так как печатают теперь
машинки по новой орфографии, а Марина по этой серой вязи красны-
ми чернилами везде вставляла ять, и с точкой, твердые знаки. Это было
до такой степени трудно читать, почти невозможно, потому что все это
рябило...И я уехала в Москву.

Девять дней мы ехали. Это описано, а потом уже в Москве будучи,
я услыхала, что нашли среди бумаг при обыске у Кржижановских ма-
ленькую бумажку, которую забыла уничтожить Олечка Кржижановс-
кая и из которой значилось, что она работала в ОСВАГе, может быть
машинисткой, вполне невинной, но ОСВАГ5 – осведомительное агент-
ство, примерно что наше КГБ. И ее расстреляли. И заодно вывели мать,
и мать тоже расстреляли.

А вскоре после этого, а может быть до этого, расстреляли их сосе-
дей, Капнистов6. Капнист был довольно надменный человек, этот са-
мый Капнист Ростислав. Так ли он гордился своим графством или
какими-то своими достижениями, не знаю, но когда он попал в тюрь-
му, недолго там его держали, не сразу расстреливали, то он через кого-
то получил Евангелие, от него не отрывался, и когда его вызвали на
расстрел, он вышел с ним. А брат его Никита, – Ростислава я не видела
ни разу, а его брата Никиту один раз видела, то есть при свете луны мы
с Евгенией Герцык шли вместе, куда-то торопились, а навстречу нам
вышел такой статный высокий человек с бородой, он мне показался
так похожим на романтического графа-разбойника, которые встреча-
лись в прежние годы. Я полюбовалась на него немножко, созерцатель-
но. Больше я его не видела. И вот он, ошибившись, вот так обходил он
(делает движение рукой, показывая подъем наверх, а затем спуск – Ст.
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Ст. А.: – Но твердая, утвержденная в себе?
А. Ц.: – Какие-то там тоже бывали у нее единомышленники.
Ст. А.: – То есть до обращения к (православному) христианству Вы

просто как-то тянулись к теософии. То есть до обращения к церковно-
му христианству Вы тянулись к теософии.

А. Ц.: – Да, я даже…Какой-то был Столяров, который возглавлял
это общество в Москве. Где-то он жил там недалеко от папиного му-
зея. Я один раз шла записаться к нему, но не застала его дома. Не
застала дома. И потом как-то распалось это, а тут вскоре начались го-
нения – их стали выселять из Москвы. И я порадовалась, что не успела
записаться, не попала в этот список, могло бы тоже меня коснуться.

Ст. А.: – Конечно.
А. Ц.: – А так как с перевоплощением (идеей реинкарнации – Ст.

А.) я внутренне не соглашалась, то я легко... А теософы они... Это же
их идеи... У меня были хорошие (с ними) отношения.

Ст. А.: – Но наверно речь там шла о духовных опытах личных лю-
дей...

А. Ц.: – Нет. О личных нет. Нет, она говорила именно философские
обоснования. Очень мягко так излагала.

Ст. А.: – А Макс Волошин, он тоже был близок к ней?
А. Ц.: – Он был не теософ, он был антропософ. В моей первой

книге, «Королевские размышления», (1914 года), я доказывала небы-
тие Божие, потому что старалась Его, Бога уложить в лоб, а он не укла-
дывался! Так вот там есть, наметано, несколько страниц моего спора
на философские темы с Волошиным…».

Теперь же пришло время открыть судакскую страницу романа Ана-
стасии Ивановны – «Amor»: «Сегодня утром – отчего? – ей все вспо-
миналось, как сын её Сережа лет семи, в один жаркий час, в Судаке, в
начинавшийся голод, пришел к ней с расширенными, чему-то ужас-
нувшимися глазами. “Мама! Как это может быть?” – сказал он, оста-
новясь от бега, тяжело дыша. Она прервала его: “Что с тобой?” (и ру-
кой – о лоб). Но он нетерпеливо отмахнулся. “Слушайте! Как это мо-
жет быть? Бесконечность… Не было начала – и нет конца! Мама! Вы –
понимаете?” Она чувствовала: ему, всем существом его, хотелось, что-
бы она сказала: “Да, понимаю, и ты поймешь, потом, когда вырас-
тешь”. Его глаза молили об этом. Она никогда не могла лгать ему. Она
ответила, что этого никто не может понять, что это… – и хотела прижать
к себе и погладить родную головку, но он в каком-то негодовании ук-
лонился от ласки – и пошел от нее, не побежал, а пошел… Ей и сейчас
было больно от этого его движения…» [4, с. 113].

Возвратимся к устному рассказу А. И. Цветаевой.
«…Как уцелела мать их, старуха, не знаю, куда она делась, а жена

Ростислава с его дочкой маленькой, Машенькой ее звали, они несколь-
ко лет скрывались после расправы, и удалось им скрыться, а теперь
жива эта Машенька; тогда это была маленькая девочка, когда я ее виде-
ла, лет пяти она была, теперь это очень высокая старуха, которая играет
в кино ведьм, у нее такая наружность, резко выраженный нос длин-
ный, худая, большие глаза, такие пламенные, и она действительно игра-
ет Наину (персонаж из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»,
имеется ввиду одноименный кинофильм режиссера А. Роу. – примеч.
Ст. А.) и еще каких-то таких старух....

Ст. А.: – Тоже под фамилией Капнист…
А. Ц.: – Да, Капнист, да. И она, когда теперь ведь это все утихло,

она, когда было столетие или двухстолетие… графа Капниста7, кото-
рый был поэт и была память о нем, то вот, она выступала и читала о
своем предке, ну она так очень артистична. Она шестнадцать лет была
в лагерях....Она все пережила и осталась жива».

И о ней есть сведения в судакской хронике Алексея Тимиргазина:
«Младшей дочери графа, Марии Капнист, в момент расстрела отца было
около семи лет. Впоследствии она училась в Ленинградском театраль-
ном институте, но в 1934-м из-за дворянского происхождения была
исключена из него с запрещением жить в Ленинграде. В 1941 году
репрессирована “за антисоветскую агитацию и пропаганду” и осво-
бодилась только в 1956-м. В 1958 году ей удалось получить роль игу-
меньи в фильме “Таврия”, после чего она снялась более чем в семиде-
сяти фильмах, в том числе “Пропавшая грамота” (1972), “Старая кре-
пость” (1973), “Табор уходит в небо” (1976), “Сердца трех” (1992) и
др.» [2, с. 456].

Разговор с Анастасией Ивановной продолжается.
Ст.  А.:  – Все-таки с чего же началось (в Крыму)  Ваше духовное

христианское обращение?..
А. Ц.: – Оно давно было, оно давно шло, но я пришла к церкви, а до тех пор я

бывала на собраниях теософских в 1919 году в Судаке. Там была мачеха Аделаиды
и Евгении Герцык, она была теософка...

Ст. А.: – Как ее звали?
А. Ц.: – Ее звали Евгения Антоновна Лубны-Герцык.
Ст. А.: – А психологически какой она была человек?
А. Ц.: – Очень приятная женщина.
Ст. А.: – Волевая?..
А. Ц.: – Очень воспитанная, очень образованная, очень благожела-

тельная…
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Ст. А.: – Вы говорили, что вы написали как-то книгу – “L’eau”,
кажется она называлась... Как она называлась?

А. Ц.: – “L’eau” – “Вода”. Ироническая такая книга, что все течет
как вода... Еще одну тоже... Еще книгу мы с ним вместе написали, она
называлась “Начало”, а на последней странице так же крупно было
написано “Конец”... На каждой странице было по несколько фраз... И
так нисхождение... их расхождение ... все так и прошло...

Ст. А.: – А скажите, он... В какой мере он участвовал в этой книге,
он писал какие-то фрагменты туда?

А. Ц.: – Нет... Я писала (и записывала фразы со слов Г. Цапок – Ст.
А) конечно. Не он. Я помню, что когда я ему дарила... Он мне... (он
театральный художник был...) – когда мы еще дружили – он мне ска-
зал: “… напишите Георгию Цапоку: Анастасия Цветаева — Навсегда!”.
Он понимал, уже чувствовал, что я... отойду... Он оставил мне экзем-
пляр. Это рукописные книги были – но все же пропало у меня...

“L’eau” – Г. Цапок, мой соавтор, с юмором относился к нашим
отношениям. Когда что-то их поколебало, мы… медленно наблюдали,
как они распадались. Струйка юмора заключалась в том, что в одном
отрывке говорилось о том, что… мы брали из жизни, не выдумывали.
Контраст был в том, что мы очень просто отнеслись к воде… Строки
были как напевы. То же самое люди. Один спрашивает – Сельтерская
вода, она кипяченая?..

Самое ошибочное, недоброкачественное из моей жизни – как я могла
в нем, в основе не разобраться – ласковость принять за нежность, во-
обще все – “за”!».

И еще из другого разговора с Анастасией Ивановной:
«Ст. А.: – Чем отличаются “Королевские размышления, 1914” ваши

от других, тем, что они стилистически строги. Это философская книга,
“Дым, дым и дым 1916”10 это свободная, развернутая, дневниковая…

А. Ц.: –Как я говорю, там мысли, а это чувства!
Ст. А.: – Да. Но далее в вашем творчестве эта свобода, она не исся-

кает. Правда, не знаю, как, насколько она была выражена в вашем “На-
чало и конец” о котором вы мне рассказывали?

А. Ц.: – Ну это – пустячок…это фокус… Там изгибом тайного зла,
там тот в котором я разочаровываюсь, участвует в моем лаконическом
описании разочарования… Так что там цинизм его.

Ст. А.: – Да, да.
А. Ц.: – Он врал, вероятно, про красавицу жену, которая где-то

была… про черный бриллиант который он имеет, все врал… а обаяние,
нежность в нем были, но это же ничего не стоит, если нет основы…

Ст. А.: – Это Цапок…

И все же жизнь брала свое. В 1919 году в Крыму развились взаим-
ная привязанность и творческое сотрудничество с Георгием Цапок8.
Живя в Судаке, они вместе создают две модернистские рукописные
книги: «Начало и конец» и «L’eau» («Вода» – фр.). Эти книжки не со-
хранились, но может быть придет день, и они все же будут найдены…
Георгий Антонович Цапок родился 2 мая 1896 г. в Харькове. Закончил
Харьковское художественное училище (1914"1918), где обучался у М.
Пестрикова, О. Любимова, Г. Горелова. Жил на Семинарской улице.
Ко времени встречи с молодой Анастасией Цветаевой он уже был при-
знанный в своем кругу театральный художник-практик. Среди множе-
ства спектаклей, которые он оформил, критика считает лучшей его ран-
нюю театральную разработку – спектакль «Перикола» по оперетте Жоржа
Оффенбаха, поставленный в 1917 году в Харьковском театре оперетты.
То есть он ко времени постановки, был еще студентом. И совсем уж
знаменательно, что Цапок слыл на родине провозвестником «нового»,
левого искусства. Он – член группы харьковских кубофутуристов
«Союз Семи». С другими участниками «Семёрки», куда входил и ху-
дожник Б. Цибис, – конкретно с Бобрицким и Косаревым9 расписал
открывшееся осенью в подвале дома «Саламандры» кабаре «Дом ар-
тиста» на харьковской Сумской улице. Надо сказать, что ныне авторс-
кие работы кубофутуристов того времени весьма высоко ценятся. Они
выставляются в музеях и на аукционах. Из той плеяды широко извест-
но имя Бориса Косарева, признанного «одним из крупнейших сценог-
рафов Украины 1920-х – 40-х годов». Судя по сохранившимся рабо-
там, Георгий Цапок был совсем не лишен таланта. Он оформлял книги,
рисовал плакаты. Однако с Анастасией Ивановной, человеком в те вре-
мена подчеркнуто не авангардным, не принимавшим легко и оптимис-
тично «новую линию» жизни, отношения сначала сложились, а потом
стали расстраиваться, пока окончательно и трагично не разорвались. С
голоса Анастасии Ивановны мы узнаем, как это было:

«…Ст. А.: – Это Цапок...
А. Ц.: – И вот о нем просто упоминание есть, что она (Ника в рома-

не «Амор») говорит в разговоре с Андреем, что “у меня была встреча
такая с художником, но потом это распалось” – я так и догадался, что
это Цапок…

А. Ц.: – Через много лет я читала о нем статью, видела его фотогра-
фию, по-моему он был ненормальный, все что он говорил, он врал. Он
мне рассказывал про свою жену-балерину. Была ли у него жена, – неиз-
вестно... С которой он расстался, видимо. Чуть ли не подарил ей черный
бриллиант... По-моему, все они распадались, все эти рассказы...
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сыном испытали голод, лежали в больнице Красного Креста. Их оттуда
свели под руки. В результате того, что Андрей, приславший ей доста-
точно денег, получил их назад, вместе с приветом и благодарностью.
Теперь, поправившись, она решила искать работу — частные уроки у
неуспевающих…»

И еще обратим внимание и на мемуарное свидетельство о жизни в
Крыму, в Судаке из второго тома «Воспоминаний» Анастасии Иванов-
ны:

«– Ну, а потом что было? – спросила Марина, шевельнув головой у
моей, и ее волосы легли мне на щеку, точно мои, – ты осталась на зиму
в Коктебеле?

– Нет, там было трудно с едой Андрюше и с дровами. И не было
зимних комнат. Мы зимовали в Судаке, где нападали зеленые. Там они
на нас не напали, а позднее на Судак, когда мы лежали, в голод, в
Красном Кресте.

Город защищал чехословацкий отряд, им руководил русский. Их
было двадцать семь человек, кажется; они отбили нападение трехсот
зеленых. Те перерезали провода, овладели банком, почтой. Красный
Крест, где мы лежали с Андрюшей, был в самой зоне огня.

Пули свистели. Это было так сразу – в палатах захлопнули ставни,
но мне надо было идти через двор, и я ощутила страх. Трусость. Я
боялась идти мимо пуль.

Было много убитых за больницей. Во дворе был убит молодой отец
двух детей, приехавший навестить их и больную жену; только выбежал
во двор – наповал. Сколько я видела горя за эти годы! В нем притупи-
лось мое.

– Чем ты жила в Судаке?
– Вещи уж ничего не стоили (да их уж и не было) – сказали мы, как

встарь, в унисон – и тихонечко, в унисон, рассмеялись – унисону ли
или концу вещей?)

– Продала последние кофты с шитьем и ночные рубашки, нижние
юбки, мамины – носила их под окнами в немецкой колонии, выпраши-
вая Андрюше молоко. Так мало давали!.. А когда кончилось, и ничего
не было кроме кулька проросшей картошки, мы слегли. Соседка носи-
ла нам каждый день чайник воды – пресной! на вес золота – колодцы
были только в колонии. Двадцать минут по горной тропинке – я уже не
могла, фурункулез замучил, вся в нарывах, не могла дотащить ведра.
Екатерина Николаевна (Калецкая – Ст. А) – упоительная женщина, умни-
ца и красавица, из Петербурга, как и мы из-за войны в Крыму заст-
рявшая, у самой больные мать, дядя и девочка, а носила нам с пита-

А. Ц.: – Да, я легко перенесла это… Он доходил до такого цинизма,
что зная, что я вся в нарывах от недоедания, мне нужно за водой для
питья идти туда двадцать минут по дорогам горным и оттуда нести это
ведро. Я его попросила мне принести ведро. Он как бы обещал, поце-
ловал руку, подарил розочку, проходя, и не принес этого ведра, ну что
ж, это уже простой цинизм, не интересно даже.

Ст. А.: – А в книге что еще было?
А. Ц.: – Я пошла потом, я пошла за этим ведром, и притащила его,

с дикой болью, и когда поставила его, получился такой приступ в виде
истерического плача и тут вышло не меньше стакана гноя, гной про-
рвался от напряжения.

Ст. А.: – В груди?
А. Ц.: – Да.
Ст. А.: – А скажите, в книге что еще было?
А. Ц.: – Отдельные изящные страницы, очарования и разочарова-

ния.
Ст. А.: – Не большая она была?
А. Ц.: – Нет, маленькая. В палец толщиной, на каждой странице по

несколько слов…
Ст. А.: – А “Вода”?
А. Ц.: – “L’eau” – называлось. Там были взяты всякие сцены, и

любовь, когда впервые вместе что-то… Там вода, а не вино… И через
все сцены, где упоминается о воде, показано как рушатся их отноше-
ния…

Ст. А.: – Это была другая книга?
А. Ц.: – Другая, маленькая. Несколько страничек… На таком горь-

ком остроумии построено.
Ст. А.: – А в каком году это было?
А. Ц.: – В 1919-ом…. Это первый человек, с которым я размину-

лась… Когда я ночевала у четы (Петниковых)… они похоронены в Ста-
ром Крыму.

Ст. А.: – Григорий Николаевич Петников… А какого качества его
поэзия?

А. Ц.: – Величавое чудачество такое».
(Тут следует напомнить, что у поэта Г. Н. Петникова, жившего пос-

ледние годы и похороненного в городке Старый Крым, есть стихотво-
рение «Мы, видно, погостим ещё», посвященное Анастасии Цветае-
вой. Виделись они и в сентябре 1968 года, сохранилась фотография, на
которой изображены Г. Н. Петников, А. Цветаева, ее внучка Рита Тру-
хачева и певица М. Изергина, жившая в Коктебеле).

В романе «Amor» читаем: «За последние полгода в Судаке они с
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ный... Иногда приходил к Герцыкам, ко мне, я, пока еда была, его уго-
щала. Большой чудак, атеист, Мне бы встретить его лет за пять до того,
восхитилась бы! Теперь я его очень жалела (и за эту атеистическую
непримиримость еще больше...). И вот, он пришел проводить меня на
пристань, вечером, в жуткий ветер. И принес мне последнее, что имел:
новую, тонкую, прежних своих времен, мужскую рубашку! Чтобы я
ее в Феодосии продала: “Вам с ребенком на первое время!” Я еле его
умолила взять рубашку назад и беречь на свой черный день. Обиделся,
совал мне ее... Но как я могла взять! Я над этой рубашкой ревела.

– У тебя какие-то другие люди были, – сказала Марина с задумчи-
вой горечью, а у меня – ублюдки. И петухивы. Я от такого совсем
отвыкла. Глотку друг другу рвали!..» [5, с. 115–118].

Анастасия Ивановна рассказывала, и не раз повторяла, что они до-
жили «до Красного Креста, нас туда потом свели под руки», – но она и
конкретно называла имя той организации, которая спасала голодаю-
щих и умирающих от бескормицы и безработицы в Крыму. Этим «Крас-
ным Крестом» была американская миссия помощи, имевшая название
АРА. Вот что узнаем о ней из исследования Рашита Латыпова:

«В 1921–1923 гг. в Советской России произошла одна из самых
страшных катастроф двадцатого столетия – разразившийся голод унес
жизни миллионов людей (по некоторым оценкам, погибло более 5 млн.
чел.). Трагедия могла приобрести еще более устрашающие размеры,
если бы не помощь Американской Администрации Помощи (American
Relief Administration – ARA, русское написание АРА) во главе с Гербер-
том Гувером, доставившей тысячи тонн продовольствия, медикамен-
тов и одежды. Это был уникальный эксперимент взаимодействия двух
противоположных систем.

Правительство США проводило политику дипломатического неприз-
нания советского правительства, враждебно относилось к “красной дик-
татуре”. Тем не менее, на призыв о помощи откликнулись многие как в
Америке, так и в Европе, но только один человек мог осуществить гран-
диозную операцию по спасению огромной страны. Имя Герберта Гувера
было известно всей Европе в связи спасением многих стран от голода.
До первой мировой войны Гувер был успешным инженером-предпри-
нимателем в горнорудном деле. Его отличала колоссальная энергия, изоб-
ретательность, прекрасные управленческие качества, а также скромность
и трудолюбие. Его имя стало широко известно в Европе и США летом
1914 в связи с оказанием помощи около 100 тысяч американских тури-
стов, которые застряли в Европе без средств существования и возмож-
ности уехать домой из-за начавшейся первой мировой войны. Гувер за

тельного пункта суп (лук и мука; остаток жижи мы оставляли в тарел-
ке, чтоб в нее окунать компрессные тряпки – у Андрюши началось же-
лудочное, у меня боли справа – помнишь, тоже были в детстве? Друг
другу ставили компрессы, приподымаясь, кровати стояли рядом. Жара...
Питье из чайника (кипяченого!) Екатерина Николаевна цедила по крошке,
как серебро – она же свое нам отдавала, тащила воду семье, и не все-
гда ей давали в колонии...

– Вы ели один этот суп?
– Были еще сухари, кончились. Картошка (мелкая, зеленая, старая,

ушла в хвосты, отростки как змеи, там уж нечего было есть). Лежали
двенадцать дней. Были на очереди в Красный крест. И вот – (о тех
праведниках, которыми уцелевал город в Библии!) послушай: лежим,
и вдруг, на лиловом фоне совершенно генуэзского неба – рука, корич-
невая, шорох за окном и на подоконнике что-то зеленое. И рука исчез-
ла. Я кое-как слезла, дотащилась до окна: просто ослепнуть – на лопу-
хе (и где она лопух-то русский, тарусский нашла на раскаленном мор-
ском берегу?) аккуратный овал, как их продают, фунт сливочного мас-
ла, толстый и свежий. Розоватый. Глаза – не поверили: масло! Этим
маслом мы и спаслись, с сухарями – дожили до Красного Креста, нас
туда потом свели под руки, и мы там пролежали около двух месяцев.
Что же оказалось? – Старушка, чья-то няня (мальчика, с которым до
болезни играл Андрюша) узнала, что мы оба лежим больные и без еды.
Она связала носки, понесла их в колонию (наши, русские немцы), про-
дала носки за фунт масла и поставила его нам на окно.

– Какой такт! Не зашла! Не смутила! – сказала Марина.
– И хоть бы знакомая! И в глаза ее не видала!
– Совершенно святой поступок! – упоенно и строго сказала Марина.
– Нет, знаешь, это так: два типа людей (я в Судаке шутила): вино-

торговец, богач, про бутылку (пустую) — “О, бутылка стоит 300 руб-
лей!” А обнищавшая старуха с горьким смехом мне: “А что теперь
деньги стоют? Что такое 300 рублей? Это ж одна пустая бутылка!” –
Ох, как разно люди живут в нужде, и как она показывает человека...

— А Герцыки? — спросила Марина.
— Герцыки нам помогали сколько могли, без них мы бы умерли.

Но у них самих было трое детей, Аделаида, Евгения, их мачеха, старая
няня детей и не встающая с постели много лет Люба Жуковская. Мы
обедали у них каждый раз как бывали, они нам давали сухих груш,
сухих яблок... И был еще один человек, в Судаке застрявший – про-
фессор Кудрявцев11, геолог. Его статьи – в энциклопедии, петербур-
жанин, старик. Стал совсем нищий, спал где-то на стульях. Голод-
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comte de Mirabeau;  1749 — 1791) — деятель Великой Французской революции,
знаменитый оратор и политический деятель Франции, масон. У Александра Дюма,
в его произведении «Графиня Де Шарни» (части 2) в главе XXXIII, названной
«Четыре ступени - предел родства», есть эпизод, в котором фигурирует Мирабо.
В этом эпизоде Мирабо применяет магнетизм взгляда против пса. При этом гово-
рится следующее: « - Сударь, - сказал он, - и собаки, и люди лаяли на меня достаточ-
но часто; люди подчас кусали, собаки никогда. Кстати, говорят, что над животными
имеет непреодолимую власть человеческий взгляд; прошу вас, позвольте мне про-
извести опыт. - Сударь, - поспешно возразил молодой человек, - предупреждаю
вас, Картуш очень свиреп».

3 Неточные воспоминания, т.к. Герцыки жили все же в части города ближе к
Алчаку, чем к Сахарной голове, но дальше от моря.

4 Стихи М. Цветаевой, собранные в цикл  «Лебединый стан», посвященные
белому движению, в котором участвовал ее муж С.Я. Эфрон.

5 ОСВАГ –информационно (осведомительно)-пропагандистский орган Добро-
вольческой армии, а в дальнейшем — Вооруженных Сил Юга России во время
Гражданской войны.

6 Капнисты – графская семья.
7 Капнист Василий Васильевич (1756–1823), поэт/
8 Цапок Георгий Антонович (1896–1971), украинский, советский художник.
9 Болеслав Цибис, Борис Васильевич Косарев (1897–1994), входившие вместе с

Цапоком в объединение «Семерка» в Харькове в 1818  году.
10 Цветаева А. Королевские размышления» (1914) и «Дым, дым, дым…» (1916)

– ранние книги юной Аси Цветаевой.
11 Кудрявцев Константин Дмитриевич (1869–?), в начале ХХ века был учреди-

телем Российского Теософского Общества и его первым секретарем.
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короткий срок организовал в Лондоне комитет помощи, нашел средства
и организовал транспортировку своих сограждан за океан.

Гуверу удалось убедить правительство и общественное мнение, что
надо помочь не большевикам, а голодающим. За годы войны в США
накопились огромные запасы зерна, оно затоваривалось из-за невоз-
можности вывоза на европейские рынки в связи с войной и экономи-
ческими разрушениями. Это грозило падению цен на сельхозпродук-
цию, кризисом в сельском хозяйстве. “Выброс” в Европу, в том числе
и в Россию, позволял сохранять стабильность цен и доходы для ферме-
ров. Помимо гуманитарных и экономических причин была и полити-
ческая – решимость, по выражению Гувера, “остановить волну боль-
шевизма.” [1, с. 250–279].

Гувер считал “глупостью” посылать войска в Россию, т.к. это сде-
лало бы большевиков мучениками и героями в глазах населения, а, с
другой стороны, помогло бы им свалить все свои просчеты на вне-
шних и внутренних врагов. Гувер был против экономической блокады
России, установленной союзниками весной 1918 г. в качестве превен-
тивной меры против сближения между Германией и Россией после
Брестского мира, а затем в виде “санитарного кордона». Он был убеж-
ден в том, что деятельность АРА продемонстрирует эффективность “аме-
риканской модели” послужит катализатором неизбежных процессов
эрозии ее социальной основы. В свою очередь, отношение советского
правительства к АРА и другим гуманитарным иностранным миссиям
строилось на опасении возможного вмешательства западных стран,
прежде всего США, во внутренние дела России. Например, было неяс-
но, почему Гувер, ярый противник Советского режима и непризнания
РСФСР, пошел на этот шаг. Было известно, что Гувер относился к боль-
шевикам не иначе как “банде международных преступников”, а к со-
ветской власти – “так называемая Советская Республика”. С другой
стороны, наряду с опасениями, большевистское руководство связыва-
ло с АРА надежду, по словам Троцкого, на «продвижение экономичес-
кого сближения между двумя странами».

На этом мы пока что закроем судакские страницы долгой трагичес-
кой и творческой жизни Анастасии Ивановны Цветаевой. Но это не зна-
чит, что эти страницы дочитаны и исчерпаны…

Примечания
1 В «Подвальных очерках» А. Герцык описана судьба Эмилии и ее дочери

Ольги в очерке «Мать и дочь» [Также см. 3].
2 Мирабо Оноре Габриэль Рикетти, граф де Мирабо (фр. Honorй Gabriel Riqueti,
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УДК 82-6

МОЛОДАЯ ЛЮБОВЬ ЕВГЕНИИ ГЕРЦЫК.
СУДЬБА АНТУАНА ВЕЛЛЕМАНА.

Морс Наталья Валентиновна,
лингвист международного института иностранных языков

(США, г. Вашингтон)
e-mail: nmorse@us.net

Аннотация. Статья посвящена Антуану Вельману (1875 - 1962) - известно-
му швейцарскому лингвисту и переводчику, основателю Школы переводчиков в
Женевском университете, автору первого учебника грамматики и первого слова-
ря ретророманского языка, а также одного из первых переводчиков Лиги Наций
и Организации Объединенных Наций. Жизнь Антуана Вельмана, а также связь
между ним и Евгенией Герцик, одной из самых заметных фигур русской культуры
Серебряного века, оставались загадкой. Встреча с Антуаном Вельманом была
очень значительным событием в ее жизни, о чем говорится в ее мемуарах. Эта
статья – первая работа, посвященная жизни Антуана Вельмана, а также его
отношениям с Евгенией Герцык. Исследование основано на самых разных источ-
никах, включая неопубликованные архивные документы.

Ключевые слова: А. Велман, А. Герцык, Школа переводчиков, Женевский уни-
верситет, ретророманский язык, Лига наций, ООН.

«В наши дни найти человека в Европе – что песчинку на морс-
ком берегу! Но непонятная удача – передо мной письмо...» [1, с. 89], –
писала Е. Герцык. Тогда, в 1937 году, работая над своими воспомина-
ниями, она через свою давнюю подругу В. Гриневич, жившую после
революции в Европе, пыталась разыскать сведения об Антуане Велле-
мане. О своей любви к молодому профессору из Швейцарии Е. Гер-
цык рассказывает в главе «Первая любовь» – самой проникновенной и
драматической главе своих воспоминаний. Эта «молодая любовь» была
взаимной, но счастливой не стала. Расставшись летом 1901 года, Ан-
туан Веллеман и Евгения Герцык потеряли друг друга из виду на дол-
гие годы. Только весной 1938 года из письма В. Гриневич Евгения
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Abstract. In it is told about unknown and little-known facts of AI Tsvetaeva’s stay in
Sudak in 1919. They are drawn mostly from the personal conversations of the author of
the article with AI. Tsvetaeva. The publication is a transcript of the tape recording of a
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кументы, касающиеся работы Веллемана в Лиге Наций в 1919–1945 гг.
и в Организации Объединенных Наций в 1945–1950-х гг.

Однако полного представления о судьбе Веллемана нет и у зару-
бежных исследователей. О существовании его персонального архива,
если таковой и сохранился, на сегодняшний день не известно. Личные
документы, касающиеся жизни Веллемана, хранятся в архиве его стар-
шего сына Сильвио Веллемана Айрленда в Калифорнии [13], а также в
архиве его шурина – известного английского композитора Джона Айр-
ленда – в Лондоне. Все рукописные материалы, связанные с жизнью
композитора Дж. Айрленда, хранятся в его персональном архиве в
Британской библиотеке [14]. Однако ни в том, ни в другом архиве нет
личных бумаг самого Веллемана. Исключение составляют адресован-
ная сыну открытка и несколько семейных фотографий, сохранившихся
в архиве Сильвио Веллемана Айрленда [13]. Некоторое представление
о личности Веллемана и о его жизни в период работы директором Ли-
цея Альпинум позволяют составить воспоминания его ученика Артура
Кафлича [15], опубликованные после смерти Веллемана со вступитель-
ной статьей его второй жены Вайолет Рассел. Воспоминания А. Кафли-
ча и упоминавшаяся выше биография Веллемана [6] используются за-
рубежными исследователями в качестве основных источников инфор-
мации о нем. Язык источников - французский, английский, немецкий,
итальянский и ретороманский. Иностранное происхождение источни-
ков, по-видимому, и оставалось долгое время причиной их недоступ-
ности для исследователей в России. Западные источники не содержат
информации о знакомстве Веллемана с сестрами Герцык, хотя в неко-
торых из них упоминается о его поездке в Россию в 1900 году. В не-
крологе на смерть Веллемана упоминается о том, что он изучал рус-
ский язык в Высшем коммерческом училище в Москве: «Professor
Antoine Velleman zum Gedenken» [16].

С западными источниками интересно сопоставить воспоминания
Евгении Герцык. Те сведения о жизни Веллемана, которые она приво-
дит в главе «Первая любовь», прекрасно дополняют западные источни-
ки, не вступая с ними ни в какое противоречие. Более того, воспомина-
ния Е. Герцык можно по праву считать самым значительным, из всех
известных на сегодняшний день, свидетельством о личности Веллема-
на. Воспоминания писались в конце 1930-х гг. на основе не сохранив-
шихся до нашего времени дневниковых записей и писем Веллемана,
адресованных Е. Герцык, которые она хранила, по крайней мере, до
весны 1938 года, когда писалась глава «Первая любовь». Несмотря на
то, что воспоминания охватывают очень короткий отрезок времени, в
них содержится информация о ранних годах жизни Веллемана, его ин-
тересах и привычках, блестяще описан его характер. Литературный та-

Герцык узнала о том, как сложилась судьба Веллемана. «Из письма
незнакомца к моим друзьям узнаю, – пишет она, – что Веллеман жив,
составил себе имя в научном мире, но не как экономист, а как линг-
вист. Воссоздал какой-то исчезнувший язык в Швейцарии, составил
словарь его. Другие печатные труды. Последние годы специализиро-
вался на старинной испанской литературе, профессорствовал в Мад-
риде, где у него “роскошно обставленная квартира”. Эту зиму пережи-
дал войну в Женеве, а в настоящее время едет с какой-то научно-дип-
ломатической миссией в испанскую Африку – в Испанию Франко» [1,
с. 89]. Так завершает Е. Герцык свой рассказ об Антуане Веллемане.
Со страниц ее воспоминаний предстает живой образ умного и обая-
тельного человека, лишенного каких бы то ни было религиозных и
национальных предрассудков, свободного в своих суждениях и по-
ступках, человека, как сказала о нем она сама, «лицом к лицу – без
забрала – с огромностью космоса» [1, с. 83]. Однако судить о том,
каким в действительности был Антуан Веллеман, и насколько близок к
оригиналу созданный Е. Герцык образ, очень сложно. Имя Веллемана
в России не известно. Судьба его не была пока еще предметом внима-
ния исследователей жизни и творчества Е. Герцык, и единственным
источником сведений о нем, доступным российскому читателю, до на-
стоящего времени оставались ее собственные воспоминания и письма.

В Швейцарии, где прошла большая часть жизни Антуана Веллема-
на, он известен как выдающийся лингвист и переводчик, основатель
Школы устного перевода при университете Женевы, первый директор
Лицея Альпинум. О его вкладе в становление профессии переводчика,
в изучение и сохранение ретороманского языка упоминается в работах
многих зарубежных исследователей. Статьи о нем включены в биогра-
фические энциклопедии Швейцарии [см, напр.: 4, 5]. Продолжают пе-
реиздаваться и труды самого Веллемана по лингвистике. Сохранилось
большое количество источников, которые позволяют составить доста-
точно полное представление о его профессиональной деятельности.
Одним из наиболее важных источников такого рода является биогра-
фия Веллемана, опубликованная в 1914 г. [6]. В этой биографии, авто-
ром которой принято считать самого Веллемана, содержатся краткие
сведения о ранних годах его жизни и о его работе в 1899–1914 гг. –
сначала в школах Локля и Невшателя, а затем на посту директора Ли-
цея Альпинум в Цуоце. Статьи Веллемана на разные темы публикова-
лись при его жизни в периодических изданиях, выходивших в Швей-
царии и за ее пределами [7, 8, 9]. С начала 1900-х гг. имя его неоднок-
ратно упоминалось в швейцарской прессе [10, 11, 12] в связи с его
работой в различных учебных заведениях Швейцарии, в Локле, Не-
вшателе, Цуоце и Женеве. В архивах Швейцарии и США хранятся до-
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скептиками, пессимистами, и так нова мне его ясная уверенность в
смысле жизни и работы на общее благо – bien commun (общее благо,
пер. с фр. - Н.М.). А от русского студента – идеалиста – отличает его
внутренняя крепость, стальной скелет, ощутимый под гибкостью и ши-
ротой суждений. И светлое чувство меры!» [1, с. 82]. Помимо сильно-
го характера, который впоследствии сыграл немаловажную роль в раз-
витии их отношений, Веллеман обладал замечательным умом, был пре-
красно образован, и, по-видимому, отличался редкостным обаянием.
Им были очарованы не только тетушки сестер Герцык (Е. и А. Тидебе-
ле), в чьей квартире на Арбате в доме 55, квартире 12 Веллеман снимал
комнату, но и сама Евгения. И за те два месяца, что он пробыл в Мос-
кве, чувства ее переросли в любовь. Однако обстоятельства не спо-
собствовали продолжению этого романа. В конце сентября 1900 года
Веллеман уехал из России. Срок его стажировки, средства на которую
он получил от муниципального совета города Невшателя, закончился,
и остаться в Москве он не мог. Признание в любви, которое Евгения
услышала от Веллемана в день его отъезда из Москвы, застигло ее
врасплох. События развивались столь стремительно, что у нее не было
времени разобраться в своих чувствах и решиться на какой-либо шаг.
Мысль о переезде за границу, которого непременно потребовало бы от
нее это замужество, не входила в ее планы. Впереди ее ждала учеба на
курсах Герье, куда она поступила весной того же 1900 года, новые
встречи, поиски собственного пути. Планы Веллемана тоже были вполне
определенны: в Швейцарии, где он и сам был еще «иностранцем», его
ждала работа, с которой он связывал свое будущее, та самая «работа
на общее благо». Осложнила ситуацию и внезапная смерть его отца –
выплата оставшихся после него долгов вынудила Веллемана отказать-
ся от карьеры ученого и заняться более прозаическим трудом [16].
«Такова, по-видимому, моя судьба на ближайшие годы: вместо свет-
лых надежд, с которыми я покидал Москву, надвигается ночь и ночь
будет долгой, и темной, и одинокой, и беззвездной...» [1, с. 82], – пи-
сал он Евгении. Бытовые трудности вряд ли могли испугать ее, но по
молодости лет она не сумела понять, чего ждал от нее Веллеман. Это
понимание пришло значительно позже. «Перечитав сегодня это письмо
так никогда и не проникшее в мой слух, – писала она в 1938 году, – я
вижу, что в нем мне было испытание простотой. И испытания этого я не
одолела» [1, с. 85]. К той определенности, которой ждал от нее Велле-
ман, она готова не была. По ее же собственному признанию, ей «не
хотелось того да-да, нет-нет, которого требовало нерусское, чуждое
психологических ухищрений чувство Веллемана» [1, с. 86].

лант, острый ум и наблюдательность Е. Герцык совершили чудо – пе-
ред читателем точный психологический портрет Антуана Веллемана.

Лето 1900 года. Первая любовь
Знакомство Евгении Герцык и Антуана Веллемана состоялось в са-

мом конце июля 1900 года, когда Веллеман – молодой профессор, только
что получивший место старшего преподавателя в одном из колледжей
западной Швейцарии – приехал в Москву изучать русский язык. С
первой же встречи он произвел на юную Евгению неизгладимое впе-
чатление: «внимательный, вопрошающий, острый взгляд. Тонкие кра-
сивые черты. Очень молод» [1, с. 83]. Сохранилась фотография Велле-
мана с сестрами Герцык (фотография хранится в личном архиве Т. Н.
Жуковской, внучатой племянницы Е. К. Герцык.). На этой единствен-
ной совместной фотографии, снятой либо летом 1900 года, либо годом
позже, когда сестры Герцык навещали Веллемана в Швейцарии, рядом
с ними стоит молодой человек с бородкой, лихо закрученными по моде
того времени усами и в пенсне. Веллеман был старше Евгении – летом
1900 года ему было двадцать пять лет, ей только должно было испол-
ниться двадцать два. Пожалуй, нельзя сказать, что он обладал какой-то
особо замечательной внешностью. Особым скорее был его характер,
который так блестяще описала в своих воспоминаниях Е. Герцык: «Все
значительные люди, встречавшиеся мне до сих пор, были насквозь

А. Веллеман с сестрами Герцык, 1901 г.



27

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2017, № 3 (26) КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2017, № 3 (26)

26

ветить! - так прекрасно в молодом и талантливом существе проявление
сильной, искренной мысли!..<...> Грустно, что через 2 дня навсегда рас-
станемся с таким человеком. Если б Вы были здесь – Вы бы, я знаю,
вполне разделили нашу симпатию к этому искреннему, чистому и свет-
лому уму. But it is only friendship and not a love – it is true (Но это всего
лишь дружба, а не любовь – это правда, пер. с англ. - Н. М)», – писала
Аделаида Герцык в том же письме [3, с. 69]. Не дождавшись серьезного
разговора, Евгения решила сама объясниться с Веллеманом. Но услы-
шав от него: «Поздно <...>. Я связан словом» [1, с. 88], она не попыта-
лась удержать его, а «испытывать к сопернице примитивные злые чув-
ства» [1, с. 137] было не в ее духе. Пути их окончательно разошлись.
Это была последняя встреча Е. Герцык с Антуаном Веллеманом.

«Исполнишь ли ты мою просьбу...?» [2]
Несмотря на то, что до революции Е. Герцык еще не раз бывала в

Швейцарии, встречи с Веллеманом она не искала. Сожалела ли она о
том, что их отношения не сложились? Сама она в 1938 г. ответила на
этот вопрос так: «Ни тогда, ни позже и не мелькнуло у меня сожаление,
что я не соединилась с ним, что жизнь пошла иначе. Ведь на одной
стороне – верность своей внутренней линии, связь с людьми одного со
мной духа, с судьбой родины... Все полновесно. А на другой что? За-
рождающаяся страсть, простое человеческое чувство, может быть и не
имевшее будущего. Позже я пережила и любовь, и страдание, и вос-
торг. Не неверна была жизнь, не незначительна. Так у каждого есть
свой внутренне-логический путь, – свой, включающий и свои ошибки,
повторности…» [2, с. 89]. Этими словами она заканчивает главу «Пер-
вая любовь», посвященную Веллеману. Но перед тем как дописать эту
главу и поставить последнюю точку в конце своей молодой любви, она
захотела узнать о судьбе Веллемана, с которым они не виделись боль-
ше 35 лет. В письмах к своей подруге Вере Гриневич, жившей в 1930-
е гг. в Европе, она настойчиво повторяет просьбу узнать что-нибудь о
судьбе Веллемана. «Исполнишь ли ты мою просьбу (в прошл<ом> пись-
ме)? Узнаешь ли, жив ли Vel<leman> и где он?» [2, с. 273], – пишет Е.
Герцык 24 марта 1937 г. И снова повторяет свою просьбу в письме от 9
апреля: «... постарайся узнать мне, жив ли VM» [2, с. 278]. А 20 апреля
уже благодарит В. Гриневич за то, что та занялась поисками сведений о
Веллемане: «Я так тебе благодарна за записочку в Zuoz» [2, с. 280].
Как и следовало ожидать, В. Гриневич начала поиски Веллемана с зап-
роса в Лицей Альпинум в Цуоце, где он когда-то работал. Адрес лицея
она могла получить либо из Локля, либо от Е. Герцык, которой могло
быть известно, что в 1903 г. Веллеман стал директором этого лицея.
Вере Гриневич довольно быстро удалось разыскать не только сведения
о Веллемане, но и его самого. «Конечно, мне страшно интер<есно>

Поездка сестер Герцык в Швейцарию
Летом 1901 г. состоялась «втихомолку задуманная» [1, с. 87] Аде-

лаидой поездка сестер Герцык в Швейцарию. Главной целью поездки
было, конечно, объяснение с Веллеманом. Но приехав в Берн, где он
сам встретил их на вокзале, Аделаида и Евгения отправились в путе-
шествие по Швейцарии без него, и только к концу своего двухнедель-
ного путешествия они, наконец, приехали в Локль, где в то время жил
Веллеман. Локль – маленький провинциальный городок во французс-
кой Швейцарии, конечно, должен был показаться им провинциальным:
«меньше Александрова, и все знают друг друга...» [3, с. 68], «живут
там только часовщики, тикают на каждом доме снаружи часы. Да еще
огромный, на всю Швейцарию, коммерческий колледж» [1, с. 87]. Да
и сам Веллеман показался Евгении не таким, каким она помнила его по
прошлому лету: «прошлогоднего юношеского облика нет. Этих как ни
у кого сверкающих глаз. Весь поблекший. Приветлив, ровен, безли-
чен», «он уже больше не профессорствует – забился в крошечный го-
родок <…> ночами подводит финансовые балансы своего кантона» [1,
с. 87]. По совету Веллемана, сестры остановились не в самом Локле, а
рядом – в деревеньке Коль-де-Рош. «Мы живем в четверти часа ходь-
бы от границы и таможни и уж несколько раз совершали прогулки во
Францию, – писала А. Герцык в письме к своей мачехе, – Веллеман
встретил нас на вокзале и предложил нам устроиться в Col des roches
(час езды от Локля) в маленьком местечке среди двух гор, одна из кото-
рых принадлежит Франции, другая – Швейцарии. Тут – порядочный отель,

в котором мы единственные жительни-
цы. Мы обе так утомлены нашими гор-
ными прогулками в Grundelwald‘е, что
рады прожить спокойно три дня перед
тем, как предпринять путешествие до-
мой...» [3, с. 68–69]. Близилось время
возвращения в Россию, но Евгения все
откладывала свое объяснение с Велле-
маном, а он ни о чем личном больше с
нею не заговаривал. «Вам будет смеш-
но, если я скажу, что мы говорим оба
дня, не переставая, о политической эко-
номии, о социальных вопросах, о госу-
дарственных налогах... Но это истинная
правда! И когда задаешься вопросом,
что лучше: только что ли покинутые гор-
ные вершины и снега, или эти специаль-
ные, чуждые нам вопросы - трудно от-1914 г.
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держку из письма Веллемана, в котором тот «рисует образ отца, ум-
ного, талантливого изобретателя, но слепо подверженного католи-
ческой церкви» [1, с. 85]. С работой отца были связаны частые переез-
ды семьи с места на место, поэтому в детстве Веллеман сменил мно-
жество школ: он учился в Вене, Париже, Дюссельдорфе и Кельне. После
окончания школы он изучал право, политэкономию, историю и фило-
логию в Лондоне, Бонне, Вене, Берлине, Галле-Виттенберге и Цюрихе.
Не удивительно, что при столь частых переездах из одной страны в
другую, уже в ранней молодости ему пришлось освоить несколько ино-
странных языков. Помимо французского и немецкого, на которых, оче-
видно, говорили в семье, Веллеман выучил итальянский и испанский,
а в 1895 г. успешно сдал экзамены по этим языкам в университете
Вены. В 1897 году, «желая проверить свои знания в английском», вы-
держал экзамен по английскому языку в Лондоне [6, с. 1]. Несмотря
на то, что его основной специальностью была политэкономия, с самого
начала его профессиональная деятельность была связана с преподава-
нием иностранных языков. Лингвистика и стала впоследствии делом
всей его жизни. Он был признанным полиглотом, и о его незаурядных
способностях в области владения иностранными языками ходили ле-
генды. Веллеман знал двенадцать языков, восемью из которых владел
в совершенстве [15]. В сохранившихся источниках нет сведений о том,
насколько хорошо Веллеман знал русский язык. В 1898 г. он защитил в
университете Галле-Виттенберга диссертацию по теме «Теория потреб-
ления предметов роскоши» [17] и получил степень доктора филосо-
фии. После защиты он еще год продолжал заниматься политологией в
университете Цюриха, возглавляя там студенческий союз социальных
наук. С 1899 г. Веллеман обосновался в Швейцарии. 1 мая 1899 г. он
получил место старшего преподавателя по экономике и английскому
языку в новой Муниципальной коммерческой школе и Колледже по
подготовке учителей [6, с. 1] в городе Локле, во французской Швей-
царии. В 1900 г. он был также назначен приват-доцентом кафедры фи-
нансов в Академию города Невшателя. Сестры Герцык, навестившие
Веллемана в Локле, где он снимал квартиру, оставили воспоминания о
своем визите к нему. «Его квартира, – писала А. Герцык в 1901 году, –
состоит из маленькой, чистой спальни и небольшого кабинета, где он
живет уже несколько лет. Вся комната с полу до потолка заставлена
книгами на всех языках и в красивых переплетах. Больше всего, ко-
нечно, сочинений по политической экономии, по физике, по лингвис-
тике. Два письменных столика, заваленных бумагами: начатый рефе-
рат, его статья о рентгеновских лучах по-английски; портреты отца и
матери, фотографический аппарат и масса снимков, и по всем стенам
кое-как приколотые и прибитые эскизы и наброски карандашом, очень

все, ч<то> напишет тебе Vel<leman>. Ты его спросишь об Исп<ании>,
о его отнош<ении> к борьбе там, какой национ<альности> его жена и
многое еще – да?» [2, с. 281], – пишет Е. Герцык 17 мая 1937 г. И вот,
наконец, в письме от 22 мая 1937 г. она благодарит В. Гриневич за
новости о Веллемане: «Я все полна образами этих людей, кот<орые>
мелькнули в тв<оем> письме. Как это интересно видеть, куда приш<ел>
человек через 30 лет – в данн<ом> случае с V<elleman’ом>, так зако-
номерно и безбурно он, видимо, шел, все более отходя (сужу по темам
лекций) от своей основной спец<иально>сти политэкономич<еской>,
кот<орая> стала довольно “грязной” в связи с рабоч<им> вопр<осом>
и т. д., в сторону чистых гуманитарных дисциплин – лингвистики, главное
спокойно обращен<ной> в прошлое. Как хот<елось> бы по праву юно-
шеск<ой> дружбы ребром поставить ему вопрос о смысле его жизни
и др<угие> “резкие” вопр<осы>. М.б., и сделаю» [2, с. 282]. И далее в
этом же письме: «Родная, ты написала V<elleman’y>, как он просил, о
Юрике, о Толе, о всем пережитом?» [2, с. 283]. Несмотря на все предо-
сторожности – в письмах даже имя Веллемана не называлось полностью
– переписка с Западом в те годы была делом совершенно немыслимым.
В открытке от 10 февраля 1938 г. Е. Герцык сетует: «Стольким бы поде-
литься с тобою, родная, а я жмусь на скупой открытке. Потому же, ко-
нечно, не пишет и [неразб.] <...> Веллеман?» [2, с. 319]. Вскоре прерва-
лась и ее переписка с В. Гриневич. Последнее письмо от нее Евгения
получила в мае 1939 г. Но чудо произошло – чудом было и то, что В.
Гриневич удалось найти Антуана Веллемана, и то, что сам он, как видно
из сохранившихся писем Веры, сразу откликнулся. Еще одним чудом
было то, что письма В. Гриневич дошли в Советский Союз. Однако из
сохранившихся писем этой переписки не ясно, о чем рассказывал в своих
письмах к Вере сам Веллеман, сколько было этих писем, узнал ли он от
нее что-нибудь о жизни Евгении и пытался ли написать ей напрямую.

Судьба Антуана Веллемана
О происхождении Веллемана и ранних годах его жизни известно не

много. Основными источниками сведений о ранних годах его жизни
являются упоминавшаяся выше биография Веллемана [6] и воспоми-
нания Евгении Герцык. Родился Антуан (Энтони) Джордж Густав Вел-
леман – таково его полное имя – 15 мая 1875 г. в Вене, где в то время
работал на строительстве зданий Парламента его отец Густав Веллеман
– архитектор и гражданский инженер. Отец Веллемана был бельгий-
цем, а мать Антуанетта фон Симунич – австриячкой, дочерью полков-
ника Матиаса фон Симунича [6, с. 1]. Это все, что известно о семье
Веллемана на сегодняшний день. О сложных взаимоотношениях его с
отцом и гибели последнего осенью 1901 года при крушении поезда
рассказывает в своих воспоминаниях Е. Герцык. Она приводит вы-
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и когда состоялось
их знакомство нет.
Сложно, однако,
предположить, что
знакомство это
было давним. По
словам старшего
сына Веллемана,
брат Этель, с кото-
рым она была очень
близка ,  впервые
встретился с Велле-
маном уже после их свадьбы (письмо Сильвио Айрленда от 19 сентяб-
ря 1958 г. [13]). Этель была на два года старше Веллемана (Этель Айр-
ленд родилась 11 января 1873 г.) и происходила из интеллигентной и
довольно состоятельной семьи [19]. Родители ее имели отношение к
литературе и дружили со многими известными писателями своего вре-
мени. Отец Этель – Александр Айрленд [20], шотландец по происхож-
дению, был журналистом, литератором, библиофилом, владельцем и
издателем газеты. Он дружил со многими известными людьми своего
времени, в числе которых были писатели Ральф Эмерсон, Ли Хант,
Томас Карлейль, геолог Роберт Чемберс. Мать Этель – Анна Николсон
[20], сестра известного английского зоолога и палеонтрополога Генри
Аллейна Николсона, тоже занималась литературой. Она была биогра-
фом Джейн Карлайл и редактором ее переписки с писательницей Дже-
ралдин Джусбери, а также автором воспоминаний о писателе Джейм-
се Энтони Фруде. В семье было пятеро детей – три девочки, из которых
Этель была младшей, и два мальчика. Родители Этель умерли еще до
ее замужества – мать в 1893, а отец в 1894 году, и впоследствии она
поддерживала отношения только со своим младшим братом Джоном,
ставшим известным композитором. С детства окруженная интересны-
ми неординарными людьми, Этель была человеком весьма разносто-
ронним. Она занималась литературой и музыкой, мечтала о музыкаль-
ной карьере. В начале 1890-х гг. она училась в Королевской академии
музыки в Лондоне по классу фортепьяно у известного в то время пиа-
ниста Генри Айерса. Ее младший брат Джон Айрленд, позже окончив-
ший ту же академию, вспоминал, что детство его прошло под музыку
Хеллера и Грига, произведения которых играла на фортепьяно Этель.
Она также занималась вокалом и игрой на скрипке. Одно из ее музы-
кальных сочинений «Come up from the fields, father» было опубликова-
но в 1894 г. Партитура опубликована издательством «Weelkes & Co» в
1894 г. Копия ее хранится в Музыкальном отделе Британской библиоте-

живо и талантливо сделанные» [3, с. 70]. А вот так описывает свои
впечатления от визита к Веллеману Е. Герцык: «Крошечный cabinet
d’etudes (кабинет для занятий, пер. с фр. – Н. М.) с полу до потолка
книги. Над столом неаполитанский барельеф – Вакх и запрокинувшая
голову вакханка. <…> Любимая им эллинская радость жизни! По сте-
нам приколоты эскизы карандашом, сангиной – быстрой, смелой ру-
кой набросанные портреты» [1, с. 87].

В период работы в Локле и Невшателе, как и потом, на протяжении
всей своей жизни, Веллеман выступал с лекциями, публиковал статьи и
брошюры на экономические и социально-политические темы. Наряду с
политэкономией и политологией он продолжал преподавать иностран-
ные языки – английский, итальянский, испанский [6, с. 2]. А после воз-
вращения в 1900 г. из поездки в Россию он, в течение некоторого време-
ни, также преподавал в Локле русский язык. Уже в начале 1902 года
Веллеман окончательно перебрался из Локля в город Невшатель – сто-
лицу кантона. О том состоялась ли в 1901 г. поездка Веллемана в Амери-
ку, о которой упоминает в своих воспоминаниях Е. Герцык, сведений
нет, но Веллеман побывал в Америке в 1903 г. Там до октября 1903 года
он преподавал английский язык в двух публичных школах с раздельным
обучением – для девочек и для мальчиков, а также в Академии Невшате-
ля. Объявление об увольнении Веллемана было опубликовано в местной
газете [18]. Помимо этого, он занимался репетиторством на дому. Пре-
подавание иностранных языков и было, вероятно, той работой, которая
обеспечивала заработок. В местных газетах того времени регулярно по-
являлись объявления Веллемана о частных уроках: «Доктор Веллеман,
профессор даст у себя дома зимой, несколько обучающих уроков анг-
лийского языка для начинающих и продвинутых студентов. Каждая группа
рассчитана на ограниченное число студентов. Для получения дополни-
тельной информации о записи и регистрации, пожалуйста, свяжитесь с

мистером Веллеманом
по адресу: Sablons, 10»
[10, 11].

В октябре 1901 года,
почти сразу после
отъезда сестер Герцык
из Швейцарии, Велле-
ман женился. Его брак
с англичанкой Эдной
(Этель) Айрленд был
заключен в Лондоне, в
Челси, где жила ее се-
мья. Сведений о том, какЛокль, Швейцария

Локль, Рыночная площадь
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1904 года, когда он приступил к своим новым обязанностям, в лицее было
всего два ученика и 3 учителя [6, с. 3]. Энтузиазм, молодого профессора,
у которого не было практически никакого организаторского опыта, и его
мечта превратить маленькую провинциальную школу в колледж мирового
уровня привели к тому, что уже к 1912 году число учащихся увеличилось
настолько, что пришлось расширить здание школы. К 1912 г. число уче-
ников достигло 153 человек, хотя изначально школа была рассчитана только
на 45 учебных мест [6, с. 3]. Многочисленные объявления, печатавшиеся
в прессе тех лет за подписью Веллемана, должны были привлечь внима-
ние к новой школе. Одно из таких объявлений было напечатано в нью-
йоркском журнале «The Outlook» весной 1904 года: «”Энгадина” 5,480
футов над уровнем моря. Открывается в июне 1904 года, под непосред-
ственным руководством Государственного совета Гризона. Классические
и современные языки. Все учителя имеют университетское образование.
Великолепное новое здание. Идеальные санитарные условия. Центральное
отопление и электрическое освещение. Спортивный зал. Мастерская. Боль-
шие игровые площадки. Летние и зимние виды спорта» (пер. с англ. –
Н. М.) [24]. Но еще лучшей рекламой для школы была репутация самого
профессора Веллемана, который, к великому изумлению своих студентов,
«говорил на всех языках, так же свободно, как на своем родном» [15].
Будучи директором лицея, Веллеман имел возможность, опробовать наи-
более прогрессивные, по его мнению, методы обучения, сочетая в учеб-
ной программе традиции континентального и британского образования. Но
сначала он принялся за благоустройство лицея, который в 1904 году еще
только строился. Артур Кафлич вспоминает о том, как профессор Велле-
ман, обустраивая территорию вокруг лицея, вместе с другими учениками
и учителями сажал на пустыре перед лицеем деревья, и о том, как он
боролся с местными жителями за право поставить забор, который защи-
тил бы молодые деревья от пасшихся повсюду коз. Из-за его бельгийско-
го происхождения, местные жители звали профессора Веллемана «граж-
данин Беллеман». Однако он пользовался в Цуоце заслуженным уважени-
ем, и позже именно община Гризона ходатайствовала о присуждении Вел-
леману почетного гражданства Швейцарии. По свидетельству А. Кафли-
ча, Веллеман был не только открытым и простым в общении, но также
очень разносторонним и творчески одаренным человеком. Он увлекался
рисованием, обладал великолепным музыкальным слухом, что очень по-
могало ему в изучении языков, и прекрасно пел [15]. Увлечение Веллема-
на искусством, в свое время, было неожиданным открытием и для сестер
Герцык. Аделаида Герцык писала: «он в свободные минуты, в виде отды-
ха от занятий, рисует пером или тушью то, что приходит в голову, никогда
не учась» [3, с. 70]. Вероятно, именно из-за своего увлечения искусст-
вом, Веллеман с готовностью пришел на помощь молодому и никому

ки (G.385.k.). После смерти отца, оплачивавшего ее учебу в Академии,
занятия музыкой ей, видимо, пришлось оставить. Не добилась Этель
больших успехов и на литературном поприще, хотя в молодости она
увлекалась поэзией и даже опубликовала несколько своих стихотворе-
ний [21]. В 1898 г. был опубликован ее очерк «Несколько новых писем
Ли Ханта и Стивенсона» [22]. Позже в ее переводе на английский вышла
книга Ж. Этингхофф «Понимание Бога» [23].

Как и для Веллемана, Швейцария не была для Этель родной стра-
ной. Выйдя за него замуж, она вынуждена была оставить Англию и
перебраться в Локль.

Лицей Альпинум.
В конце 1903 года супруги Веллеман покинули кантон Невшатель и

переехали в восточную Швейцарию. Началась новая страница жизни Ан-
туана Веллемана – он был назначен на должность директора в новую шко-
лу для мальчиков. Школа должна была открыться летом 1904 года в селе-
нии Цуоц, неподалеку от горного курорта Сант-Моритц, уже тогда пользо-
вавшегося большой популярностью у состоятельных европейцев и амери-
канцев. «Институт Энгадина», вскоре переименованный в «Лицей Альпи-
нум», был основан группой местных жителей как школа-интернат для
мальчиков от 10 до 18 лет, чьи родители проводили свой отпуск в горах
Сант-Моритц. В сравнении с Локлем, Цуоц был местом гораздо более
живописным, однако жизнь здесь была еще более провинциальной. Это
была настоящая деревня с козами и коровами, бродившими по улицам
городка. Артур Кафлич, хорошо знавший в те годы профессора Веллема-
на, рассказывает в своих воспоминаниях о том, как вечно спешащий по
делам профессор Веллеман одним из первых взял за правило ездить по
деревне на велосипеде, чем не только пугал пасшуюся на центральной
площади города живность, но и нарушал городской закон, согласно кото-
рому за езду на велосипеде по городу полагался штраф. Он приводит
слова Веллемана, который говорил по этому поводу следующее: «если
коровы не у фонтана, вместо того, чтобы идти пешком, я предпочитаю
заплатить пять франков штрафа» [15]. Новая работа не предвещала двадца-
тивосьмилетнему профессору ни славы, ни богатства. Однако это назна-
чение было для него большой удачей. Жизнь его стала более стабильной,
не нужно было больше делить свое время между школами и давать беско-
нечные уроки. В эти годы произошли перемены и в личной жизни Велле-
мана. В Цуоце у четы Веллеманов родилось двое сыновей – Сильвио (род.
в 1904 году) и Энтони (род. в 1906 году). Работа на посту директора от-
крывала новые возможности для творческой натуры Веллемана. Школу
приходилось создавать практически с нуля. Сейчас Лицей Альпинум из-
вестен как одно из самых привилегированных учебных заведений Евро-
пы, и в этом есть большая заслуга профессора Веллемана, а в июне
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Изучение и популяризация ретороманского языка стали делом всей
последующей жизни Веллемана. В августе и в сентябре 1913 года он
читал в лицее Альпинум курс лекций по филологии ретороманского
языка. Специально для этого курса был издан учебник грамматики ре-
тороманского языка [27]. Этот же курс, а также курс лекций, посвя-
щенный движению за мир, он должен был читать в университете Не-
вшателя летом 1914 года. Однако планы эти были нарушены в связи с
началом Первой мировой войны. Не состоялась и его поездка в Вену
на Конгресс мира, запланированная на сентябрь 1914 года.

С началом войны изменилась обстановка и в самом Лицее Альпинум.
Рост патриотических настроений в лицее, большинство учителей и учеников
которого были немцами, а также собственное его бельгийское происхожде-
ние и политические убеждения, резко контрастировавшие с политическими
взглядами окружающих, вынудили профессора Веллемана уйти из лицея.
Он не хотел оставаться в Швейцарии и собирался перебраться либо в Аме-
рику, либо в Англию, либо в одну из английских колоний [6, с. 5].

На годы Первой мировой войны приходится и крах его личной жизни.
Еще в начале 1910-х гг. Этель вместе с детьми вернулась в Англию. Уже в
1911 г. Этель Веллеман с детьми жила в Англии, в Брайтоне, в доме своих
родственников по материнской линии. Старший сын Веллемана упоминает
о том, что его отправили учиться в Англию в возрасте 8 – 9 лет. А в начале
войны они с Веллеманом развелись. После развода Этель вернула себе
девичью фамилию, а сыновья Антуана Веллемана получили право носить
двойную фамилию – Веллеман Айрленд. Разрешение жене и детям Велле-
мана носить двойную фамилию «Веллеман Айрленд» было опубликовано
в информационном листке “The London Gazette”, 2 ноября 1923 г. за под-
писью адвокатской конторы “Blyth, Dutton, Hartley and Blyth” и вступило в
силу 29 октября 1923 г. По воспоминаниям родных, Этель отличалась до-
вольно непростым характером. О характере Этель Айрленд можно судить
по ее письмам к брату, сохранившимся в его архиве. О том, что все члены
семьи Айрленд отличались трудным характером говорит и он сам: «Нужно
обладать немалой деликатностью, чтобы поладить с Тони, – писал он о
своем племяннике, младшем сыне Антуана Веллемана и Этель, – <…> это
верно в отношении всех членов семьи Айрленд, которые обижаются чрез-
вычайно легко, и с которыми очень трудно ладить» (из письма Дж. Айр-
ленда от 28 отктября 1947 (пер. с англ. – Н. М.) [28]. В Англии Этель не
осталась, и последние годы ее жизни прошли на юге Франции, в Ницце.
Она жила вдали от своих, ставших уже взрослыми, сыновей в полном
одиночестве. В конце 1930-х гг. в письмах брату она постоянно жалова-
лась на отсутствие денег и на то, что «не с кем поговорить ни о музыке, ни
о литературе». Веллеман был практически единственным, кто оказывал
Этель материальную поддержку до самой ее смерти. После развода он

тогда еще не известному художнику Виктору Эггелингу, предложив ему
в лицее должность, позволявшую тому заниматься искусством. «Я, дол-
жно быть, познакомился с ним между 1898 и 1902 гг., когда я был про-
фессором в Муниципальном коммерческом училище в Локле, в Швей-
царии, – писал Веллеман много лет спустя биографу Эггелинга, – Эгге-
линг в то время был учеником или помощником бухгалтера в коммер-
ческой фирме, если я не ошибаюсь, на часовом заводе. Однако эта про-
фессия не приносила ему никакого удовлетворения, поэтому, когда в
1904 году я был назначен директором Лицея Альпинум, я сразу же ре-
шил предложить Эггелингу должность учителя рисования, но поскольку
у него не было образования, Совет не одобрил бы это назначение. Поэто-
му я назначил его на должность бухгалтера. Эта должность, тем не ме-
нее, оставляла ему достаточно много свободного времени, таким обра-
зом, он мог в то же самое время преподавать искусство...» [25].

Для Веллемана годы работы в лицее были очень плодотворными.
Помимо того, что в Цуоце у него появилась возможность проявить
свои незаурядные организаторские способности, опыт который очень
пригодился ему впоследствии, там он смог, наконец, посвятить больше
времени занятиям наукой. Очень важной вехой в жизни Веллемана ста-
ла работа по изучению и популяризации ретороманского языка, рас-
пространенного в кантоне Гризон, где находился лицей Альпинум. Бу-
дучи человеком наделенным замечательным музыкальным слухом и
блестяще владевшим несколькими иностранными языками, Веллеман
смог по достоинству оценить красоту и мелодичность местного говора
и с упоением занялся его изучением. «Язык поразил меня своей кра-
сотой и мелодичностью, а когда я прочел несколько страниц из учебни-
ка, я был поражен богатством его словарного состава и красотой обо-
ротов» [15], – писал он. Сведения о грамматике ретороманского язы-
ка, который в то время не был еще систематизирован, он собирал бук-
вально по крупицам, записывая разговоры местного населения, изучая
старые книги. По воскресеньям, часто даже дважды в день, как вспо-
минает А. Кафлич, профессор Веллеман приходил в церковь, чтобы
послушать литургию на ретороманском языке. Он также пел в дере-
венском хоре и посещал местное литературное общество [15]. Резуль-
татом его многолетней работы была публикация в 1912 году первого
учебника по грамматике ретороманского языка [26]. В 1912 году за
вклад в возрождение и изучение ретороманского языка, на котором на
тот момент говорило около 40 тысяч жителей Швейцарии, а также за
свою многолетнюю работу на посту директора лицея Альпинум, про-
фессору Веллеману было присвоено звание почетного гражданина
Швейцарии [6]. В 1938 году ретороманский язык получил статус чет-
вертого официального языка Швейцарии.
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труда, Международного суда, Международной торговой палаты в Пари-
же, Международного института сельского хозяйства в Риме, Междуна-
родного института статистики в Гааге. О переводчике Веллемане, владев-
шем английским, французским, испанским и немецким языками, ходили
легенды. В английской газете «Дейли Телеграф» от 12 января 1932 года
сообщалось: «Можно назвать чудом его работу, когда слушаешь перевод
с одного из четырех языков на любой из трех других» [33]. Своим приме-
ром он опроверг тезис о возможности перевода только на родной язык,
широко распространенный в то время на Западе. Веллеман, как и все уст-
ные переводчики его поколения, специализировался в последовательном
переводе, суть которого заключалась в том, что переводчик повторял речь
выступавшего после ее завершения. Такая работа требовала от перевод-
чика не только блестящего знания языка, но также ораторского мастерства
и хорошей осведомленности в вопросах политики и экономики. Однако
активно заниматься политикой или бизнесом переводчики не имели права.

С работой переводчика были связаны частые поездки Веллемана по миру.
В 1919 году он представлял университет Женевы на первой конференции
Международной организации труда в Вашингтоне и участвовал в проходив-
шем там же Конгрессе по реконструкции и реорганизации. Впоследствии он
неоднократно бывал на конференциях в США. В 1921 году Веллеман был
назначен первым секретарем комиссии Лиги Наций в город Данциг (город
Данциг (совр. назв. Гданьск) по Версальскому мирному договору 1919 г.
получил статус независимого города и находился под прямым контролем
Лиги Наций) и исполнял должность секретаря президента на германо-
польском референдуме состоявшемся 20 марта 1921 года в Верхней Силе-
зии. В 1936 г. он совершил поездку в Мексику. Его отчет об этой поездке
был опубликован французской газетой «Le Globe» [34]. Летом 1938 года
Веллеман участвовал в конференции Международного конгресса издате-
лей, проходившего в Германии: с 19 по 23 июня – в Лейпциге, а 24 июня –
в Берлине. И это, видимо, только небольшой перечень его деловых поездок
по миру. В эти же годы, несмотря на свою известность и занятость в универ-
ситете, Веллеман, как и в прежние времена, давал уроки иностранного язы-
ка на дому. В архиве его старшего сына сохранилась рекламная брошюра
летних курсов, которые устраивались в доме профессора Веллемана и его
супруги в Женеве. В 1923 году Веллеман женился во второй раз. Женой его
стала Вайолет Рассел. В этом браке у Веллемана родилась дочь Антуанетта
(в замужестве носила фамилию Ричардсон).

Однако главное дело всей жизни профессора Веллемана было еще
впереди. В 1941 году он основал в Женеве Школу устных переводчи-
ков, одну из первых профессиональных школ подобного рода. До на-
чала Второй Мировой войны в Европе существовало только одно учеб-
ное заведение, в котором готовили переводчиков – школа профессора

также продолжал поддерживать связь и со своими сыновьями. После
развода с Веллеманом Этель Айрленд больше замужем не была. После-
дние годы своей жизни она провела на юге Франции. Умерла 15 июля
1948 г. в Ницце и похоронена там же на Британском кладбище. О дате
смерти и месте захоронения матери Сильвио Айрленд сообщает в пись-
мах от 19 июля 1948 г. и от 16 августа 1948 г., адресованных в комиссию
по изучению наследия композитора Дж. Айрленда, своего дяди [13].

Женева. Работа в Лиге Наций и в ООН. Школа переводчиков
После увольнения из Лицея Альпинум Веллеман не уехал из Швей-

царии. С 1917 года, и уже окончательно, он обосновался в Женеве, где
после окончания Первой мировой войны создавались крупные междуна-
родные организации, и нужны были люди, свободно владевшие иностран-
ными языками. В эти годы он продолжал публиковать статьи на экономи-
ческие темы, но основным его занятием оставалась лингвистика. В 1915 г.
был издан главный труд Веллемана по грамматике ретороманского языка
«Grammatica teoretica, pratica ed istorica della lingua ladina d’Engiadin» [29],
выдержавший с 1915 по 1925 год пятнадцать изданий на четырех языках. А
в 1929 г. вышел составленный им первый словарь ретороманского языка
[30]. С 1917 г. Веллеман работал в университете Женевы. Там на кафедре
искусства, экономики и общественных наук он в разные годы преподавал
английский, ретороманский и испанский языки и литературу, сначала – с
1917 по 1933 год – в качестве приват-доцента, а потом – с 1933 по 1938 год
– в качестве полного профессора. В 1931 году, когда в университете была
создана кафедра ретороманского языка и литературы, Веллеману было пред-
ложено ее возглавить [31]. А в 1937 г. он также был назначен на должность
экстраординарного профессора испанского языка и литературы.

С этого же времени Веллеман начал сотрудничать с различными меж-
дународными организациями в качестве переводчика. Из-за нехватки про-
фессиональных переводчиков, для работы на международных конферен-
циях привлекались лингвисты из академической среды, журналисты и даже
военные, с которыми заключались кратковременные контракты. Веллеман
был в числе первых переводчиков, работавших на конференциях создан-
ной в 1919 году Лиги Наций, где выступали такие видные политики, как
Жорж Клемансо, Ллойд Джордж, Раймон Пуанкаре, Аристид Бриан, Луи
Барту, Бенито Муссолини, Уинстон Черчилль, Вудро Уилсон и многих
других. С последним, как вспоминала одна из студенток Веллемана, он
сам был хорошо знаком: «Мои преподаватели в университете были людь-
ми самыми благородными. Один из них, мистер Веллеман, был всемирно
известным переводчиком с европейских языков, и провел много времени
в Лиге Наций. Он был личным другом Вудроу Уилсона задолго до того,
как Уилсон стал президентом» [32]. Помимо конференций Лиги Наций,
Веллеман также участвовал в конференциях Международной организации
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Умер Антуан Веллеман в Женеве 16 февраля 1962 года в возрасте 87
лет и был похоронен на женевском кладбище Шателэйн (Cimetiиre de
Chвtelaine). А в 1982 году, по просьбе его дочери Антуанетты Веллеман
Ричардсон, его останки были перенесены [37] на знаменитое кладбище
Пленпале в центре Женевы (Cimetiиre de Plainpalais). Там же похоронена
и его вторая жена Вайолет Веллеман Рассел (умерла в 1974 г.).

Жизнь Антуана Веллемана была долгой и плодотворной. После себя
он оставил две школы – Лицей Альпинум и Школу переводчиков при
университете Женевы, множество печатных трудов по лингвистике. Он
был человеком своего времени, свидетелем и участником многих значи-
тельных мировых событий. Талантливый ученый, лингвист, педагог, он
«не потерял ни дня своей жизни» [15]. О характере Антуана Веллемана
лучше всех написала в своих воспоминаниях Евгения Герцык: «внут-
ренняя крепость, стальной скелет, ощутимый и под гибкостью и широтой
суждений. И светлое чувство меры» [1, с. 84]. Таким он, видимо, и
оставался всю жизнь. В Университете Женевы по-прежнему чтут память
профессора Веллемана – основателя факультета устного и письменного
перевода, ставшего сейчас одним из самых престижных в Европе. 29
сентября 2016 года, в годовщину 75-летия со дня создания факультета,
одной из аудиторий университета Женевы было присвоено его имя.
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Чарльза Глаузера в Мангейме, работав-
шая с 1936 году при университете Гей-
дельберга. Женевская школа переводчи-
ков, как первоначально называлась шко-
ла созданная Веллеманом, юридически
была частью университета Женевы, од-
нако финансовой поддержки от универ-
ситета она не получала и существовала
исключительно благодаря энтузиазму и
личным капиталовложениям самого про-
фессора Веллемана. До 1946 года адми-
нистрация школы находилась за предела-
ми университета, в офисе Веллемана по
адресу Женева, авеню Марк-Монье, дом
5 [35]. Это был постоянный офис Меж-
дународного конгресса редакторов, гене-
ральным секретарем которого с 1938 году
был Веллеман. Позже школа, очевидно,

размещалась в квартире по адресу улица Санкт-Виктор, дом 4. Этот же адрес
указан и на хранящейся в архиве его сына открытке, которая датирована июнем
1947 г. Не менее значительным был и вклад Веллемана в становление самой
профессии устного переводчика, новой для того времени. Профессиональ-
ный экономист и опытный организатор, он стал иницииатором создания пер-
вых нормативных документов, касавшихся условий труда переводчиков [36].

После окончания Второй мировой войны и создания Организации
Объединенных Наций Веллеман продолжал оставаться одним из самых
востребованных переводчиков, несмотря на свой преклонный возраст –
в 1945 году ему было уже 70 лет. В 1946 году, в составе небольшой
группы переводчиков, он работал на первой Генеральной Ассамблее ООН
в Лондоне. В составе той же группы переводчиков Веллеман работал в
представительстве ООН в США. С 1947 года он в течение нескольких
лет руководил службой устного перевода в офисе ООН в Нью Йорке.

15 октября 1951 года в возрасте 75 лет Веллеман ушел в отставку с
поста директора школы переводчиков, которая к тому времени уже по-
лучила официальный статус и финансовую поддержку. В феврале 1952
года он принял приглашение занять пост первого директора только что
открывшегося Института иностранных языков и перевода в Мюнхене
(Sprachen & Dolmetscher Institut Mьnchen). Однако спустя несколько
месяцев, он уволился с этого поста по состоянию здоровья. Последние
десять лет своей жизни Веллеман провел в Женеве, продолжая зани-
маться педагогической и научной работой, оставаясь почетным членом
множества различных организаций.

Антуан Веллеман
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Abstract. This article is dedicated to Antoine Velleman (1875 – 1962) – the great
Swiss linguist and interpreter, founder of the School of Interpreting at the University of
Geneva, author of the first grammar textbook and the first dictionary of the Romansh
language, and one of the first interpreters for the League of Nations and the United
Nations. Until this moment, the life of Antoine Velleman, as well as the relation between
him and Eugenia Gertsyk, one of the most notable figures of Russian culture of Silver age,
remained a riddle. Meeting Antoine Velleman was a very significant event of her life, as
described later in her memoirs. This article is the first work dedicated to the life of Antoine
Velleman as well as his relationship with Eugenia Gertsyk. It is based on a wide variety
of sources, including unpublished archival documents.
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пласт нашей культуры, но, думается, проведенные по этой тематике
исследования могли бы дать положительный результат.

Отдельной темой можно выделить сведения о самих дачниках-до-
мовладельцах. Если об Айвазовском, Спендиарове, Герцык-Жуковс-
ких, Байдак, Капнист, Стевен информация общедоступна, и это направ-
ление в краеведении развивается, то данные о многих других дачевла-
дельцах зачастую неизвестны или недостаточно изучены.

Не менее интересны исследования о выдающихся гостях курорта, о
тех, кто останавливался у судакских дачевладельцев. Среди дачников
рубежа веков выделяются примечательные люди: Вячеслав Иванов, Ве-
лимир Хлебников, Александр Бенуа, сестры Цветаевы, София Парнок,
Сергей Городецкий, Александр Глазунов, Николай Черепнин, Ольга Гзов-
ская, Роберт Фальк, Илья Машков, Василий Поленов, Иван Ильин, Ни-
колай Бердяев, Михаил Гершензон, Петр Кончаловский и многие дру-
гие.

Поэтому каждый факт, появившийся в этой связи, заслуживает на-
шего внимания.

Итак, сначала о дачах и их владельцах. Понаблюдаем, что о них
писали путеводители рубежа ХIХ – начала ХХ вв. (Сведения о гости-
ницах оставляем как информацию к размышлению о становлении и
развитии Судака-курорта).

В. Корсаков в книге «Крым и его целебные свойства» (Санкт-Пе-
тербург, 1883 г.) указывает: «Кроме гостиницы, больные, в особеннос-
ти пользующиеся воздухом, кумысом или виноградом, могут иметь
скромные помещения в центре м. Судака: у г. Селецкого, г-жи Янцен
и других домовладельцев, а также и в отдельных дачах некоторых
садовладельцев, как например, у Свищева, Ларгье, Полевого и других,
которые с удовольствием доставляют приезжим все возможное» [6,
с. 132–133].

«Практический путеводитель по Крыму» Анны Москвич, 1889 г.,
сообщает, что в Судаке «удобные комнаты можно иметь в так назы-
ваемой гостинице, принадлежащей г. Коровину. Хорошая каменная
лестница, имеющая не более 30 ступеней, ведет от гостиницы к морю.

Сдаются и отдельные дачи у некоторых садовладельцев, но в
таком случае приходится держать свою кухню. На берегу моря можно
нанимать дачи у гг. Паскевич, Лоренцо, далее по долине у гг. Байдак,
Серебрянникова, Свищова в имении Ачиклар, прозванном императо-
ром Александром I Отрадой, в одной вер. от моря и в одной версте
от Судака; далее, у Руднева, Ашерова, Берстрена и других»[9, с. 100].

«Путеводитель по Крыму» А. Безчинского (Москва, 1904 г.), пред-
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Аннотация. Предметом статьи является обустройства судакских дачни-
ков конца XIX – начала XX века. Приезжающие на отдых в Судак жители Москвы,
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Тема судакских дачников конца ХIХ – начала ХХ в. совсем не изуче-
на, хотя может представлять большой интерес не только для краеведов, но
и для более широкого круга знатоков истории и любителей старины.

Кто они – судакские дачники? Это люди, которые стали осваивать
прибрежную территорию судакской долины с конца ХIХ в., строить дачи,
сдавать их внаем. Дачники закладывали основу будущего известного
курорта, создавали его инфраструктуру и формировали имидж Судака.

По сохранившимся открыткам и фотографиям, описаниям в путе-
водителях и воспоминаниям очевидцев можно проследить, как дачни-
ками осваивалась приморская часть Судака.

Особенности судакской усадебной архитектуры: южный модерн (или
южная провинция), стилизация под строения крымских татар, элемен-
ты готики, классицизма, ампира, использование местного камня для
строительства домов, деревянные резные веранды, террасы и галереи
как обязательный элемент композиции – все это может стать предме-
том отдельного изучения. В Судаке, к сожалению, безвозвратно утра-
чена большая часть усадебных комплексов начала ХХ в., исчез целый
© С.Г. Емец, 2017
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жащая на самом берегу гостиница В. Х. Лоренцова расположена на
возвышенном месте в центре береговых дач. Всех номеров 26, от 1 р.
25 к. до 3 р. в сутки, и 25–60 р. в месяц. Обеды: 2 бл. – 60 к., 3 – 75 к.,

4 – 1 р. Имеются так-
же гостиницы “Бри-
столь” г.г. Ивановых
и д-ра Фохта; после-
дняя – весьма попу-
лярна среди приез-
жих. Комнаты от 50
к. до 2 р. и от 12 до
45 р в месяц. Обеды:
2 бл. – 15 р., 3 бл. –
18 р. в месяц.

Комнаты и квартиры сдаются у Капон А. С., Паскевич, Байдака,
Серебрянникова, Свищева, Руднева, Килиус, Морозовой, Гекельман,
Глинки, Капнист, Янцена, Ланского и пр. При многих дачах – собствен-
ные кабины для раздевания.

Из лучших дач: крайняя на горе – А. С. Капон, далее – в готическом
стиле композитора И.Рачинского (ныне москвича Скопника), гостини-
цы Лоренцова, “Бристоль”, на горе дача г. Чабовской и отель “Гюль-
Тепе” (гора роз), на берегу беленькие дачи г.г. Алтунджи, Хаджи и
композитора А. А. Спендиарова и крайняя первая дача харьковского
миллионера г. Жевержеева.

За мысом Алчак – Капсельская бухта, на берегу коей виноградное
хозяйство “Капсель” начальника Китайско-Восточной железной
дороги генерала Хорвата и профессора военно-юридической акаде-
мии генерала Колюбакина» [4, с. 54].

Путеводитель Боссалини 1914 г. тему дач не обходит стороной:
«Тут масса дач и гостиниц (первоклассный по-европейски обставлен-

ный отель «Гюль-Тепе», Лоренцовская гостиница, доктора Фохта, Бристоль
– все у моря и пр. Комнаты сдаются на дачах Капон, Римской-Корсаковой,
Морозовой, Глинка, Килиус, Паскевич, Свищевой. Цены – от 15–20 руб.,
со столом на 15–18 руб. дороже. Имеется санатория доктора Есипова.

Прилив курортной публики огромен и кто раз заглянул в этот
живописный район, тот поневоле возвратится ещё, чтобы полюбо-
ваться всеми прелестями его. За мысом Алчак (5 верст) расположе-
но имение Хорват-Бенуа («Капсель»)»[2, с. 82].

Одной из лучших, и «весьма популярных среди приезжих» дач
Судака, как мы можем судить по информации путеводителей, была дача

ставляя судакские достопримечательности, конкретизирует условия
проживания в лучших отелях и дачах: «Гостиница Лоренцова на са-
мом берегу моря. 20 номеров от 1 р. 25 к. до 3 р. Самовары 20 к.
Помесячно от 25 р. и до 60 р. Комнаты обставлены удовлетвори-
тельно. Стол хороший. Обед из 2 блюд – 40 к., из 3 – 75 к., из 4 – 1 р.
Есть маленькая гостиная. При полном пансионе делается неболь-
шая уступка. Гостиница открыта с 1 апреля по 15 октября; есть
небольшой садик, не дающий, однако, тени. У моря имеются каби-
неты для раздевания купающихся.

Неподалёку от гостиницы находится дача земского врача Пружанс-
кого, живущего в Феодосии.

Меблированные комнаты Фохта в полуверсте от гостиницы Лорен-
цова, также у моря, но немного дальше от него. 20 комнат отдаются
помесячно и посуточно. Цены от 15, 20, 25, 30 и до 45 р. в месяц. Есть
флигель, где комнаты по 10 и 12 р. Обед в 2 блюда – 15 р., в 3 – 18 р.
Завтрак из 1 блюда – 7 р. 50 к. Посуточно комнаты – 50 к., 75 к., 1 р. и
до 2 р. Есть садик, но также без тени. У моря – кабины для раздеванья.
Вблизи есть ещё 2–3 домика, где можно нанять комнату.

Нa берегу же моря, в двухэтажном здании – меблированные комнаты
Иванова. Комнаты – числом до 10 – сдаются помесячно, от 20 р. Здесь же
можно иметь обеды и ужины по недорогой цене» [1, с. 408–410].

В 20-м издании «Иллюстрированного практического путеводителя
по Крыму» Григория Москвича, вышедшего в 1910 г., указывается,
что Судакская долина, «протяжением свыше 1400 десятин, перепол-
нена дачами-особняками, где в редких дачах сдаются комнаты».
Автор перечисляет дачи Байдак, Серебрянникова, Руднего, Ашерова,
Бертрена, Морозовой, Килиус. Но приезжие, по словам Г.Москвича,
селятся в основном на ближайших к морю дачах Римского-Корсакова,
Паскевича, Капона, Фохта, Капниста, Глинки и др.

«Судак-курорт, – говорится в популярном путеводителе Москви-
ча, – это центр культурной жизни. Под этим названием разумеют
все прибрежные дачи, раскинутые по берегу моря от пристани Рус-
ского общества пароходства и торговли до горы Алчак и дачи г-жи
Жевержеевой».

«Все прибрежные дачи курорта Судак бывают заняты задолго
до сезона, – пишет В. Д. Гейман в «Спутнике приезжего. Справочнике-
путеводителе по Феодосии и окрестностям», изданном в 1911 г. – На
берегу имеется гостиница “Гюль-Тепе” О. О. Алтунджи, помещаю-
щаяся на чудном месте в роскошном барском особняке с чудным ви-
дом с террасы. В гостинице 30 номеров, устроены ванны и пр. Ле-
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Воспитывался Константин Фохт в Московском императорском ли-
цее имени цесаревича Николая, затем в Ставропольской и Тифлисской
гимназиях.

В 1879 г. поступил в Петербургский университет на физико-матема-
тический факультет, по разряду естественных наук, по окончании кото-
рого в 1884 г. был оставлен для подготовки к профессорскому званию
при кафедре геологии. Одно время Фохт жил в Вене, где работал и
совершенствовался у великого австрийского ученого Эдуарда Зюсса
и его ученика Теодора Фукса. Эдуард Зюсс (нем. Eduard Suess; 20
августа 1831, Лондон — 26 апреля 1914, Вена) — австрийский геолог
и общественный деятель. Автор гипотезы о существовании суперкон-
тинента Гондваны (1861 г.) и океана Тетис (1893 г.). Фукс (Fuchs) Тео-
дор (1842—1925) – известный палеонтолог, знаток третичных (палео-
геновых и неогеновых) отложений. Профессор Венского университе-
та, директор геологического и палеонтологического отделения Венс-
кой академии; член-корреспондент Венской Академии Наук.

С 1888 г. Константин Константинович состоял хранителем Геологи-
ческого кабинета университета, одновременно в 1908–1912 гг. читал
лекции по палеонтологии на Петербургских высших женских курсах.
Не ограничиваясь чтением лекций, Фохт усердно сам ведет практичес-
кие занятия, организует большую экскурсию в Крым, и можно смело
сказать, что эта экскурсия дала геологии несколько хороших работни-
ков из числа его учениц [3, с. 213–217].

Первая научная работа Фохта, относившаяся к области петрогра-
фии, была об авгитовом порфирите из Виданского погоста Петрозавод-
ского уезда, но вся последующая научная деятельность ученого посвя-
щена Крыму: первоначально это происходило через Крымский комитет
Петербургского общества естествоиспытателей, а затем через Геологи-
ческий комитет, в котором он начал работать в 1898 г.

Впервые в Таврическую губернию Константин Константинович при-
был в апреле 1896 г. по командировке Геологического комитета для
исследования юрских отложений в окрестностях Судака.

В 1897 г. наряду с видными российскими учеными-геологами Фохт
вошел в состав бюро оргкомитета VII-й сессии Международного геологи-
ческого конгресса. Международный геологический конгресс (сокр. – МГК)
(англ. International Geological Congress, IGC) – некоммерческая научная и
образовательная организация, проводящая свои собрания в сотрудничестве
и при поддержке Международного союза геологических наук (МСГН).

На VII сессии в 1897 г. в Санкт-Петербурге участвовало 704 деле-
гата из 27 стран. Всем членам конгресса вручался геологический путе-

Фохта. Она была построена специально для приезжающих в 1894 г. в
саду, на берегу моря, в западной части Судакской долины, практически
под горой Сахарная головка. Сначала это была отдельная дача в 14 ком-
нат. Со временем пансион доктора К. Фохта разросся и к началу ХХ в.
состоял из отдельных дачек и флигелей, с ваннами и кабинами для купа-
ния. Главный дом с колоннами служил санаторной лечебницей.

После Октябрьской революции 1917 г. дача Фохта была экспропри-
ирована. Некоторое время в здании размещалась гимназия, по случаю
открытия которой под Сахарной головкой организовали концерт, про-
ходивший при лунном свете на фоне крепости. Одним из создателей
гимназии стал композитор А. А. Спендиаров. Среди первых учеников
этого учебного заведения были его дети и Мария Капнист (в архиве
актрисы сохранился документ об окончании Судакской школы в 1929
г.). В 1930-е гг. в пансионе Фохта остались только старшие классы (2-
я ступень) и татарская школа, которая там находилась до начала Вели-
кой Отечественной войны.

В 1924 г. в дачах К. Фохта (кроме главного дома), П. Скопника,
Киселева и др. был открыт дом отдыха слушателей Ленинградской
военно-медицинской и военно-инженерной академий (позже – Ленин-
градского военного округа), территория современного ТОК «Судак».

Что нам известно о хозяине дачи Фохта?
Палеонтолог, геолог, статский советник, д и ействительный член Рус-

ского палеонтологического общества, барон фон Фохт Константин Кон-
стантинович родился 24 февраля 1860 г. в урочище Манглис Тифлисского
уезда Тифлисской губернии в семье дворянского рода балтийско-немец-
кого происхождения. Его отец барон К. Г. Фохт с 1844 года находился на
военной службе, был офицером Финляндского полка, участвовал в Кав-
казской войне (1817–1864 гг.). С 3 мая 1859 г. по 14 января 1860 г. Кон-
стантин Густавович фон-Фохт возглавлял 13-й лейб-гренадерский Эре-
ванский Его Величества полк. В 1859 г. он написал «Руководство для
офицеров, обучающих стрелков в войсках Кавказской армии». Полков-
ник Фохт трагически погиб за десять дней до рождения сына: в ночь с 13
на 14 января 1860 г. его убил поручик Макеев выстрелом из штуцера. По
приговору суда убийца был лишен звания, знаков отличия и сослан на
каторгу. После гибели К.Г. Фохта командиром полка назначен брат Льва
Сергеевича Голицына, владельца имения «Новый Свет», князь Григорий
Сергеевич Голицын (1838—1907) – генерал от инфантерии (14.05.1896),
русский государственный деятель, участник Кавказской войны.

Матерью ученого-геолога Фохта была Людмила Николаевна, урож-
денная Шелашникова.
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отложениям, крупнейших стратиграфов и тектонистов, а геология Кры-
ма практически не изучена.

Экскурсия по Судаку прошла удачно. Об этом свидетельствует под-
робный отчет «Экскурсия геологов в Крыму. Керчь и Судак», опубли-
кованный в № 248 «Крымского вестника» 23 сентября 1897 г.

Участники конгресса пробыли в Судаке два дня. 18 сентября в семь
часов вечера пароход Русского общества пароходства и торговли «В.
К. Ксения» пришвартовался на судакском рейде. Со всех сторон его
окружили лодки и баркасы с местными жителями и отдыхающей пуб-
ликой, звучала татарская музыка. Около девяти часов профессор Юрь-
евского университета Н. И. Андрусов прочитал на борту корабля рефе-
рат на французском языке о свойствах Черного моря. В ответном сло-
ве знаменитый ученый Джон Мюррей (1841-1914), английский океа-
нограф и естествоиспытатель) высказал лестное мнение об успехах
русских как в научном отношении, так и вообще во всем, что ему
пришлось увидеть во время путешествия по России [13, с. 362].

Поздним вечером в честь 160 геологов на Крабьем острове и на
вершинах генуэзских башен зажглись большие костры, а в агентстве
Российского общества пароходства и торговли – белые и красные фаль-
шфейера. С парохода тоже ответили фальшфейерами и сигнальными
ракетами. Все это выглядело очень эффектно и красочно [13, с. 362].

19 сентября, в восемь часов утра, участники геологического конг-
ресса посетили Генуэзскую крепость, где их встретил настоятель фео-
досийской католической церкви Сапаров и заведующий Судакской
крепостью, член Одесского общества истории и древностей С. Г. Ро-
мановский. После двухчасовой экскурсии по крепости и легкого зав-
трака, доставленного с парохода, геологи отправились пешком в Но-
вый Свет – имение князя Л. С. Голицына. По дороге ученые собирали
на горах кораллы и другие окаменелости. Трехчасовую экскурсию во
время этого перехода провел доктор Фохт – постоянный житель и до-
мовладелец Судака [13, с. 362].

В Новом Свете участники конгресса посетили знаменитые подвалы и
ознакомились с процессом изготовления шампанского. Вечером на обеде
в Судаке присутствовали многие местные жители. Гости были очарованы
окрестностями Судака, где они обнаружили много интересного материа-
ла, и радушным приемом, оказанным жителями Судака [13, с. 363].

Результатом экскурсии, проведенной Фохтом для участников конг-
ресса, стали геологическая коллекция и брошюра, изданная в Санкт-
Петербурге на французском языке: Vogt C.Le jurassique a Soudak / Guide
des excursions du VII Congres Geol. Intern. 1897. St. Petersburg (Фохт

водитель и жетон на право бесплатного путешествия по России желез-
нодорожным транспортом на 2 месяца. Для экскурсии на Урал был
выделен специальный поезд в 17 вагонов. Для экскурсий по Крыму и
Кавказу было выделено специальное судно. Конгресс показал дости-
жения Геолкома, возглавляемого А.П.Карпинским. На сессии демон-
стрировались шестидесятивёрстная геологическая карта Европейской
России, Российская часть Международной геологической карты Ев-
ропы, некоторые листы детальных съёмок Донбасса, Урала, Кривого
Рога. В течение двух месяцев участники конгресса путешествовали по
России от Урала до Крыма. Впервые на этом конгрессе была проведе-
на экскурсия, посвящённая вопросам местной геологии, во время ко-
торой её участники знакомились с современными морскими осадками
Черноморского побережья. С Петербургской сессии начинается и ис-
тория премии имени Л.А.  Спендиарова, уже вскоре ставшей одной из
почётнейших геологических наград, присуждаемых молодым учёным.

В состав бюро оргкомитета сессии вошли А.П. Карпинский (пред-
седатель), А.А. Иностранцев (вице-председатель), секретари Ф.Н. Чер-
нышев, К.К. Фохт, А.О. Михальский (казначей) и члены совета Н.И-
.Андрусов, И.И.Лагузен, Ф.Ю.Левинсон-Лессинг, С.Н. Никитин, А.П.
Павлов, Н.А. Соколов, Ф.Б. Шмидт, Э.В.Толль.

К. К. Фохт, Н. И. Андрусов, Н. А. Головкинский, А. Е. Лагорио и
Н. И. Каракаш занимались разработкой маршрутов экскурсий по Кры-
му. Это было очень ответственное задание, поскольку среди зарубеж-
ных геологов было много специалистов по третичным и четвертичным
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работой: мыловарением, починкой сапог, изготовлением коробок. От-
казавшись от выгодного предложения турецких властей, 58-летний
Константин Константинович работал даже молотобойцем на литейном
заводе. Все это значительно подорвало силы ученого. Однажды его
нашли на улице в бессознательном состоянии, когда он возвращался
домой с завода.

После ухода турецких войск из Батуми,  Фохт так и не смог вер-
нуться в Петроград из-за преграждавших ему путь разных фронтов
Гражданской войны. Константин Константинович получил службу по
кооперации, стал возвращаться к научной работе, насколько это было
возможным. Принимал живейшее участие в организации Батумского
Народного университета, читал лекции, участвовал в секции естество-
испытателей при Обществе батумских врачей, в котором состоял това-
рищем председателя.

Казалось, жизнь стала налаживаться. Но подорванные тяжелой фи-
зической работой силы, моральные страдания по семье, которую он счи-
тал погибшей, оторванность от ученого мира и, в первую очередь, пре-
небрежительное отношение к своему здоровью – все это сказалось на
общем состоянии ученого, который в полном одиночестве скончался в
Батуми 15 сентября 1920 г. от запущенной дизентерии [3, с. 213–217].

В памяти своих коллег К. К. Фохт остался жизнерадостным, пре-
данным научной работе, на вид до последних лет жизни молодым че-
ловеком, прекрасным товарищем, добросовестным и строгим к себе
работником. Быть может, излишняя строгость к своей работе, стремле-
ние публиковать лишь то, что он считал уже совершенно законченным,
и является причиной того, что напечатано гораздо меньше работ, чем
можно было ожидать.

К.  К.  Фохт всегда полностью отдавался тому делу,  за которое он
брался, и не щадил ни времени, ни сил, когда он был увлечен каким-
нибудь делом или считал себя обязанным довести его до конца [3, с.
213–217].

Президент Академии Наук СССР, академик А. Карпинский был так-
же очень высокого мнения о К. К. Фохте: «Считаю долгом удостове-
рить, что при больших и глубоких знаниях он (Константин Кон-
стантинович Фохт) был исключительно скромным, честным тру-
жеником, не только не заботившийся о своей научной карьере, но и
не придававшим вполне заслуженного значения своим трудам и ис-
следованиям. Оторванный от своей работы и семьи внешними об-
стоятельствами, он преждевременно скончался, не успев возвратить-
ся на родину» [4, c. 68].

К. К. Юра Судака / Экскурсия VII-го Международного геологическо-
го конгресса. 1897.С-Петербург). В настоящее время коллекция К.К. -
Фохта к этой работе хранится в палеонтолого-стратиграфическом му-
зее кафедры динамической и исторической геологии Санкт-Петербург-
ского государственного университета.

Константин Фохт большую часть своей жизни, около 30 лет, посвя-
тил геологическому исследованию Крыма. Его крымские работы яв-
ляются крупнейшим вкладом в русскую геологию, они послужили
«новым этапом (после Фавра) в нашем представлении о геологичес-
ком строении этой небольшой, но геологически очень сложной облас-
ти». [3, с. 213–217]

К. К. Фохт установил, что горный Крым имеет в основном складча-
тое строение; выявил наличие древнего антиклинального поднятия к юго-
востоку от Симферополя, которое назвал «мезотаврическим кряжем»,
образовавшимся к началу верхней юры; собрал обширные палеонтоло-
гические материалы по юрской, меловой и третичной фауне Крыма, со-
ставил карты некоторых оползней Южного берега; наметил стратигра-
фию нижне- и верхнетретичных отложений предгорного Крыма, выяс-
нил наличие системы складок на Тарханкутском полуострове.

Главным и крупнейшим памятником выдающейся работы Фохта по
изучению геологии Крыма является геологическая десятиверстная карта
Крыма, работа над которой была организована Геологическим комите-
том и проводилась с 1899 по 1912 г. К. К. Фохтом, А. А. Борисяком, В.
М. Цебриковым, Н. А. Каракашем, Н. И. Андрусовым др.

Карта Фохта, вычерченная им вся через лупу, характеризуется нео-
бычайно детальным, филигранным построением. Константин Констан-
тинович очень скрупулезно и педантично работал над картой, неоднок-
ратно приступал к её исправлению и дополнению, не разрешал направ-
лять её к опубликованию. И хотя карта была закончена Фохтом в 1909
г., но сдана в печать только в 1925 г., уже после смерти ученого [3, с.
213–217]

В последние годы своей жизни Фохт по поручению Геологическо-
го комитета работал на Кавказе, в Тифлисской и Кутаисской губерни-
ях, в Кубанской и Батумской областях.

В апреле 1918 г. турки оккупировали Батуми, где в это время жил
Фохт. Константин Константинович лишился возможности не только
вернуться в Петроград, но и заниматься научной работой. Он оказался
отрезанным от семьи, от Геологического комитета. Материальное со-
стояние ученого крайне ухудшилось, он часто голодал. Чтобы хоть как-
то существовать, Фохту приходилось заниматься всякой случайной
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частицы “фон”, бывшей перед его фамилией» [4, с. 63–64].
Константин Фохт считает свою ссылку совершенно незаслужен-

ной, просит восстановить в правах, ведь он в течение 11 лет трудился в
Конструкторском Бюро № 5 (бывшее Остехбюро) на совершенно сек-
ретной и ответственной оборонной работе.

К письму К. Фохта было приложено и ходатайство Владимира Фе-
доровича Миткевича, выдающегося ученого-электротехника, профес-
сора, академика Академии наук СССР: «Инженер-электрик Констан-
тин Константинович Фохт, мой ученик по Ленинградскому Поли-
техническому Институту и лично мне хорошо известный с 1923 г<о-
да>, является специалистом в области телемеханики и автоматики.
К. К. Фохт имеет большой лабораторный и конструкторский опыт
в выше указанной области. Между прочим, он работал в Ленэнерго
и читал специальный курс в Ленингр<адском> Электротехническом
Институте.

Считаю долгом удостоверить, что К. К. Фохт выказал себя в
качестве талантливого инженера, всегда проявлявшего инициативу
при разрешении многих сложных проблем. 2 апреля 1936 г.» [4, c. 63–
64].

В мае 1936 г., не получив освобождения, как «дети, сосланные за
родителей», Наталья Фохт обращается к Е. П. Пешковой за содействи-
ем в пересмотре дела и за восстановлением справедливости [4, c. 63–
64].

Но все эти попытки и ходатайства действия не возымели. 12 марта
1937 г. Константин Константинович Фохт был арестован по группово-
му делу, 27 февраля 1938 г. приговорен к 5 годам ИТЛ и отправлен в
лагерь. Что стало с ним и его семьей, пока неизвестно.

Продолжим разговор о маленьких открытиях в судакском краеве-
дении.

Летом 1915 г. в Судак приезжает поэт и художник Сергей Городец-
кий (1884–1967). Это было время творческого подъема в его биогра-
фии. Сергей Митрофанович тщательно шлифует собственный поэтичес-
кий стиль, много времени посвящает живописи. Судак отразился в его
творчестве и в рисунках, и в стихах. Он написал в Судаке акварель «Су-
дакская крепость», сонет «Цикады» («Сурож.Ночь.2 августа 1915 г.).

Теперь мы точно знаем, где останавливался Сергей Городецкий во
время своего пребывания в Судаке летом 1915 г.

В апреле 2016 г. Аукционный дом «Империя» выставил на продажу
автографы и первые издания Серебряного века из частного собрания
И. Б. Жванецкого. Среди многочисленных раритетов продавалась по-

Судьба близких Константина Константиновича сложилась трагически.
Его жена Ольга Марковна, урожденная Герценштейн, была «лич-

ностью редкой отзывчивости и активности в сфере общественно-рево-
люционной». Вплоть до Февральской революции она помогала полит-
каторжанам Шлиссельбургской тюрьмы, занималась революционной
деятельностью, свою квартиру предоставляла для нелегальных собра-
ний. Преподавала в Петербурге в «Смоленской школе для взрослых
рабочих», сыгравшей видную роль в революционном движении в Рос-
сии. В марте 1935 г. Ольга Фохт была выслана из Ленинграда в Казах-
стан на 5 лет [4, c. 67].

О дальнейшей судьбе жены ученого ничего не известно.
Сын Фохта – Константин Константинович родился в 1898 г. в Санкт-

Петербурге. Получил военное образование, в 1918 г. воевал в РККА. В
1921 г. после демобилизации стал студентом Политехнического инсти-
тута. В этом же году женился на Т.П. Фохт. Наталья Парфентьевна ро-
дилась в 1900 г. в семье врача, погибшего на эпидемии сыпного тифа в
1919 г. Окончила гимназию. В 1917 г., будучи студенткой института,
подрабатывала статистиком при Ученом комитете, а потом в Отделе
здравоохранения городского района. С 1924 г. занималась домашним
хозяйством и воспитанием сына, после окончания Музыкального тех-
никума подрабатывала уроками музыки на дому. С 1930 г. работала
препаратором, затем лаборантом в университете, с 1932 г. училась там
же на вечернем отделении. В марте 1935 г. выслана с мужем в Куйбы-
шев на 5 лет. В 1924 г. в семье Фохт родился сын, Константин Констан-
тинович устроился лаборантом в Особое техническое бюро по воен-
ным изобретениям. Молодая семья с трудом перебивалась. После окон-
чания института в 1928 г. К. Фохт стал работать инженером-электриком
в Остехбюро, с 1931 г. – по совместительству в «Ленэнерго», где им
были начаты первые работы по телемеханике и автоматике. В 1933–
1935 гг. Константин Фохт-младший читал специальный новый курс
«Диспетчерские пункты» в Ленинградском электротехническом инсти-
туте. В марте 1935 г. семью Фохт выслали в Куйбышев на 5 лет.

Через год, 8 мая 1936 г., Константин Фохт обращается с заявлением
в НКВД с просьбой о пересмотре дела. Он считает, что его арестовали
из-за дворянского происхождения или по какому-то ошибочному обви-
нению в контрреволюционной деятельности, называет себя «чисто со-
ветским специалистом». Константин Константинович утверждает, что ро-
дители его не признавали дворянство. Ученый Фохт, по словам его сына,
«будучи по происхождению из дворян, не имел никакого отношения к
дворянству как классу, не признавал его, и не употреблял дворянской
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происхождения, служил подполковником корпуса лесничих. Судакс-
кая дачевладелица постоянно проживала в Санкт-Петербурге, была вра-
чом - гинекологом, внештатным женским врачом в госпитале Дворцо-
вого ведомства, городской богадельни и Дирекции бывших импера-
торских театров (с 1898 по 1928 г.). Все артистки Мариинского театра и
Малого были её пациентками. Воспитывала дочь Татьяну одна, без мужа.
Впервые её фамилия встречается в адресной книге «Весь Петербург» с
1893 г. Сукова Татьяна Викторовна (1899–1968) – актриса и режиссёр,
Заслуженный деятель искусств РСФСР. Ученица известного режиссе-
ра Н.В. Петрова. С 1937 по 1959 г.- в труппе Театра комедии. Исполни-
тельница ролей в спектаклях по пьесам Е. Шварца. Зрители хорошо
помнят роли актрисы в кинофильмах «Девочка и крокодил» (бабушка
Мити) и «Боевой киносборник №2 “У старой няни”» (тётя Паша). В
1959 г. возглавила самодеятельную труппу Народного театра при Вы-
боргском Доме культуры. Дача Суковой в Токсово стала «приютом
муз» общеленинградского масштаба. Сюда «на огонёк» съезжались
многие знаменитые артисты.

О Надежде Всеволодовне Суковой тепло и нежно пишет Евгений
Львович Шварц в своих воспоминаниях «Телефонная книжка»:

«Я очень любил ее мать, Надежду Всеволодовну. Я познакомился
с нею в Сталинабаде. Ей было сильно за восемьдесят – она из перво-
го выпуска женщин – врачей. Несмотря на возраст свой, сохранила
она голову вполне ясную. Круг ее знакомств был необыкновенно ве-
лик. Она кончала курсы вместе с Линтваревой, упоминаемой часто в
письмах Чехова. Усмехнувшись, Надежда Всеволодовна махнула ру-
кой и сказала пренебрежительно: «Влюблена была в Чехова. Впро-
чем, она вечно влюблялась». Но тут же похвалила ее и всю семью
Линтваревых. Хорошие люди. И с самим Чеховым была знакома На-
дежда Всеволодовна. Встречала у Сувориных. И я не могу себе про-
стить, что так и не собрался расспросить ее о людях, которых она
узнала за долгую свою жизнь. По роду своей работы встречала она
самых разнообразных людей. И она рассказывала хорошо и охотно.
А я все откладывал. Так и не успел»[14, с. 98].

С Надеждой Всеволодовной всю жизнь рядом прожила сестра Ольга,
зубной врач, член первого общества врачей стоматологов России. Ольга
Всеволодовна была знакома со многими художниками и литераторами.

Брат сестер Суковых Владимир Всеволодович (1866-1942) стал
художником. С 1884 г. он жил в Петербурге, одно время был близок к
артистической среде, знаком с Сергеем Есениным и даже сам пробо-
вал писать стихи. Он родился в деревне Шах-Мурза под Старым Кры-

чтовая карточка с видом Судака, отправленная из этого же курортного
местечка 25 июля 1915 г. по адресу: Москва, Арбат, 18, Арсению Смир-
нову (Альвингу) – со следующим текстом:

«Дорогой Арсений Александрович!
Как дела? Напоминаю адрес Якова Львовича Бронозовского (?),

Николаевская, 4, Петроград, которому нужно перевести 100, а 200 –
мне, Судак, дача Суковой. Напишите поскорей!

Как Ваша челюсть?
Здесь беспокойное море, изнемогающие розы, декадентские горы.
Обнимаю дружески.
Ваш С. Городецкий».
Альвинг Арсений Алексеевич (наст. фамилия Смирнов, 5 (17)1885-

20.02.1942) - поэт, прозаик, критик, переводчик.
На почтовой карточке из серии «Береговые дачи», выпущенной

издательством И. А. Триандафилло по фотографии А. Бендицкого, изоб-
ражена западная часть Судакской бухты со стороны Алчака с видом на
Генуэзскую крепость и гору Перчем. На первом плане – роскошные
сады, высокие деревья. В центре кадра видны многочисленные дачные
усадьбы. В серединной части открытки хорошо просматривается дву-
хэтажный дом с просторной террасой, выходящей в сторону моря. Сер-
гей Городецкий указал стрелочкой на эту пристройку и подписал: «Вот
это мой балкон».

О своем судакском адресе Городецкий сообщил не только своему
другу Арсению Альвингу, но и Сергею Есенину, с которым был очень
близок. В своей весточке, отправленной из Судака в Константиново 7
августа 1915 г., Городецкий пишет:

 «Твое чудесное письмо обрадовало меня очень перед отъездом
сюда, в Крым. Но я такой был усталый и пыльный, что ничего не мог
бы тогда передать из того, что чувствовал. Мне всё еще нова ра-
дость, что ты есть, что ты живешь, вихрастый мой братишка.
Так бы я сейчас потягал тебя за вихры кудрявые! Я тебе не скажу,
чтом ты для меня, потому что ты сам знаешь. Ведь такие встречи,
как наша, это и есть те чудеса, из-за которых стоит жить. <...> Я
к концу этого месяца буду в Петрограде, М. Посадская, 14. Ты мне
туда и напиши длинное письмо, а сюда Судак, дача Суковой, Таври-
ческой губ., напиши сейчас же хоть два слова о себе, как здоров, что
работаешь» [5, с. 73].

Итак, Городецкий останавливался на даче Суковой. Кто же она,
судакская дачевладелица Сукова?

Отец Суковой Надежды Всеволодовны (1862–?) был дворянского
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тающую роль дачевладельцев в становлении Судака-курорта; расска-
зали о судакских дачевладельцах: ученом-геологе Константине Кон-
стантиновиче Фохте и враче Надежде Вячеславовне Суковой; устано-
вили, где летом 1915 г. останавливался в Судаке поэт Сергей Городец-
кий. Считая начатую тему весьма перспективной в судакском краеве-
дении, надеемся, что приведенные сведения окажутся полезными и
востребованными.
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мом. Учился в Феодосийской мужской гимназии (8 классов), в 1824
г. получил в Бердянске аттестат зрелости классической гимназии. Ав-
тор пейзажей, натюрмортов, портретов. Учился в Петербургском уни-
верситете на естественном факультете (1885-1889 гг.). Исключен за
участие в студенческих волнениях. Специального художественного об-
разования не получил. Важное значение для В. Сукова имело общение с
О. Бразом, И. Мясоедовым, С. Колесниковым и Б. Анисфельдом. Со-
вершил поездки в Италию, Францию, Германию, Англию. Самостоятель-
ный творческий путь начал в возрасте более 40 лет. В 1910-1911 гг. –
вместе с И. Мясоедовым совершил поездку в Италию. В Париже позна-
комился с К. Коровиным, что значительно повлияло на творческие при-
страстия В. Сукова. В течение всей своей жизни художник отдавал пред-
почтение французской традиции. С 1920 г.-преподавал в художествен-
ной студии на Таврической улице. С 1921 г. - участвует в выставках
«Общины художников». Имели место тесные творческие контакты с арт-
группой «Круг» (или «Круг художников»), хотя В. Суков не принадле-
жал ни к каким творческим объединениям. С 1932 г .- член СХ. В 1933-
1934 гг. преподавал на подготовительных курсах ИЖСА (Институт жи-
вописи, скульптуры и архитектуры Академии художеств СССР). Многие
работы погибли в годы блокады Ленинграда. Произведения имеются в
Русском музее, Музее истории С. Петербурга и частных коллекциях.
Упоминается в воспоминаниях Павла Филонова, относящихся к 1920-
1930 гг. Умер от голода в блокадном Ленинграде в 1942 г.

Судя по кругу общения Суковых, смеем предположить, что они
были знакомы с Сергеем Городецким ещё по Петербургу и это, воз-
можно, обусловило выбор судакской дачи для отдыха поэта в 1915 г.

Но при всем при этом существует ещё один факт, связанный с пре-
быванием Сергея Городецкого в Судаке. Это фрагмент из воспомина-
ний историка русской поэзии Ивана Никаноровича Розанова, который
при описании литературного вечера, прошедшего 1 февраля 1915 г. у
Аделаиды Герцык в Москве, рассказывает:

«После ужина Аделаида Казимировна Герцык читала летние стихи
Сергея Городецкого, к<отор>ый жил у них в Судаке, стихи Евгении Кази-
мировны и других, написанные на состязании… Стихи Город<ецкого>:
„Стакан один, мы чокнуться не можем…” и т. д.» [2, с. 181–192].

На основании этой заметки следует, что Сергей Городецкий был в
Судаке летом 1914 г. и останавливался в доме Герцык. Но этот факт
требует ещё тщательного изучения.

Развивая тему дачников, мы привели выдержки из путеводителей
рубежа веков (конца ХIХ – начала ХХ в.), демонстрирующих возрас-
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Строительство дачи Стамболи велось с очень солидным размахом
целые четыре года (с 1910 по 1914 года). Особняк обошёлся хозяину в
огромную по тем временам сумму - 1 миллион рублей. Здание по пра-
ву считается одним из красивейших архитектурных памятников на крым-
ском полуострове.

Иосиф Стамболи (1877-1958) был членом Феодосийского Благо-
творительного общества, городским меценатом. Одна лишь деталь: сын
табачного фабриканта являлся единственным попечителем Феодосийс-
кой городской женской профессиональной школы. На его средства
осуществлялись командировки преподавателей в Москву и Петербург,
проводились школьные вечера на Рождество, выписывались учебные
пособия и периодические издания, организовывались экскурсии. Он
постоянно выделял деньги на завтраки бедным ученикам и добавочные
жалования преподавателям.

Хозяин дачи прожил в отстроенном особняке всего три года. Узнав
о начале октябрьской революции, Иосиф Стамболи с семьёй покинул
Феодосию и уехал в Турцию, основав там ещё одну табачную фабрику.

С началом Второй мировой войны здание стало госпиталем для ра-
неных красноармейцев. В период оккупации дача Стамболи преврати-
лась в немецкий госпиталь, а под ее стенами появилось воинское клад-
бище, где хоронили солдат и офицеров гитлеровской армии. После
войны на месте кладбища разбили сквер, вероятно, часть останков при
этом была выкопана.

Крыми, то есть Крымские, из Крыма – это богатая и знатная купе-
ческая фамилия. Представители этого рода немало потрудились на бла-
го Феодосии, да и всего Крыма. Шамуэль Крым, отец Соломона, был
в свое время Главой Феодосии, основал банк и был мировым судьей.
Дед Соломона, Авраам Крым Иерусалимский возглавлял в Феодосии
караимскую общину и успешно торговал с купцами из разных стран.
Семья имела достаточно средств для строительства дач «Милос» и «Вик-
тория». Фасад дачи «Милос», к примеру. оформлен в стиле древнегре-
ческой архитектуры, подчеркнутом террасой с колоннами-кариатида-
ми. Среди мраморных фонтанов и копий античных статуй особое место
занимает Венера Милосская, которая украшает беседку-ротонду огра-
ды. В настоящее время дачи - спальные корпуса санатория «Восход».

Алексей Сергеевич Суворин (1834-1912) – известный русский
журналист, литератор, критик и книгоиздатель, большую часть време-
ни проводил в Москве и Петербурге, но и на своей даче в Феодосии
бывал регулярно. Феодосийский дом издателя был построен в виде
мощного средневекового форта на краю открытого всем ветрам ска-
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Аннотация. В культурологическом эссе автор предпринимает попытку сис-
тематизировать хронику-ретроспективу событий культурной жизни, происхо-
дивших в Феодосии в период с 1880 по 1922 годы. Позднее он будет назван Серебря-
ным веком – временем расцвета в России гуманитарных наук, литературы, инже-
нерной и научной мысли, театрального искусства. Духовные феодосийские процес-
сы этих насыщенных 40 лет неразрывно связаны с уникальной историей города 25
веков, корни которой уходят во времена Великой греческой колонизации. В работе
выявлены особенности формирования культурного феодосийского феномена, сте-
пень его распространения на общие духовные процессы в Крыму и в России.

Ключевые слова: Феодосия, Серебряный век, культура Крыма рубежа XIX-XX
веков, русские театральные деятели, поэты, писатели.

Новый, «юный» век тихая, уютная, восторженная, многонациональ-
ная Феодосия встречала во всем своем великолепии. С вводом в экс-
плуатацию железной дороги, открытием коммерческого порта обще-
ственно-экономическая жизнь оживилась. Сюда с капиталами, проек-
тами хлынули купцы, инженеры, банкиры, архитекторы. На прибреж-
ной полосе феодосийской бухты конца 19-го – начала 20-го появились
особняки крупнейших представителей местной буржуазии. Дачи Суво-
рина, семьи Крым, Папахристо-Бурхановской, Стамболи, возведены в
стиле мусульманского, романского и классического зодчества. В Фе-
одосии выросли фешенебельные гостиницы, рестораны, доходные дома
магазины, фотоателье, типографии. С появлением электричества куль-
турная жизнь приобрела европейский лоск.

© Г.П. Манаева, 2017
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Монетный двор был в урочище Ташлык – это нынешняя территория
базы отдыха «Светлая», расположенная на углу бульвара Старшинова и
проспекта Айвазовского Во второй половине XVIII века была загородной
резиденцией последнего крымского хана Шагин Гирея (Герая). После того,
как дворец последнего хана был разрушен в русско-турецкой войне, в
урочище Ташлык феодосиец греческого происхождения Папахристо по-
строил свою дачу. Точных сведений нет, но, возможно, это был - Григо-
рий Аргирович Папахристо (1780—1848) - вице-адмирал, член Аудитори-
атского департамента Морского министерства. Один маленький эпизод из
его славной биографии: 2 октября 1828 года Папахристо перешёл с импе-
ратором Николаем I из Варны в Одессу, выдержав на пути сильный шторм;
в продолжение 48 часов, привязанный к мачте, Папахристо не покидал
своего поста, и, когда император приказал ему пристать к берегу, то он, в
почтительной форме, но решительно, отказался от исполнения приказа-
ния, чему государь не противоречил. 8 октября он был за отличие награж-
дён орденом св. Анны 2-й степени. В 1833 году возвратился в Феодосию.

По некоторым сведениям, той же дачей владели еще и представите-
ли морской династии Бурхановские – вице-адмирал В.И.Бурхановский
(1817-1886) или капитан II ранга 3.И. Бурхановский. Они оба одновре-
менно вышли в отставку в 1885 году. Еще в 1913 году дачей владела
некая Бурхановская.

Феодосия последних двух десятилетий ХIХ века одухотворена созвез-
дием выдающихся деятелей культуры того времени, их талантами, высо-
ким нравственным накалом. И, в первую очередь, именем И. К. Айвазов-
ский, чей 200-летний юбилей в 2017 году широко отмечают во всем мире.

Феодосия. Открытка начала ХХ века.

листого морского побережья. Возвел он ее в восточно-мавританском
стиле в конце XIX века. На этом же проспекте располагались имения
Айвазовского и Грамматикова. Рядом с дачей Суворина проходила
железная дорога, и для удобства подъезда был поставлен трехарочный
Сарыгольский мост с ажурной оградой.

А вот ещё одна интересная подробность. Оказывается, рекомендо-
вал Суворину место для постройки дачи и тщательно наблюдал за её
возведением Иван Константинович Айвазовский. Дача Суворина, по-
строенная в 1887–1889 годах архитектором Фатином, представляла
собой великолепное здание в восточном стиле, с изящными куполами,
арочными окнами, открытыми террасами и бельведером, утопая в зе-
лени небольшого парка.

А. С . Пушкин во время своего путешествия  в Крым бывал не только на
феодосийской даче С.М. Броневского, бывшего градоначальника, ученого,
видного государственного деятеля, но посетил и дачу П. В. Гаевского, более
известной как Папахристо-Бурхановской. Гаевский Павел Васильевич. В
работе видного феодосийского историка, журналиста, ученого В.Д. Гейма-
на «Из Феодосийской старины» (ИТУАК. №53 стр.96-110.. гл. VII Симфе-
рополь.Типография Тавр.Губ. Земства. 1916. стр. 100 ) сказано: «… Гаевс-
кий с 1 мая 1820 г. назначен был управляющим киевской складочной та-
можней, а с 22 апреля 1820 г. сначала и. д., а с 10 января 1821 г. управляю-
щим феодосийской складочной таможней» . П.В. Гаевский родился 15 ап-
реля 1775 года в Полтавской губернии, в 1792-м окончил Кадетский корпус
в городе Николаеве. Он участвовал в средиземноморском походе в долж-
ности адьютанта капитана I ранга Д.Н. Сенявина. В 1801 году становится
адьютантом главного командира Черноморского флота и портов Черного
моря вице-адмирала В.П. Фондезина. Так что Пушкину было о чем погово-
рить с Гаевским, узнать из первых уст много нового о Крыме.

Впоследствии в 1821-1822 и 1829 годах Гаевский исполнял долж-
ность градоначальника Феодосии. Более 30 лет, с 1820-го и до своей смерти
в 1853 году, он состоял в должности управляющего феодосийской скла-
дочной таможни. Значит, Гаевский находился в Феодосии во время приез-
да Пушкина и работал в таможне. Кстати, формуляр Гаевского в архивах
сохранился в отличном состоянии и еще ждет своего исследователя. Да-
лее Гейман вполне уверенно сообщает: «У Гаевского останавливался во
время пребывания в Феодосии А. С. Пушкин, на даче «Ташлык, - бывший
монетный двор, ныне дача Папахристо-Бурхановской». Получается, что
Гаевский был ее владельцем во время пребывания Пушкина. Уже потом
она стала называться дачей «Папахристо-Бурхановской». Об этом факте
не упоминается ни в одной работе пушкинистов.
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он снова стал заниматься преподавательской деятельностью, которую со-
вмещал с научной работой. По возвращению в Феодосию основал Хали-
бовское училище, в котором была открыта своя типография, ставшая пер-
вой типографией в истории крымских армян. Здесь издавался «Голубь
Масиса» на русском, армянском, французском языках. К нему выходило
дополнение – журнал «Радуга». В Феодосии была выпущена книга Ова-
неса (Ивана) Тер-Абрамиана, личного секретаря архиепископа Айвазовс-
кого, который работал в типографии, стоял у её истоков. Он написал книгу
на армянском языке «История Крыма», где представил достаточно объем-
ную информацию по крымологии. В этой книге он рассказал о Крыме и
народах, его населявших. Книга была напечатана в 1865 году.

Л. П. Колли (1849-1918), щвейцарец по происхождению, прожил в
Феодосии 40 лет, из них 30 преподавал французский  язык. Читал уча-
щимся лекции по истории Феодосии. Помимо того, слыл знатоком рус-
ской литературы, на досуге занимался живописью.. Тесно общался с
И.К. Айвазовским. Людвиг Петрович один из первых в России занял-
ся подводными археологическими исследованиями. В течение 18 лет
был директором феодосийского музея древностей. В 1901 избран в
члены Таврической ученой архивной комиссии и Одесского общества
истории и древностей.

С.C. Крым-один из инициаторов создания Таврического университета
в Симферополе. 15 ноября 1918 года избран совещанием земских и го-
родских гласных премьер-министром Крымского краевого правительства.
С. Крым был членом Государственного Совета и Государственной Думы
Российской империи первого и четвёртого созывов от Таврической гу-
бернии. Соломон Крым  опубликовал две работы «Виноградарство в Фе-
одосийском уезде» (1893) и «Новый способ сохранения винограда и его
физиологические основы» (1907). В апреле 1919 года  вместе с женой,
феодосийской француженкой Люси Клар на корабле французской эскад-
ры из Севастополя отбыл за границу. Командирован генералом Врангелем
для продажи запасов удельного вина на нужды армии. Он выполнил все
поручения, предоставил полный финансовый отчет. И остался во Фран-
ции, продолжая поддерживать ученых Крыма из-за границы. Летом 1923
года Соломон Самуилович пригласил в свое имение  сына своего погиб-
шего друга В.Д. Набокова, молодого русского поэта Владимира Сирина.
(Набоков был министром юстиции в Крымском земском правительстве,
которое возглавлял С. С. Крым). Для того, чтобы Набоков мог работать по
ночам, Крым подыскал ему отдельную комнату.

При непосредственном участии И. К Айвазовского, а также попе-
чителя С. С. Крыма (Неймана) в 1897 году в Феодосии открылась пер-

Иван Константинович открыл галерею в 1880 году. Этим событием и зна-
менуется начало Серебряного века в Феодосии. В гостях у него бывали А.
П. Чехов, П. М. Третьяков, основатель Третьяковской галереи, художники
И. Е Репин, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи. В доме И. К. Айвазовского
ставились спектакли, проходили музыкальные вечера. В галерее побывал
композитор П. И. Чайковский, выступали знаменитые музыканты А. Г.
Рубинштейн, Г. И. Венявский, артисты Малого, Мариинского, Александ-
рийского театров, в том числе – супруги Н. Н. Фигнер, М. И. Фигнер,
первая исполнительница партий Лизы, Иоланты («Пиковая дама», «Иолан-
та» П. И. Чайковского). Н.Н. Фигнер ( 1857- 1918) – русский оперный
певец (тенор). Вторая жена, Медея Фигнер (1859-1952) – знаменитое рус-
ское сопрано, по происхождению – итальянка, которую Н.Н. Фигнер встре-
тил в Италии, когда учился там вокальному искусству.

Истинное лицо каждого художника раскрывается в лучших его
произведениях. За всю свою жизнь И. К. Айвазовский написал более
6000 картин и устроил более 125 персональных выставок. В его пас-
порте проставлено 135 виз. Непреходящую ценность его наследия со-
ставляют картины морских сражений или знаменитые: «Девятый вал»
(1850), «Море» (1864), «Радуга» (1873), «Чёрное море» (1881), «Сре-
ди волн» (1898) и многие другие. И. К. Айвазовский посвятил Феодо-
сии, Судаку и их окрестностям несколько картин: «Старая Феодосия»
(1839), «Буря у Генуэзских развалин в Феодосии» (1839), «Затмение
солнца в Феодосии » (1851), «Приезд Екатерины II в Феодосию» (1883),
«Утро на морском берегу» (1856), «Прием императорской семьи в
Судаке» (1867), «Вид Судакской бухты» (1879), «Ливень в Судаке»
(1897). Особенно живописец любил любоваться морем, когда отдыхал
на своей даче в Судаке. Он, обладая феноменальной зрительной памя-
тью, запоминал каждое движение морской волны и потом уже в мас-
терской запечатлевал ее красоту во всех проявлениях. Когда в его су-
дакское имение в гости приезжал композитор А. А. Спендиаров, они
вместе музицировали. Иван Константинович играл на скрипке татарс-
кие песни, а Александр Афанасьевич аккомпанировал на рояле.

В одном ряду с ним стоят выдающиеся феодосийские просветите-
ли – педагоги, историки, художники, ученые, журналисты, литерато-
ры, музыканты. Среди них – Г. К. Айвазовский, В. К. Виноградов, Л.
П. Колли, М. А. Волошин.

Габриэл Константинович Айвазовский (1812—1880) – армянский свя-
щеннослужитель, учёный-историк, лингвист и полиглот. Родной брат вы-
дающегося художника-мариниста Ивана Айвазовского. В 1847 году Ай-
вазовский переехал в Париж. В Париже был назначен ректором лицея, где
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В своем творчестве он сочетал простоту русской бытовой музыки
с утонченностью импрессионистических красок. Петр Ильич Чайковс-
кий увидел в музыке молодого композитора, поэтичность, красивые
гармонии и изобретательность. Ребиков всегда подчеркивал, что пишет
«под диктант сердца», а не во славу привычных музыкальных услов-
ностей. Самым же известным сочинением по праву считается одноак-
тная опера и монодрама «Елка», основанная на рассказе Федора Ми-
хайловича Достоевского «Мальчик у Христа на елке» (по сказке «Де-
вочка со спичками» Андерсена и рассказу «Мальчик у Христа на ёлке»
Ф. М. Достоевского). Она до сих пор идет в театрах страны, как и
опера «Дворянское гнездо» (по роману И. С. Тургенева).

Своих детей у Ребикова и его супруги Лидии Васильевны не было
. Поэтому у них появилась приемная дочь Александра Ребикова. Она
родилась в Санкт-Петербурге, в16 лет оставила семью и отправилась в
Москву, где поступила ученицей к К. С. Станиславскому в 1-ю студию
Столичного художественного театра. Стала знаменитой актрисой театра и
кино. Большая роль в кинофильме «Барышня и хулиган» принесла Алек-
сандре Ребиковой встречу с Владимиром Маяковским, с которым они
также снялись в картине «Закованная фильмой», а дружбу сохранили до
конца жизни поэта.Карьера Александры Васильевны окончилась траги-
чески — Базедова болезнь исказила черты её лица до неузнаваемости и
актриса полностью отгородилась от внешнего мира. В 1957 году А. В.
Ребикова ушла из жизни, приняв губительную дозу люминала.

А жизнь Евгении Николаевны Ребиковой, племянницы композитора В.
И. Ребикова, непосредственно связана с А. К. Герцык и М. А. Волоши-
ным. Евгения Николаевна получила великолепное музыкальное и художе-
ственное образование. Сохранились интересные автопортреты самой ху-
дожницы. Весной 1912 года её отец, брат композитора, (очевидно, чинов-
ник высокого разряда) вместе с семьёй переехал из Варшавы в Феодо-
сию, где уже жили родители В. И. Ребикова. По-видимому, к этому време-
ни относится знакомство Евгении с Максимилианом Александровичем.
Волошин был хорошо знаком с Ребиковым композитором. Имя Жени Ре-
биковой часто упоминается в переписке членов семьи Герцык-Жуковс-
ких. В своей последней записке к родным из судакской больницы Адела-
ида Герцык упоминает художницу: «Женя ангельски добра». Известно, что
Евгения Ребикова ухаживала за больной поэтессой. Она была страстной
почитательницей поэзии Аделаиды Казимировны, взяла на себя ведение
хозяйства, а после смерти Аделаиды написала её посмертный портрет. Она
была единственной женщиной из всего дамского окружения Волошина,
которая его искренне и беззаветно любила. Поэт понимал ее, заботился о

вая публичная библиотека. Основой фонда были книги, подаренные
жителями города, а также присланные в дар из других библиотек.

Много сил город отдавал постановке системы образования, стре-
мился привлечь грамотные педагогические кадры, В Феодосии 14 сен-
тября 1866 г. открылись женское училище, в январе 1874 г. – Учитель-
ский институт (70 учеников), 1880 г. – Александровское женское учи-
лище, в 1896 – ремесленные и реальные учебные заведения, мореход-
ная школа. Студенты и учащиеся получали крепкие знания и практи-
ческие навыки.

В Феодосии распахнули свои двери  летний театр, два синематогра-
фа, театр-цирк Ивана Михайловича Бескоровайного. Передовая моло-
дежь города, интеллигенция живо интересовалась искусством, исто-
рией, театром, пробовала свои силы в творчестве. Любительские пье-
сы шли в здании Дворянского собрания с концертным залом в 1500
мест. Популярными среди феодосийцев были комедии, которые была
поставлены в 1881 г. Это пьесы А. Н. Островского «На хлеб и воду», «
Каширская старина». Наиболее известным феодосийским артистом ос-
тался Петр Петрович Задунайский (1825-1885), его могила сохрани-
лась на Феодосийском Старом кладбище. Горожане посещали спек-
такли всех иногородних трупп.15 января 1902 г. в городе при полном
аншлаге шла постановка «Отелло» с участием знаменитых трагиков
братьев Р. и Р. Адельгеймов (братья Роберт Львович Адельгейм (1860–
1934) и Рафаил Львович Адельгейм (1861–1938) – русские драмати-
ческие актёры). Больших аплодисментов заслуживали выступления
Симферопольского симфонического оркестра, Виленского полка. В
некоторых богатых ресторанах играл румынский духовой оркестр из
девушек. Александр Вертинский дважды выступал в Феодосии, поко-
ряла своим искусством эстрадная певица Иза Кремер, эмигрировав-
шая в Аргентину.

17 мая 1912 года мая в зале Общества приказчиков в Феодосии
давал концерт Владимир Иванович Ребиков (1866–1920) – композитор-
модернист, талантливый педагог. Ребиков очень любил Крым, в юнос-
ти он часто проводил лето в Феодосии, где у его родителей была дача.
С 1910 проживал в Ялте. Его творческое наследие богато и разнооб-
разно: десять опер, два балета, множество инструментальных пьес и
романсов. Композитором создано также много детских хоров и песен,
которые до сих пор звучат в музыкальных школах России. Для сюже-
тов своих сочинений композитор выбирал популярные в то время лите-
ратурные произведения. На революционные события 1905 Ребиков от-
кликнулся литературной поэмой «Альфа и Омега», «музыкально-пси-
хологической картиной» «Кошмар».
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кий (псевдоним Ардатов), А. В. Цыгальский. В. Д.  Гейман (псевдоним
В. Д. Крымский (1887, Феодосия–после 1970, Нью-Йорк) родился в
семье врача, окончил Феодосийскую мужскую гимназию, ученик Л.П. -
Колли. Был хранитель Феодосийского музея древностей после смерти
Колли, в 1917/1918-1920. Гейман был заведующим феодосийского от-
делением газеты «Южные ведомости» (Симферополь), корреспондент
газеты «Одесские новости» (с 1910), «Феодосийской газеты» (1912),
редактором-издателем газеты «Феодосийская жизнь» (впоследствии на-
зывалась «Телеграммы С.-Петербургского телеграфного агентства, 1912-
1916). Член ТУАК (с 12 мая 1916). Секретарь литературно-художествен-
ного общества «Киммерика» (с 26 октября 1916), один из 14 членов
Совета старейшин Общества. Секретарь Феодосийского отделения
Крымско-Кавказского горного клуба, Комитета по сооружению памят-
ника И. К. Айвазовскому в Феодосии, член городской управы (1917).
Труды Геймана посвящены состоянию Феодосии и окрестностей в на-
чале XX в., курортным вопросам, а также ряду проблемных тем рус-
ского периода истории Феодосии (с 1783): времени и институту градо-
начальства, феодосийским железнодорожным проектам, потомкам Га-
рибальди, завещанию Грамматикова На рубеже 1917-1918 становится
хранителем ФМД. Временный заведующий памятниками старины и до-
стопримечательностями Феодосийского региона (март 1918).

А.В. Цыгальский (1880–1941,США), полковник Добровольческой Армии, поэт,
автор учебников по военному делу. Участвовал в разрешении дела Мандельшта-
ма, сыграл в нем решающую роль. В светских беседах дамы так говорили со знани-
ем дела: «Да что Керенский! Вот – Цыгальский!».

В первом номере журнала «К искусству!» помещены два стихот-
ворения О. Мандельштама «Меганом», «Образ твой, мучительный и
гибкий». Эта же «могучая кучка» выпустил и второй номер, в котором
опубликованы стихи О. Мандельштама, М. Цветаевой, М. Кудашевой.
Известный поэт, феодосиец Г. Томилин подготовил к изданию свой
поэтический сборник «Зигзаги».

Поэтому вполне закономерно возникновение еще вначале 1915 г.
литературно-художественное общества «Киммерика». В литературном
процессе заявили о себе представители технической интеллигенции,
журналисты, руководители предприятий, полицмейстеры, студенты,
юристы, военные. Каждый из них обязательно писал стихи, музициро-
вал, сочинял драмы, увлекался историей, нумизматикой. Они по мере
возможностей помогали финансово, предоставляли лучшие залы для
творческих встреч с горожанами. Порой эти мероприятия для поэтов
являлись единственным средством к существованию.

ней, даже хотел ее удочерить, но многие не сложилось в их судьбах. Дружба
Волошина с Ребиковой продолжалась до конца жизни поэта.

Феодосия для многих стала приютом в лихолетье трех революций в
стране, первой мировой войны, распада четырех великих империй,
Гражданской войны, интервенции, белого и красного террора, голода,
эпидемий, бесчинств. Поэты, писатели художники, музыканты спаса-
ясь от голода, ехали в Феодосию в надежде получить возможность
работать, общаться с равными себе по духу. Эхо революционных со-
бытий докатилось и до Феодосии. 22 июня 1917 года разъяренная тол-
па матросов и солдат свалила с постамента статую Александра III.
Начались погромы, забастовки. Власть в Крыму менялась несколько
раз. Но благодаря сплоченности, выдержке, чувству ответственности
представителей власти, буржуазии, журналистов, высококвалифици-
рованных рабочих, ситуацию в городе удалось стабилизировать.

Удивительно, но культурная жизнь не только не прекратилась, а ста-
ла еще интенсивнее, разнообразнее. 14 мая 1917 года в Летнем театре
шел спектакль по пьесе очень известного в то время драматурга А. И.
Косоротова «Весенний поток». Как известно, с премьеры его другой
пьесы – «Мечта любви», в Париже возник Русский Драматический
театр. Особенностью культурного процесса являлось непосредствен-
ное участие в нем должностных лиц города, руководителей банков,
предприятий. Они, вместе с писателями и журналистами, словно кари-
атиды и атланты, на своих плечах держали на себе то время. Было их
более 200 человек. В городе в 1911–1920 годы выходило около 10
газет – «Крымская мысль» (редактором феодосийской газеты «Крым-
ская мысль» был Г.А. Козловский), «Вестник Феодосии», «Феодосий-
ские новости», «Феодосийская газета», «Феодосийская жизнь», «Крым-
ский рабочий». Редакторами-издателями, как правило, становились
состоятельные феодосийцы – юристы, врачи, чиновники. Петроградс-
кая черносотенная газета “Вечернее время”, принадлежавшая Борису
Суворину, издавалась уже не в Петрограде, откуда Суворины бежали,
а в Феодосии. Тут была у них, как известно, своя дача. Поскольку
традиции книгопечатания в Феодосии сложились давно, проблем не
возникало и с изданием журналов.

Так, если первый номер московского журнала «Жизнь искусства»»
вышел в1922 году, то в Феодосии уже в апреле 1918 г читающая публи-
ка знакомилась с уникальным феодосийским общественно-литератур-
ным журналом «Мы», названным «Журналом «Дома Юношества».

А в 1919 г. вышли два номера «К искусству!» (1919 г.). В состав
редколлегии входят известные феодосийцы В. Д. Гейман, А. С. Ровиц-
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деньги, вещи. В 1912 году их насчитывалось 109.
Внимание правления было направлено на изыскание средств на

нужды большого количества «недостаточных» учащихся (плату за учё-
бу, на учебные пособия, одежду, горячие завтраки). Для получения денег
силами учениц и желающих взрослых устраивались спектакли, кон-
церты, вечера, танцы, конкурсы по музыке, пению, декламации. В аренду
сдавался большой концертный зал, где выступали приезжие артисты из
московских и петербургских театров. Дважды в нём пел Александр
Вертинский. Сохранились программа его вечера «Печальных песенок
Пьеро», состоявшегося в декабре 1917 года, и его фотография в кос-
тюме Пьеро с автографом: «Я буду помнить милую, милую вниматель-
ную публику этого зала».

В течение октября–ноября 1916 года в зале частной гимназии В. М.
Гергилевич выступал М. А. Волошин с лекциями: о Сурикове, Г. Сен-
кевиче, а также с докладами по темам: «Отцеубийство в античном и
христианском мире», «Об истоках современного искусства». Вполне
возможно, что декабрьскую лекцию о бельгийском поэте Эмиле Вер-
харне он читал вместе с 20-летней Фаиной Раневской, она читала стихи
на французском языке. Галина Полуэктова познакомила публику с соб-
ственным переводом его стихотворения «Четыре святых».

Другой участник «Киммерики», талантливый феодосийский лите-
ратор, историк В. Д. Гейман, в 1917 г. понаписал глубокое исследова-
ние об этом роде. Вениамин Давидович – один из первых краеведов,
автор исследований о жизни Ивана Константиновича Айвазовского,
Эммануила Грамматикова и многих других выдающихся феодосийцев.
С 1917 года член Таврической Ученой Архивной Комиссии, а в 1918-
1920 годах он возглавлял феодосийский Музей Древностей, который
практически спас в годы гражданской войны от экспроприации. Рабо-
тал заведующим феодосийским отделением газеты «Южные ведомос-
ти» (Симферополь), корреспондентом газеты «Одесские новости» (с
1910), «Феодосийской газеты» (1912), Стал редактором-издателем га-
зеты «Феодосийская жизнь» (впоследствии называлась «Телеграммы
С.-Петербургского телеграфного агентства», 1912–1916). Оказавшись
в Америке, работал в газете «Новое Русское Слово».

Эту газету возглавил в 1973 году его знаменитый земляк, знако-
мый – Андремй Седых (настоящее имя – Яков Моисеевич Цвибак).1902,
Феодосия – 15 января 1994, Нью-Йорк. Его отец, М. Е. Цвибак, был
владельцем магазина игрушек на Итальянской улице в Феодосии, бир-
жевым маклером и журналистом, редактором «Бюллетеня Феодосийс-
кой биржи» (1910–1913). Дядя, А. Е. Цвибак, владел известной в горо-

Однако условия военного времени позволили ему организационно
оформиться лишь 12 октября 1916 г. В помещении управления порта,
который возглавлял Новинский, состоялось его учредительное собра-
ние. На нем присутствовало около 200 человек 12 октября 2016 года
отмечалось 100-летие со дня создания «Киммерики» как первого куль-
турного центра в Феодосии. Устав, подготовленный М. А. Волошиным,
в разделе «Организация и задачи общества» говорится: «Общество ста-
вит целью содействовать распространению литературного и художествен-
ного образования в населении и среди своих членов, а также оказывать
помощь лицам, посвятившим себя литературному труду и художествен-
ной деятельности». Устав позднее был утвержден таврическим губерна-
тором генералом-майором Н. А. Княжевичем. А его брат, предводитель
дворянства Феодосийского уезда В. А. Княжевич, стал во главе «Ким-
мерики». Два брата – представители знатного сербского рода.

На собрании тайным голосованием были выбраны 14 старшин. В
их числе зав. гидрометеорологической станцией М. Н. Сарандинаки.
М. Н. Сарандинаки, зав. Феодосийской гидрометеорологической станци-
ей, являлся членом Русского географического общества, создателем от-
деления Крымско-Кавказского горного клуба, Общества спасения на во-
дах. Служил греческим вице-консулом. Исполнял обязанности церковно-
го старосты в старейшей церкви Феодосии – греческой Введенской. От-
крыл на метеостанции типолитографичский центр, а также – радиотелег-
рафный комитет – третий в России после центров Академии Наук и Рус-
ского физико-химического общества. Михаил Николаевич устраивали
великосветские балы, на одном из которых выступали сестры Цветаевы.
М. Н. скончался в ноябре в 1917 году в Феодосии. Могила его неизвест-
на. При жизни Михаила Николаевича были изданы две книжки его стихов
– «В пользу жертв войны. Этюды. 1914» и «Этюды. 1901–1916».

Некоторые стихи из сборников имеют посвящения: «Феодосия»,
«Коктебель», «Карадаг», «Не боя жаждала Россия…»

Начальницей Феодосийской женской гимназии В.М. Гергилевич
(1878-1918). Обучение в гимназии было семиклассным, но работал и
дополнительный восьмой класс. Гимназия готовила домашних учитель-
ниц по предметам и домашних наставниц. После окончания гимназии
девушки могли, для этого надо было обменять аттестат об окончании
гимназии на особое свидетельство, выдаваемое канцелярией попечите-
ля учебного округа. В городе было создано «Общество попечения о
недостаточных учащихся Феодосийской женской гимназии, учреждён-
ной В.М. Гергилевич». В него входило 166 действительных членов,
плативших членские взносы. Были и «жертвователи», которые давали
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значен в Феодосии массовыми расстрелами «буржуев» большевика-
ми, грабежами и насилиями со стороны анархистов, немцев.

О пребывании в Феодосии сестер Цветаевых и Осипа Мандельшта-
ма написано много, теперь в городе есть музей сестер Цветаевых.

Период с июня 1919 по ноябрь 1920 годы, когда у власти в Крыму
находился П. Н. Врангель, определен как феодосийский Ренессанс. Нео-
бычайно интересную, многоликую страницу в историю русской культу-
ры начала ХХ века вписало и ФЛАК – Феодосийское литературно-арти-
стическое объединение, организованное талантливым триумвиратом сто-
личных, одесских и феодосийских литераторов и музыкантов, артистов.

В его создании участвовали М. А. Волошин, А. А. Новинский, А.
М. Левинский (псевдоним А. Самарин-Волжский), московский режис-
сер и артист. Теперь мало кто знает, что в 1920 году, на углу улиц
Земской и Кирова в подвальчике доходного дома Рогальской, творил-
ся феодосийский «серебряный век» под руководством М. П. Латри,
внука И. К. Айвазовского Он был интересно оформлен. Росписи стен
выполнены в стиле персидских миниатюр, которые М. Волошин на-
звал «истинным художественным приобретением» для всего города.
Оборудованы маленькая, нарядная сцена, небольшое кафе. Здесь пода-
вали кофе по-турецки, мидии с ячневой кашей.

Первый литературный вечер состоялся в январе 1920 года Воло-
шин читал свои произведения: «Китиж», «Гражданская война», «Зак-
лятье о русской земле».

Завсегдатаями ФЛАКа были популярные феодосийские поэты Фе-
дор Гиз, Василий Дембовецкий, Галина Полуэктова, Григорий Томи-
лин. Навещали подвал писатель Андрей Соболь (в 1922 году – секре-
тарь правления Всероссийского союза писателей, именно его подпись
стоит на членском билете Сергея Есенина), поэт Дмитрий Благой, впос-
ледствии доктор филологических наук, Лауреат Сталинской премии,
Пушкинской премии АН СССР, историк литературы. Они стали осно-
воположниками нового культурного опыта в Феодосии.

Надо отметить, что имя В. Э. Дембовецкого сегодня известно немно-
гим. Василий Дембовецкий родился 10 декабря 1883 года, в г. Александ-
ровске Екатеринославской губернии (ныне г. Запорожье). Происходил из
потомственных польских дворян, имевших фамильное имение и свой герб.
Василий учился на словесном отделении историко-филологического фа-
культета Санкт-Петербургского университета. Он окончил университет со
званием кандидата филологических наук. Почитателем его творчества был
великий князь Константин Константинович Романов, тоже писавший сти-
хи, которые он подписывал псевдонимом «К. Р.». Высокопоставленный
поэт встречался с Дембовецким, восхищался его талантом.

де типографией. А. Седых окончил мужскую гимназию в Феодосии. В
1918 году был членом редколлегии общественно-литературного жур-
нала «Мы» (органа феодосийского «Дома Юношества»). В Феодосии
до сих пор сохранился роскошный родительский дом по ул. Митридат-
ской. Эмигрировал вместе с семьей в Турцию, где продавал газеты. В
начале ноября 1920 года перебрался в Италию, а затем во Францию.

В Париже и начинается отчет его всемирной славы. Андрей Седых
работал парламентским корреспондентом «Последних новостей», ос-
вещал дело о похищении российских генералов А. П. Кутепова, Е. К.
Миллера. Им заинтересовались выдающиеся представители русского
зарубежного олимпа. Так, Иван Алексеевич Бунин пригласил к со-
трудничеству в качестве личного секретаря. А. Седых присутствовал
на официальной церемонии по случаю вручения И. А. Бунину Нобелев-
ской премии в Стокгольме. 10-го ноября 1933-го года почти все па-
рижские газеты вышли с заголовками, где говорилось о том, что писа-
тель из России впервые в истории удостоился подобной премии. После
этого Ивана Алексеевича уже знал весь мир. Все русские, проживаю-
щие в Париже, торжествовали воспринимая это событие личным праз-
дником.

В Париже А. Седых издал несколько книг. В 1940 году состоялась
свадьба Седых с актрисой Евгенией Липовской. Они были вместе до
её смерти в 1988 году.

В 1941 году Андрей Седых покинул оккупированную Францию и
уехал в Америку.

В начале 1960-х Седых опубликовал большую книгу мемуаров
«Далёкие, близкие», в которой подробно рассказывает о дружбе и встре-
чах с Ф. Шаляпиным, поэтами М. Волошиным и О. Мандельштамом,
композиторами С. Рахманиновым, художником К. Коровиным. Книги
выходят одна за другой, получившие мировое признание. Хорошо их
знают и в Феодосии. В 1977 году вышел сборник «Крымские расска-
зы», посвящённый феодосийскому детству автора. Современного чи-
тателя не оставят равнодушным его рассказы «Мальчик Яша», проник-
нутый драматическими моментами, а также – «Колесо фортуны», «Пу-
рим». «Чебуреки», «Наполеоновский коньяк». Многие рассказы опуб-
ликованы в «Крымском альбоме» издателя Д. Лосева за 1997, 1998,
2003 годы, а также в краеведческой газете «Феодосийский альбом».

Андрей Седых, тосковавший по своей малой Родине всю жизнь,
скончался зимой 1994 года в Нью-Йорке.

13 августа 1917 года в Феодосию приезжал М. Горький, гостил три
дня, затем в Коктебеле писал пьесу «Яков Богомолов». 1918 год обо-
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луэктовой, Эдуарда Багрицкого, одесситов Вениамина Бабаджана, Анато-
лия Фиолетова и Елены Кранцфельд. В. Вересаев, живший в Коктебеле до-
вольно обособленно, поместил свой новый рассказ «Состязание». В период
Серебряного века творило около 200 феодосийцев. Часто не удавалось ус-
тановить годы жизни многих из них, не говоря уже о подробной биографии.
Факты, эпизоды из их жизни пришлось собирать по крупицам. И тем радо-
стнее было раздобыть сведения, узнавать пусть самые незначительные, но
характерные подробности жизни. Еще многое предстоит узнать, чтобы со-
здать целостную картину культурной жизни того времени.

Как следует из вышеизложенного, по-разному сложилась судьба
поэтов и писателей, художников, которые жили в те годы, бывали в
Феодосии. Одни были расстреляны, другие побывали в заключении,
третьи – уезжали в другие регионы. Многие покинули город навсегда.
Вдали от родины они достойно трудились, продолжали творить, вноси-
ли большой вклад в развитие европейской и мировой культуры.

Некоторые литераторы, художники стали работать в советских уч-
реждениях и газетах, получили высокие должности. Они снова несли
культуру людям, пусть с новым содержанием, другими ориентирами,
ценностями. История рассудит всех.

В первые годы советской власти население сократилось с 35 400
человек населения в 1921 году, 28 700 в 1926 г.). И в этих условиях
культура Феодосии более или менее приспособилась к новым услови-
ям, восстановила силы на сохранение наследия прежнего времени. В
этом – большая заслуга М. А. Волошина, других его сподвижников,
сказалось все-таки величайшая история города, накопившая бесцен-
ный потенциал духовности. В начале 1921 года при участии М. А. Во-
лошина были открыты единственные на тот период в Крыму 1-ые Фео-
досийские государственные художественные мастерские (ФГХМ).

26 июля 1921 года прибывшей из Москвы комиссией СНК и ВЦИК
РСФСР было принято решение в целях сохранения картинной галереи
освободить дом Айвазовского в Феодосии от посторонних жильцов и
учреждений, который не работал 6 лет, и использовать его только как
здание художественного музея.

11 августа 1921 года Феодосийский художественный музей имени
Айвазовского был открыт для посетителей. Таким вот великим сим-
волом закольцовывается Серебряный век Феодосии.

Серебряный век подарил нам право на красоту, вдохновение, са-
мобытность и человечность возможность черпать в нем живительную
силу, которая и сегодня помогает становиться мудрее и гуманнее. А
«серебряный месяц», который взошел над Феодосией, 100 лет назад,
ярко освещает путь новым поколениям творцов.

С 1911 года он начал работать в частной женской гимназии В. Гер-
гилевич, одновременно читая лекции по русской и зарубежной литера-
туре в Учительском институте. Эрудированный поэт, в совершенстве
владеющий латинским, греческим, болгарским, украинским, сербс-
ким, польским, итальянским, французским языками, отличный декла-
матор, он быстро сошелся с М. Волошиным. Между Дембовецким и
Волошиным возникла тесная дружба – они были близки по силе внут-
ренней энергетики, разнообразию и глубине интересов. В 1914 году
30-летний поэт издал первый сборник стихов «Волокна и ткани», куда
вошли 137 посвящений, любовная и пейзажная лирика, философские
размышления. В 1917 году в Феодосии вышел второй поэтический
сборник Василия Эдуардовича «Тридцать столетий назад».

Самым ярким поэтическим портретом М. Волошина, по свидетель-
ству литературоведов, непревзойденными до сих пор считаются эти
строфы из стихотворения В. Дембовецкого:

И рост, и грудь, и голова кентавра,
И грива, как священный лес,
И круглых глаз нерасточенный блеск,
Таящий небо солнечного Тавра...
В окружении В. Дембовецкого в Феодосии были сестры Марина и

Анастасия Цветаевы, О. Мандельштам, писатель и врач В. В. Вересаев
оперировал в Коктебеле дочь Дембовецкого.

О том, как тепло принимали поэта В. Дембовецкого на литератур-
ном вечере в зале Азовского банка, рассказывает Анастасия Ивановна
Цветаева («Воспоминания», глава 49. Чтение стихов»).

ФЛАК сразу же занялся выпуском собственных изданий. Деньги
зарабатывали на благотворительных вечерах, выставках, капустниках,
устраиваемых в подвальчике. Если деятели культуры в других городах
Крыма старались переживать события чаще всего в одиночку, пребы-
вая в своих имениях и дачах, то в Феодосии они сплачиваются, пыта-
ются зарабатывать «себе на жизнь».

Альманах «Ковчег»(6 апреля 1920 г.) в 64 страницы был издан в количе-
стве 100 экземпляров. (В доме-музее М. Волошина в Коктебеле сохрани-
лись тоненький альманах в 16 страниц «К искусству!» (№ 2) и «Ковчег»). В
продажу поступило только 50 нумерованных экземпляров по 150 рублей за
экземпляр. Остальные 50 экземпляров были распределены между участни-
ками альманаха взамен гонорара и также распроданы через книжный мага-
зин Ничепровецкой на Итальянской улице (ныне Горького). В альманахе опуб-
ликованы стихи Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой, Ильи Эрен-
бурга, Софьи Парнок, трижды подвергавшаяся аресту, а также Галины По-



79

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2017, № 3 (26) КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2017, № 3 (26)

78
© О.Н. Дьяконова, 2017

НАСЛЕДНИКИ СЕРЕБРЯНОГО
ВЕКА И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

УДК 929

ПИТЕРСКИЕ СУДАЧАНЕ (1917–1923) И ИХ СУДЬБЫ

Дьяконова Ольга Николаевна,
Экономико-математический институт РАН

(РФ, г. Санкт-Петербург)
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Аннотация. Статья посвящена тем жителям Санкт-Петербурга, кото-
рые в голодные, тяжелые годы революции 1917 года оставили свои дома и решили
на время переехать в Крым, спасая прежде всего своих детей. Город Судак стал
прибежищем для многих из них.

Ключевые слова: Судак, Петроград, Революция 1917 года, человеческие судьбы.

Две русские революции (февральская и октябрьская), 100-летие
которых мы отмечаем в 2017 году, перетряхнули всё общество нашей
страны, вызвали голод, нужду и – в связи с этим – большие потоки
миграции. Очень многие устремились в Крым, главным образом же-
лая спасти детей. Так в 1917–1918 годах в Судаке сошлось несколько
семей, бежавших с детьми из голодного Петрограда. Не будучи ранее
знакомыми, здесь они сблизились – и уже на всю жизнь. Несколько
лет прожили они в этом крымском городке; дети вместе учились, осе-
нью подрабатывали на сборе винограда. Потом, во второй половине
1920-х годов, все они разъехались. Но так велико было влияние, кото-
рое оказала жизнь в Судаке на становление юных личностей, что завя-

FEODOSIA OF THE SILVER AGE
THE CHRONICLE. DEVELOPMENTS. PORTRAITS
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Abstract. The culturological essay, the author attempts to organize a retrospective
chronicling-cultural events that took place in Feodosia in the period from 1880 to 1922.
Later, he would be called the Silver Age, a time of flourishing in the Russian humanities,
literature, engineering and scientific thought, theater. Spiritual processes these saturated
40 years are inextricably linked with the unique history of the city 25 centuries, its roots in
the Great Greek colonization. They again, in the eyes of the reader, revives the era, such
a bright, somewhat mysterious, soulful and deeply tragic in many ways. The work was
prepared for the 10th anniversary of Crimean Gertsykovskih readings.

Keywords: Feodosia, Silver Age, Crimean culture of the turn of the XIX-XX centuries,
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сильное чувство на всю
жизнь). В 1938 г., по на-
стоянию мужа работу ос-
тавила. Но порой подраба-
тывала переводами с анг-
лийского (который в то
время был мало распрос-
транённым языком) науч-
ных статей по метеороло-
гии и ботанике. Знала не-
мецкий язык.  После вой-
ны все они жили уже в
Москве. Ольга была кра-
сивым и удивительно оба-
ятельным человеком нео-
бычайной доброты и света
(фото 2). Сам Николай
Дьяконов сказал о ней так:
«Она была женщиной ред-
кой душевной красоты».
Один из его друзей: «Она,
как звёздочка, выделялась
среди остальных». Все друзья её мужа были в неё влюблены; для неё
же в жизни существовал только один мужчина – Коля Дьяконов. Дом
их всегда был полон друзей, веселья, шуток и розыгрышей. Оба люби-
ли путешествия, до войны были, в частности, и на Валдае, и в Средней
Азии, и в горах Сванетии. Ольга умерла в 1955 г., Юлия –  в 1962 г.,
Татьяна – в 1980-х.

Следующая семья: Ольга Николаевна Дьяконова с детьми (фото 3), Ни-
колаем и Зинаидой (в 1917-м году детям соответственно 13 и 15 лет). По
образованию фармацевт, в Судаке она работала провизором в аптеке. В Пет-
роград они вернулись в 1921 г. Мать и сестра Николая позднее переехали в
Москву к родственникам; он же остался в Ленинграде, женившись на Оль-
ге Мальченко. Зинаида тоже стала фармацевтом.

Николай в 1928 г. окончил Ленинградский лесной институт (ныне
Лесотехническая академия) и поступил работать на фортепьянную фаб-
рику «Красный Октябрь» – вначале нормировщиком, но уже в 1930-м
стал главным инженером этой фабрики. В 1934 г. вместе с двумя кол-
легами был направлен в длительную заграничную командировку (Че-
хия, Германия, Америка, Франция) для изучения производства пиани-

Фото 3. Провизор Ольга Николаевна Дьяконова
с детьми Николаем и Зинаидой. Вверху – до Судака
(год примерно 1914); внизу – после возвращения (1923 г.).

завшейся в ту пору от-
роческой дружбе они
остались верны всю
дальнейшую жизнь, вре-
менами встречаясь, пе-
реписываясь и с гордо-
стью называя себя суда-
чанами. Никого из них,
увы, давно уже нет в
живых, но все они были
яркими, незаурядными
личностями и заслужи-
вают того, чтобы о них
узнали. Кстати сказать,

имена почти всех этих «питерских судачан» встречаются в письмах
судакских старожилов: Марии Александровны Спендиаровой, Влади-
мира Казимировича Герцыка и Григория Ростиславовича Капниста, –
но до сих пор связь между ними совершенно не просматривалась.

Практически со всеми этими людьми автор статьи была знакома
лично, а двоим из них, кроме того, приходится дочерью. Вот поимённо
те, о которых достоверно известно.

Емельян Васильевич Мальченко, учёный-метеоролог [1], с дочерь-
ми Юлией, Татьяной и Ольгой  – соответственно 15, 14, 13 лет (фото
1).  В Петроград вернулись в 22-м году, кроме старшей из сестер, Юлии.
Юлия вышла замуж и осталась в Крыму, но не в Судаке (последние
годы она жила в Симферополе). Татьяна и Ольга поступили в Ленинг-
радский университет на физико-математический факультет, биологичес-
кое отделение.  По его окончании, с 1927 г., Татьяна работала  на иссле-

довательской кафедре; Оль-
га – в ВИРе (Всесоюзный
Институт Растениеводства),
потом ВИЗРе (Всесоюзный
институт защиты растений),
пройдя путь от лаборанта до
старшего научного сотрудни-
ка. В 1928-м году она выш-
ла замуж за Николая Дьяко-
нова,  тоже «судачанина»
(детская влюблённость обо-
их переросла в глубокое,

Фото 1. Метеоролог Е.В.Мальченко с детьми.
Слева направо: Юлия, Татьяна, Ольга

Фото 2. Ольга; Николай и Ольга.



83

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2017, № 3 (26) КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2017, № 3 (26)

82

предлагали стать директором фабрики и доктором наук, но после смерти
жены ему ничего этого было не нужно.

Николай был эпикурейцем по натуре, тонким ценителем музыки,
живописи, всего прекрасного, замечательным рассказчиком с тонким
юмором (впрочем, мягкий юмор, никогда не переходивший в сарказм,
был присущ ему во всех случаях жизни). Несмотря на плохой слух, в
кругу друзей всегда именно он был центром. И ему был дан дар глубо-
кого понимания. Человеком он был уравновешенным, гармоничным и,
как говорил один из его друзей, обладал талантом сглаживать конф-
ликтные ситуации, обходя острые углы. Умел находить даже в самой
паршивой ситуации хоть какую-то хорошую или забавную чёрточку,
которая скрасила бы жизнь. Его все очень уважали и любили, друзья
ценили его глубокий и острый ум, тонкость натуры и надёжность. Сам
он не раз говорил: «Мне в жизни очень повезло: всю жизнь рядом со
мной были три замечательные женщины – мать, сестра и жена». В пос-
ледние год-два жизни его гражданской женой была судачанка Марина
Александровна Стевен, племянница того Фёдора Стевена, о котором
упоминает Аделаида Герцык в «Подвальных очерках».

Сестра Николая, Зинаида, была спокойным, полным достоинства
человеком и верным другом. Никогда не жаловалась на свои много-
численные болезни и была чрезвычайно благодарна за малейшее про-
явление внимания. Они с братом очень любили друг друга. Муж Зина-
иды был расстрелян в 1939-м году. Ольга Николаевна в Москве тоже
работала фармацевтом. Была награждена медалью  в честь 800-летия
Москвы. Умерла она в 1951 г.; Зинаида – в 1961-м, Николай – в 1963-
м. У Николая осталась дочь, полная тёзка его матери – это автор статьи.

Далее: Надежда Васильевна Холодовская (урождённая Струве), изве-
стная в Петербурге преподавательница русского языка и литературы, с
детьми 11-ти и 13-ти лет, Инной и Георгием (Юрой). Н.В. Холодовская
(Струве) (1878-1968) - правнучка Василия Яковлевича Струве (1793-1864),
астронома, основателя Пулковской обсерватории, первого из рода Струве
поселившегося в России. Родителями Надежды Холодовской были Васи-
лий Бернгардович (1854-1912) и Екатерина Александровна Струве. Васи-
лий Бернгардович  окончил в 1878 году математический факультет Санкт-
Петербургского университета. Приват-доцент Московского университета,
юрист, с 1900 года – ректор Константиновского межевого института в
Москве (позже этот институт назывался геодезии и картографии (МИИГА-
иК). Надежда Васильевна окончила женские Бестужевские курсы, препо-
давала в Коммерческом училище в Лесном. В судакский период жизни
была близка к определенному кругу местной интеллигенции: Аделаиде

но и роялей. Посланная в 1934 году за границу специальная комиссия
Народного комиссариата легкой промышленности СССР посетила ряд
стран Западной Европы и США, где детально знакомилась с постанов-
кой дела на крупнейших фабриках музыкальных инструментов. Она
закупила и привезла в СССР многочисленные образцы музыкальных
инструментов, в том числе несколько роялей и пианино разных типов и
фирм [2]. В комиссию входили: И.З. Алендер, Н.А. Дьяконов (инжене-
ры) и Л.В. Ленский (партийное руководство).

Так как Николай хорошо знал французский и немецкий языки, а
английский выучил самостоятельно, то переводчика в этой поездке не
требовалось. По возвращении принимал участие в создании НИИ Муз-
промышленности, куда и перешёл на работу в 1936 г. старшим науч-
ным сотрудником, потом – заместителем директора по научной части
(фото 4). Позднее стал кандидатом технических наук (без защиты, по
совокупности работ), доцентом, самым крупным в Союзе специалис-
том по фортепьянному делу. Его учебники – библиографическая ред-
кость (в интернете можно найти ссылки на них), и по сию пору востре-
бованы даже настройщиками. Война застала его в блокадном Ленинг-
раде (в армию не был призван из-за покалеченной правой руки и пло-
хого слуха), но зимой 1942 г. его с товарищем как особо ценных со-
трудников эвакуировали в Сибирь. Там он работал лесничим («Когда
лесники не выполняли моих распоряжений, я ругался по-французски»
– «А почему не по-русски?» – «Так на русский они уже не реагируют,
привыкли. А французский действовал»).
В Ленинград он уже не вернулся: после
войны по указанию министерства его пе-
ревели в Москву. В 1945 г. был коман-
дирован в Германию (г. Лейпциг) для де-
монтажа оборудования. Был награждён
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», а также – знач-
ком «Отличник местной промышленно-
сти» - это было то же, что сейчас орден
за трудовые заслуги. В последние годы
жизни был по совместительству экспер-
том в Бюро по делам изобретений.  Его
последняя разработка – создание камер-
тонного пианино; это направление было
свёрнуто после его смерти. Ему не раз Фото 4. Николай Андреевич Дьяконов.

Ленинград, 1939 г.
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численные «судачане». Общался с Н.А. Дьяконовым, но после 1960-х
о нём ничего не знаю.

Все перечисленные дети, конечно, были хорошо знакомы с детьми
семьи Капнистов, которая в эти годы жила в Судаке. А Марию Капнист
и Георгия Холодовского та детская судакская встреча связала на всю
жизнь трудной любовью. Ибо второй раз они встретились в Ленингра-
де уже взрослыми молодыми людьми, и детская влюблённость Марии
стала юношеской любовью. Но Георгий, будучи на 10 лет старше, к
тому времени был женат и имел двоих детей. Однако любовь Мария и
Георгий пронесли через всю жизнь, будучи всегда на расстоянии друг
от друга.

Следующая, Мария Петровна Громова, училась в одном классе с
Григорием Капнистом (и они переписывались до конца его жизни). Из
Судака уехала в Москву. Потом ей случалось жить на Камчатке, в Кры-
му (Керчь), опять на Камчатке и наконец – под Москвой. Умерла Ма-
рия Громова в конце 1970-х – начале 80-х. Была очень интересным
человеком, отзывчивым и чутким, с горячей, поэтической душой. Не-
смотря на свои многочисленные болезни, была полна живого интереса
к жизни и людям. У судакского краеведа  А. Д. Тимиргазина имеется)
письмо от 18 апреля 1967 года Григория Капниста другой судачанке,
Марии Спендиаровой, в котором написано: «Посылаю тебе письмо
Маруси Громовой. Я тебе говорил о ней. Я учился с ней в одном клас-
се в Судаке. В классе было, как в классе, а когда случайно встреча-
лись где-либо, то она и я вспыхивали, как два глупых помидора… Я
сознался ей, шутя, через 40 лет, она промолчала. Она ихтиолог, и муж
тоже. По окончании института живут и работают в Петропавловске-Кам-
чатском. Маруся уже пенсионерка, муж, по-видимому, не в силах оста-
вить работу. Купили в Керчи дом и сад. В материальном – преуспеваю-
щие, но не утратили от этого свою душу. У них 3 сына и дочь. Уже
бабушка (Маруся). Мужа ее я не знаю. Ее приемная мать Жозефина Иоси-
фовна преподавала у нас в судакской школе – русский. Прекрасный
человек и преподаватель. Приемный отец – военный; тоже, по-моему,
умер. Дом их был под самой крепостью, в Немецкой колонии»*. Сама
Мария Петровна вспоминала об этом уже после его смерти так: «У меня
возникает в памяти очень красивый 12-летний мальчик – мы учились
вместе в 6-м классе. Несколько лет он был моим божеством. Вместе мы
поехали из Судака в Москву – открывать мир. Потом надолго потеряли
друг друга из вида, и только в 50-м, когда нам было за 40, получаю
вдруг на Камчатке письмо от него. Так началась наша переписка. В 60-

* Из архива М. А. Спендиаровой.

и Евгении Герцык,
семьям Спендиаро-
вых и Капнистов, по-
этессе Софья Парнок
(справка получена от
С.Г.Емец). В Судаке
Н.В. Холодовская, в
частности ,  давала
уроки детям компози-
тора Спендиарова [3].

После Судака Хо-
лодовские жили уже
в Москве. Встретившись в Судаке, Юра Холодовский, и Коля Дьяко-
нов стали на всю жизнь самыми близкими друзьями. Тесные отноше-
ния связали впоследствии Георгия и с Марией Капнист. Георгий стал
ведущим специалистом по теплотехнике; в молодости он работал вме-
сте с Глебом Максимилиановичем Кржижановским над планом ГО-
ЭЛРО. В 1945 г. от своего ведомства (как и Дьяконов – от своего) был
командирован в Германию для демонтажа оборудования – в тот же
Лейпциг, где они неожиданно и встретились в советской комендатуре
(фото 5). После войны стал доктором технических наук, профессором.
Часто ездил в командировки по всему Союзу. Был ярким, своеобраз-
ным человеком, душой общества, хорошим рассказчиком и имел мно-
го друзей, относившихся к нему с большим уважением и любовью. У
него было двое детей. Сын Константин погиб в войну, дочь Наталия
работала редактором в крупном литературном издательстве. Надежда
Васильевна умерла в конце 1960-х годов, Георгий – в 1990-м, Инна –
немногим ранее. У Инны остались дочь и внучка; сама она очень дру-
жила с Марией Капнист.

Затем – Наталия и Татьяна Леонтьевны (не знаю девичьей фамилии
и с кем из родителей жили в Судаке). Вернулись в Ленинград, где и
прожили всю дальнейшую жизнь. Наталия была добрым и открытым
человеком, Татьяна – сдержаннее и суше. Общались главным образом
с Г. Е. Холодовским до его смерти. Татьяна вышла замуж за известно-
го ленинградского писателя Леонида Рахманова. Её дочь, Наталия Рах-
манова, – известный переводчик с английского. Жили они все вместе
в квартире на Марсовом поле. В 1980-х годах все они были ещё живы.

Владимир Титов – тоже не знаю, с кем жил в Судаке. Вернувшись
в Ленинград, стал инженером и работал на заводе «Электросила». Он
был небольшого роста и не столь ярким человеком, как другие пере-

Фото 5. Встреча друзей в Лейпциге, 1945 г.
Г.Е.Холодовский (слева) и Н.А.Дьяконов.
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очень красивой и изящной девочкой высокого роста, похожей на япо-
ночку. Об этом мы знаем благодаря чудом сохранившемуся её деви-
ческому альбому для посвящений, какие раньше были у каждой ба-
рышни. Стихи в альбоме написаны разными людьми (в т.ч. и Татьяной
Спендиаровой) и датированы от 1915 до 1921 года. После ареста отца в
1921-м году она осталась за старшую, поддерживая семью, а после
его расстрела умерла через несколько месяцев от какой-то горячки. О
ней пишет (под именем Ксения) Аделаида Герцык в первом из своих
«Подвальных очерков».

Следующим по возрасту был Василий, который, как говорила по-
том Мария Капнист, был в детстве очень похож на наследника (цесаре-
вича Алексея). О нём почему-то ничего неизвестно, кроме того факта,
что он утонул году в 1926-м. Возможно, он был болезненным мальчи-
ком. Как будто бы было глухо упомянуто об эпилепсии, но не точно.

Зато троим младшим была суждена относительно долгая жизнь. В 1908-
м родился Григорий. После Судака судьба бросала его по разным местам,
пока в конце 20-х – начале 30-х годов он не осел в Ярославле. Женился на
старшей из троих дочерей известного городского архитектора Григория
Саренко, работал геодезистом. Был ли он репрессирован? Скорей всего,
нет. Но под арестом недолгое время был – об этом глухо где-то промельк-
нуло. Когда, где – не знаем. Вскользь упомянул как-то, что ещё до женить-
бы работал на Волгострое. Была до войны какая-то «сибирская эпопея».
Точно знаю, что до войны какое-то время он был в Хабаровске (там тоже
работал геодезистом), где и познакомился с замечательным человеком из
Киева, Юрием Ивановичем Мироновичем (граф Милорадович) – они ста-
ли большими друзьями до конца жизни. Григорий имел троих детей: двух
сыновей, родившихся ещё до войны, и дочь 1951-го г. р.; в настоящее
время никого из его детей нет в живых. Очень сожалел, что не довелось

получить высшее образо-
вание (работал на инже-
нерной должности, но бу-
мажки-то не было!) и пос-
ле войны даже подумы-
вал поступить в ВУЗ. Но
тут родилась дочь. Он
хорошо знал поэзию, осо-
бенно «серебряного
века» (в том числе М. -
Кузмина и А. Герцык),
любил музыку, прекрас-Фото 7. Мастер за работой – Г.Р.Капнист. Ярославль, 1968 г.

м году я приеха-
ла в Ярославль
и зашла к ним.
Он пошел меня
провожать, мы
долго бродили
по ярославским
улицам, и он все
вспоминал те
далекие судакс-
кие дни… Кроме
далекой юности,
я видела его все-
го раз,  и все же
он как-то про-
шел через всю
мою жизнь».

К этой же детской компании примыкал (будучи несколько в сторо-
не) и Георгий Тушкан – кажется, единственный не из питерских, – став-
ший впоследствии известным писателем, автором ряда приключенчес-
ких повестей для юношества. В частности, в своём последнем романе
«Первый выстрел» он описал Судак того времени и семью Капнистов
(под изменённой фамилией). Григорий Ростиславович Капнист и Геор-
гий Евгеньевич Холодовский были очень недовольны тем, как он это
сделал: тенденциозно, во многом неточно, и в основном выпячивая
себя (подросток Юра в повести – это он сам). Но к моменту выхода
книги (1967) его уже не было в живых.

Из более старших беженцев надо упомянуть Ксению Спиридонов-
ну Туманову, очень интеллигентную даму большой доброты (верну-
лась в Ленинград, умерла там в 1970-х). Переписывалась, до своей
смерти, с Григорием Капнистом. И ещё были две семьи, из «бывших»,
связанные с Дьяконовыми, имена которых забыты, но достоверно из-
вестно, что среди них была балерина Мариинского театра. Умерли при-
мерно в 60-х годах в Ленинграде.

Но, пожалуй, надо несколько подробнее рассказать и о детях Капнис-
тов. Семья жила в основном в Петербурге, только наезжая в своё судакское
имение. Однако в том же 1917-м они перебрались туда, по тем же причинам.
Т. ч. в какой-то степени они тоже «питерские судачане», беженцы.

У графа Ростислава Ростиславовича Капниста было пятеро детей,
от 1904-го до 1914-го годов рождения (фото 6). Старшая, Лиза, была

Фото 6. Дети Р.Р. и А.Д. Капнистов. Наверху, слева направо:
Григорий, Елизавета, Василий. Внизу: Андрей, Мария.
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делу об убийстве Кирова её аресто-
вали, но ненадолго. Однако в 1941-м
году в Батуми взяли всерьёз. Началась
лагерная эпопея – Караганда, Джезказ-
ган. Потом Красноярский край – на по-
селении. Здесь в 1949 году у неё ро-
дилась дочь Радислава. В 1956 году
была полностью реабилитирована, и по
возвращении в Москву Георгий Хо-
лодовский отвёз её в Ялту на поправ-
ку здоровья – надо сказать, что все эти
её лагерные годы он помогал ей по-
сылками и деньгами.

Она решила обосноваться в Ки-
еве и стала работать на киностудии
Довженко (фото 9). И работала до
последних дней жизни. Она была
востребована всеми ведущими кино-
студиями Союза и сыграла более 100
ролей, в т. ч. несколько главных (Наи-
на в к/к «Руслан и Людмила», Ма-

нуйлиха в «Олесе», персидская княжна в «Шансе»).
В 1964 году взяла в приёмные дочери Олю (т. е. автора статьи) – как

потому, что последняя была дочерью только что умершего друга, Коли
Дьяконова, так и из-за их обнаружившегося глубокого родства душ.

Она очень любила цветы, любила музыку, поэзию, знала великое
множество стихов и прекрасно их читала (в т. ч. – своего предка, Ва-
силия Васильевича Капниста, первого русского поэта-сатирика и дра-
матурга XVIII века). Много сделала для организации его юбилеев,
хлопотала о его памятнике и мемориальной доске.

В общении она была не просто обаятельным человеком, она была
человек-праздник. Щедрый, яркий (и внешне – тоже!), неистовый по
натуре. В любой компании она сразу же становилась центром (как и
Дьяконов и Холодовский), и круг общения у неё был очень широким.
Так же, как и Дьяконову, ей был присущ дар глубокого понимания – ей
можно было сказать всё и чувствовать себя при этом в полной безо-
пасности. На киностудии все шли к ней выплакать свои обиды и горе-
сти. У неё был музыкальный, чарующий голос – то мягкий, то полный
страстного напора и силы. И она удивительно умела любого человека
как-то приподнять над самим собой, любому – сказать нечто теплое,

Фото 9. М.Р.Капнист после освобождения.

но знал французский язык и нередко встав-
лял в разговоре или письме французские
выражения или поговорки. В письмах был
лаконичен и предпочитал «не ставить точки
над i». В общении – порой немного резко-
ват, но был хорошим рассказчиком и мог
говорить с любым человеком на любую
тему. Был полон интереса ко всему суще-
му, тонко чувствовал красоту и обладал
даром моментально составлять из любых
цветов замечательные, поэтические букеты
(фото 7). Умер он в декабре 1976 г.

Андрей родился в 1910 году в Судаке.
И внешне, и по характеру он совсем не
похож на троих остальных (Лизу, Гришу и
Миру), которые были очень похожи друг
на друга. С 12-летнего возраста работал по найму у различных крымс-
ких садовладельцев, в винодельческом совхозе. После окончания шко-
лы работал в геосъемочной партии Левинсон-Лессинга на Карадаге в
Крыму. С 1930 года – в геологических партиях многих регионов СССР.
Свою фамилию он изменил на «Копнист». В 1932 году окончил вечернее
отделение геологического техникума, женился, через год родилась дочь.
В 1939 году участвовал «в походе Красной Армии по освобождению
трудящихся Западной Украины и Западной Белоруссии от гнета польских
панов»*. В июле 1941 года был призван в ряды Красной армии, участво-
вал в Ясско-Кишиневской операции. Победу встретил в Праге. После
демобилизации работал в различных учреждениях Союза ССР, занима-
ясь гидрогеологическими проектами. Был замкнутым и немного сухо-
ватым человеком (фото 8). Жил в Москве, где и умер в 1989 году

Ну, и младшая, Мария (Мира). Самая известная из всех детей, став-
шая киноактрисой (зрителям больше всего она запоминалась в неболь-
шой, но очень выразительной роли Графини в «Бронзовой птице»). Ро-
дилась в 1914 году в Петербурге. В Юру Холодовского она влюбилась в
том же судакском 17-м году, в возрасте трёх лет. Ему же было 13, и он,
конечно, на такого «клопа» (его выражение) не обращал внимания.

В 1925 году Марии с матерью пришлось бежать из Судака. Точно
неизвестно, куда, но в 1929-м году Мария жила и училась в Ленингра-
де. Училась на бухгалтерских курсах и посещала театральную студию.
До войны жила попеременно то в Ленинграде, то в Киеве. Вроде бы по

Фото 8. А.Р. Копнист.

* Материал взят из его автобиографии, написанной в 1946 году.
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Abstract. The article is dedicated to the residents of St. Petersburg, who left their
homes in the hungry, hard years of the 1917 revolution and decided to move to the Crimea
for a while, saving primarily their children. The city of Sudak has become a temporary
refuge for many of them.

Keywords: Sudak, Petrograd, Revolution of 1917, human destinies.

References
1. Pomeranets Kim. Neschast’ya Nevskikh Beregov. Iz Istorii

Peterburgskikh Navodneniy [Elektronnaya versiya] / Kim Pomeranets //
FantazyRead: Elektronnaya Biblioteka Fantastiki. – Rezhim dostupa : http:/
/fanread.net/book/10876506/?page=68 (data obrashcheniya: 09.2017).

2. Proizvodstvo Fortepiano v Sovetskom Soyuze [elektronnaya versiya]
// Magazin Pianino. – Rezhim dostupa : http://pianinotrade.ru/73-
proizvodstvo-fortepiano-v-sovetskom-soyuze.html (data obrashcheniya:
09.2017).

3. Spendiarova M. Letopis’ Zhizni i Tvorchestva A. A. Spendiarova. –
Yerevan, 1975.

приятное, ласковое  («Откуда
это личико 18-го века?..»). По
силе духовной , молодости
души, внутреннему богатству,
любви к людям, мудрости она
была намного выше других. И
ей так мало было нужно. Каж-
дая крупица тепла, внимания,
даже самая мелочь, трогали ее
до глубины души, и больше
всего на свете ей нужно было
тепло человеческого сердца.
Любого приходящего к ней, по любому поводу, она прежде всего на-
чинала кормить, и никакие отговорки гостя вроде «Я сыт» или «Я спе-
шу, я на минутку» в расчёт не принимались. Довольно часто у неё кто-
то жил, а на праздники приходило огромное количество писем и от-
крыток, на которые она обязательно отвечала (нередко кто-то писал
под её диктовку). Помнила дни рождения не только знакомых, но и их
родственников, никогда не забывая и не путая. Она радовалась всему
(но была неистово непримирима к подлости), могла восторгаться (и за
глаза и в глаза)  человеком или ещё чем-то – чисто по-детски,  могла
необычно, порой экстравагантно, одеваться (неизменная чалма, накру-
ченная из любого шарфа, позднее – длинная юбка). Могла совершать
неожиданные поступки, дурачиться. Но всё это было как-то естествен-
но у неё (хотя порой и шокировало), и молодёжь к ней тянулась. При
этом она отнюдь не была богемной или восторженной, экзальтирован-
ной дамочкой. Хотя некоторым именно так и казалось. И при всей сво-
ей бесконечной доброте она совсем не была «ангелом во плоти», как
можно подумать из некоторых воспоминаний. Она была живым чело-
веком и потому – порой противоречивым, пристрастным и даже не-
справедливым. Если она что-то относительно кого-то вбила себе в го-
лову – переубедить её было довольно трудно. Все знали её как челове-
ка, глубоко верующего. Но вера эта не была показной, и на других в
этом плане она совершенно не давила. Погибла она, попав под маши-
ну, в октябре 1993 г. (фото 10).
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Фото 10. М.Р.Капнист с дочерьми:
Олей (слева) и Радой. Киев, 1989 г.
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Два с лишним века российские художники осваивали крымскую
тему, но литераторы от них не отставали. Пушкин провел в Крыму,
путешествуя с семейством генерала Раевского, всего несколько не-
дель, но именно это время он будет вспоминать как «счастливейшие
минуты жизни». Поэт видел Керчь, Феодосию, Гурзуф, Симферополь,
Балаклаву и развалины Георгиевского монастыря, Ялту, Алупку, Си-
меиз, Бахчисарай. «Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и
оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет кло-
чок земли в Крыму», – в 1830 году писал Пушкин К. А. Собаньской
[13, с. 800]. Иметь клочок земли в Крыму ему было не суждено. Крым
остался для него не только источником творчества, но и вехой в его
жизни,  символом счастья.  Он тогда был молод,  в кругу друзей,  лю-
бим, и романтизм его поэзии в тот период – это романтизм его жизни в
тот период. Он был счастлив в Крыму, поэтому и десять лет спустя
обращался мысленно к своим крымским впечатлениям.

Пушкин не был первым из поэтов, кто посетил Крым. Задолго до
него там побывали Семен Бобров и Василий Капнист. Но именно с
легкой пушкинской руки то чувство счастья, которым пропитаны его
произведения «крымского периода», прочно вошло в русскую литера-
туру. Его разделяли многие поэты и прозаики и в ХIХ веке, и в ХХ, и
в нынешнем ХХI веке. Сложилось особое идиллическое отношение к
Тавриде как к некому убежищу от «свирепства рока» (В. Капнист), и к
середине ХIХ века Крым приобрел черты русской Аркадии.

Но воспевая Тавриду с ее «светлой роскошью природы» [14, с. 565],
поэты ХIХ века вольно или невольно противопоставляли этот край север-
ной столице, про которую нельзя было написать даже, что там плохой кли-
мат, – это воспринималось как критика, направленная против государя им-
ператора. Известен случай, когда за такую «вольность» Булгарин был выз-
ван «на ковер» в III Отделение. Восхищение Тавридой было и данью роман-
тической моде, и бунтарством, граничащим с тайным свободомыслием.

Важный факт: вместе с Крымом русская литература обрела не про-
сто идиллический пейзаж, но – античную историю, которую ощутила
своей, биографически, ведь строчки «И зрит пловец – могила Митри-
дата / Озарена сиянием заката»[14, с. 530] Пушкин написал о себе: это
он – зрит, а не вычитал у римского историка. При этом Таврида как
земля античных богов и воинов – обитель свободы. «Веселые брега
Тавриды» потому и веселые, что свободные. Идиллия не нуждается ни
в просвещении, ни в тиранах. В этой обители есть место всему – люб-
ви, неге, мирным радостям, семье, но только не службе, не казенным
надобностям. Это отношение к Тавриде Пушкин заложил прочно.

УДК 821.161.1

КРЫМ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН:
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e-mail: tageomi@gmail.com

Аннотация. Особая крымская тема существует в русской литературе не-
сколько веков. Культурный феномен Крыма заключается в том, что несмотря на
многочисленные войны Крым является символом счастливой и свободной част-
ной жизни. На многочисленных поэтических и прозаических примерах в статье
прослеживается литературная традиция восприятия Крыма, вплоть до сегод-
няшних дней. Проводится анализ сборников по крымской тематике последних
лет, свидетельствующий об устойчивости такого восприятия.

Ключевые слова: Крым, литература Серебряного века, И. Северянин, М. Цве-
таева, К. Паустовский, В. Маяковский, В. Каменский, Е. Герцык, М. Волошин, В.
Нарбут.

«Прекрасны вы, брега Тавриды…» – так пушкинской строкой ок-
рестили выставку, открытую в Доме-музее А. С. Пушкина на Мойке, в
Петербурге. Среди экспонатов – произведения живописи, графики,
скульптуры, редкие книги, уникальные фотографии и предметы деко-
ративно-прикладного искусства из фондов музея. Все они связаны с
Крымом, крымской темой в российском искусстве. На выставке пред-
ставлены шедевры К. Брюллова, В. Жуковского, Ж. Мивилля, К. Кю-
гельгена, Н. Чернецова, К. Рабуса, Г. Гагарина, И. Репина, И. Айвазов-
ского, И. Левитана, Л. Пастернака, С. Лобанова, П. Кончаловского,
П. Шиллинговского, В. Фаворского, П. Митурича, И. Левитана, Е. К-
ругликовой, М. Волошина и других замечательных мастеров.
© Т.Г. Михайловская, 2017
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Потом были стихи Некрасова, мрачные, трагические, он писал, что
«черноморская волна / Уныло в берег славы плещет...» [10, с. 55] (1856).

Фет, путешествуя по Крыму уже в 1887 году, посетил братское кладби-
ще в Севастополе. «Их слава так чиста, их жребий так возвышен, / Что им
завидовать грешно...» [19, с. 92] – написал он о погибших его защитниках.

Но к концу ХIХ века «солнце правды» (Некрасов) незаметно закати-
лось. И вот уже Чехов пишет «Даму с собачкой», Куприн своих «Лист-
ригонов». Любовь, море, горы – что еще надо русскому человеку для
счастья? Честное признание К. Р.: «Пред этой дивной красотой / Не вся-
кое ль забудешь горе!» [15, с. 34] (1911). И потихоньку стали забывать.

Серебрянный век вспомнил о пушкинском счастьи. Крым с завид-
ным упорством возвращался к своей основной и самой важной задаче
– отнюдь не геополитической! – быть обителью счастья и свободы.

Стихотворение Игоря Северянина «От Севастополя до Ялты» на-
полнено молодой энергией – пришло новое поколение поэтов, желаю-
щих быть счастливыми и свободными:

Вам, горы юга, вам, горы Крыма,
Привет мой северный!
В автомобиле – неудержимо,
Самоуверенно!
Направо море; налево скалы
Пустынно-меловы.
Везде провалы, везде обвалы
Для сердца смелого [17, с. 185].

(1913)
Красоты Крыма воспевали поэты всех направлений и всех степе-

ней таланта – Бальмонт и Брюсов, Бунин и Гумилев, Ходасевич и Хлеб-
ников, Саша Черный, Ахматова, Мандельштам и Аделаида Герцык.
Волны, скалы, кипарисы отпечатывались в строчках с натуры, как пе-
реводные картинки в альбомах.

Вот юная Марина Цветаева старательно рисует пейзаж как фон для
своих чувств:

Над Феодосией угас
Навеки этот день весенний,
И всюду удлиняет тени
Прелестный предвечерний час.[12, с. 198].

(1914)
«У моря Черного мой рай» [6, с. 164] – бодро, как и положено

футуристу, провозглашает Василий Каменский в 1916 году, не чув-
ствуя, что скоро Гражданская война превратит его рай в ад.

Таким образом, мы видим, как на крымской земле в российском
самосознании соединились два важнейших человеческих чувства –
чувство счастья и чувство свободы.

Свободная, роскошная, счастливая и при этом древняя, культурно-
исторически цивилизованная Таврида – образ и символ, воспетый Зо-
лотым веком и переданный как эстафета веку Серебряному.

Однако Серебряный век получил эту эстафету не напрямую, а пос-
ле трагических испытаний в Крымской кампании 1853–1856 гг. Образ
счастья померк, и возник другой Крым – его лик стал образом борьбы
и страдания.

Эту борьбу и страдание едва ли не первой ощутила Евдокия Рос-
топчина. Графиня в своих сочинениях руководствовалась интуицией,
ее стихи – это импровизации на трогавшие ее сердце темы. Такова была
и «Песня русским воинам, раненным в Севастополе» (1855), мгновен-
но сложенная ею для любительского спектакля в пользу раненых. По-
этесса обратилась к раненым просто:

Защитники страны родной,
О вы, чья кровь лилась рекой
За Русь Святую нашу, –
Пусть голос наш к вам долетит:
Вас всех Москва благодарит
За кровь и жертву вашу! [16, с. 54].

Эта ее песня и ода – наследница ХVIII века, и напоминание о «Бо-
родино», и молитва-предшественница ХХ века.

В стихотворении Тютчева появляется грозный предвестник несчас-
тья – ворон черный, который над поляной «крылами / замахал»:

И кричит он, и ликует,
И кружится все над ней:
Уж не кровь ли ворон чует
Севастопольских вестей? [18, с. 162–196].

Поэт тяжело переживал военные события в Крыму и, в конце концов,
разочаровался во всем и во всех – в царе Николае1, которому написал
убийственную эпитафию, в либералах, которые «чем либеральней – тем они
пошлей» [18, с. 162–196], в европейских «цивилизованных» соседях, где

Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них – закон и равноправность,
Для нас – насилье и обман [14, с. 565].

В прозе вехой стали военные очерки – «Севастопольские расска-
зы» (1855) Л. Толстого.
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С этой точки зрения весьма показателен рассказ Паустовского
«Снег», в котором Крым 1927 года неожиданно возникает в совершен-
но пушкинском ракурсе – как символ любви и счастья. Сюжет про-
стой – во время войны раненый моряк приезжает на один день в свой
родной городок к старику отцу, но тот умер, и в доме живет чужая
женщина с дочкой, эвакуировавшаяся из Москвы. Моряк возвращает-
ся на фронт, а воюет он на Черноморском флоте, и пишет ей письмо.
«Я вспомнил, конечно, где мы встречались. … Помните Крым в двад-
цать седьмом году? Осень. Старые платаны в Ливадийском парке. Мер-
кнущее небо, бледное море. Я шел по тропе в Ореанду. На скамейке
около тропы сидела девушка. Ей было, должно быть, лет шестнадцать.
Она увидела меня, встала и пошла навстречу. Когда мы поровнялись, я
взглянул на нее. Она прошла мимо меня быстро, легко, держа в руке
раскрытую книгу. Я остановился, долго смотрел ей вслед. Этой де-
вушкой были вы. Я не мог ошибиться. … Я понял тогда, что мимо меня
прошла женщина, которая могла бы и разрушить всю мою жизнь и
дать мне огромное счастье. …. С тех пор я полюбил Крым и эту тропу,
где я видел вас только мгновение и потерял навсегда». Героиня читает
это письмо и говорит себе: «… я никогда не была в Крыму. Никогда. Но
разве теперь это может иметь хоть какое-нибудь значение?...» [12, с.
238–239]. Удивительным образом это письмо героя перекликается с
письмом влюбленного Пушкина к Собаньской, которое мы приводили
в самом начале и которое продолжается так: «Там (в Крыму – Т. М.)
смогу я совершать паломничества, бродить вокруг вашего дома, встре-
чать вас, мельком вас видеть…».

Рассказ «Снег» Паустовский написал в 1943 году в самый разгар
войны. Крым еще оккупирован, на всех перевалах стоят румынские блок-
посты, и немцы патрулируют на мотоциклах все дороги, по которым из-
редка можно увидеть женщин с мешками, идущих в сторону Мелитопо-
ля менять одежду на муку. Битва за Севастополь и за Керчь еще впереди.
И все же, несмотря ни на что Крым и для писателя, и для его героев
продолжает оставаться образом счастья. Образом любви, красоты и мира,
которого пока нет, но из всей ткани повествования ясно, что он будет. И
это при том, что для героя родной дом – в этом маленьком заваленном
снегом городке над северной рекой, а для героини родной дом – в Мос-
кве, то есть родной дом для них не в Крыму. Это счастье вопреки всему
– истории, событиям личной жизни, войне. И символ этого счастья по-
прежнему единственное место на земле – Крым.

Трагические страницы истории Крыма в Великую Отечественную
войну будут еще не раз перечитывать, комментировать и дописывать.

Не каждому поэту дано быть провидцем. Максимилиан Волошин
безусловно был им. «Земля страстная в черных ризах» [3, с. 85] – он
это предвидел. Его Дом в Коктебеле стал не раем, нет, но временным
пристанищем, убежищем, «как храм, И растворялся только беглецам, /
Скрывавшимся от петли и расстрела» [3, с. 85] (1926). В стихотворе-
нии «Красная Пасха» он рисует апокалиптическую картину:

Зимою вдоль дорог валялись трупы
Людей и лошадей. И стаи псов
Въедались им в живот и рвали мясо.
Восточный ветер выл в разбитых окнах.
А по ночам стучали пулеметы,
Свистя, как бич... [3, с. 324]

(1921)
Для него это был бич и в прямом смысле, и в смысле Бич Божий.
Грабежи, убийства, расстрелы, партизанские отряды, забастовки,

женские продовольственные бунты, холера, сыпной тиф – жизнь в Кры-
му и напоминала эту жуткую эпидемию, – но в поэзию практически
впечаталась только одна страница этого ада – противостояние «крас-
ные – белые». Гражданская война, расколовшая Россию надвое, свела
обе эти части лицом к лицу именно в Крыму. В который раз здесь со-
шлись в битве народы, страны, цивилизации. Волошин все повторяет и
повторяет «Киммерия, темная страна», «Киммерийская темная степь...»
Террор, бойня – тьма в Крыму.

«Разве я плачу о тех, кто умер?
Плачу о тех, кому долго жить...» [3, с. 85]

(1921)
Где ты, «пристань, чуждая тревог»? «Когда несется бездны бурный

дух» [4, с. 395], то уже не до счастья. Заканчивался Серебряный век.
Чаша весов снова качнулась в сторону крови, боли и голода.

Но – не надолго. Казалось бы, после всех убийственных событий
Гражданской войны миф о Крыме как о райской обители должен окон-
чательно исчезнуть из общественного сознания и, соответственно, из
литературы. Ничего подобного. На месте античной идиллии рождается
курортная пародия на нее. Вот у Маяковского: «Ляжем пляжем в пе-
сочке рыться мы / бронзовыми евпаторийцами»[8, с. 228] (1928). «Бо-
жественной голубизны туманы, / С которых начинаются романы» [9] –
обновляет чеховскую тему Владимир Нарбут (1930), и эта курортная
тема мимолетного наслаждения жизнью, ее дара становится едва ли не
ведущей в восприятии Крыма, вытесняя память о трагическом прошлом
Гражданской войны.
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ме: те, кто его любит и для кого он что-то значит» [2, с. 5–7]. То есть
личная тема сразу заявлена. И далее, резюмируя: «Крым, прежде все-
го, – это место поэзии и поэтов» [2, с. 5–7]. Но тема поэзии, творца, в
советский период бюрократического застоя претерпела весьма суще-
ственные изменения, которые с издевкой отметил Сапгир в стихотворе-
нии «Памяти Коктебеля», помещенном в этой же антологии:

Где в балахоне греком шел Волошин
Хип «ловит кайф» двусмыслен и взъерошен
Письменники здесь пишут похабель
И в самый цвет махровым их идеям
Живую душу сделали музеем
И Планерским назвали Коктебель [2, с. 68].

«Письменники» – так иронически поэт окрестил советских твор-
цов, отдыхающих в Доме творчества, а само их творчество соответ-
ственно – «похабелью».

И все же тема «Крым – это место поэзии и поэтов» для составите-
лей остается безусловно актуальной, им удалось-таки превратить крым-
ское литературное пространство из геополитического в геопоэтичес-
кое. В антологию вошли стихи 120 поэтов разных поколений, возрас-
тов, естественно, разной судьбы. Стихи разных лет – некоторые даже
50-х (Ковальджи), есть тексты 70-х и 80-х. Но большая часть написана
в 90-х и 2000-х. И все они – ностальгические, романтические, ирони-
ческие и любые другие – это лирика, практически без признаков пафо-
са, но с явным уклоном в историю культуры. Начиная с античности,
которая присутствует почти у всех. Она непременная составляющая
пейзажа, биографии, географии. Как юный Пушкин, каждый ощущает
ее своей и по-своему. Поэты ХХ века легко уходят в древнегреческие
мифы – тут и руно, и Одиссей, и Ифигения. «Понимаю, что я – почти
современник Гомера» [2, с. 75], – говорит о себе Ян Пробштейн, поэт
и переводчик, живущий в Америке.

У Александры Ткаченко, крымчака по происхождению, родом из
Крыма, смысл античности — в повторении, эхо древней культуры от-
зывается для него в понятии «родина».

Слышу птичье – античность,
это первое повторение,
повторение пройденного,
вот с чего начиналось паренье –
берег виднелся, назревала родина [2, с. 77].

Как уже было в ХIХ веке, и сегодня античность в русской поэзии

Военные историки давно отметили, что в значительной степени повто-
рились события Крымской войны и Гражданской войны.

Крым – свет моей души
И горе:
Металл в висок.
Удар под дых.
Как страшно я тебя теряю... [11, с. 407] –

написал в 1942 году молодой Николай Панченко, тогда солдат от-
ступающей Красной армии. Почему именно Крым – свет души? В на-
шей стране достаточно мест, городов, с которыми связаны грозные и
великие события истории. Много мест культурно значимых и лично
значимых – вспомним пушкинское: «Отечество нам Царское село!» У
многих поколений людей в нашей стране есть свое Царское село. Но
только одно место, одна территория, одна земля во всей нашей огром-
ной стране стала и продолжает оставаться образом и символом счас-
тья. Несмотря ни на что. Пушкин и здесь угадал.

В советский послевоенный период ощущение Крыма как обители
счастья и свободы покоилось на чувстве отдаленности от больших го-
родов с их жесткими установленными правилами социальной жизни и
тяжелой каждодневной работой. Человек будто отпускал управляющие
им вожжи – и возникали курортные романы, ночные купания, походы
в горы, пение под гитару, и конечно, крымское вино, виноградные ра-
дости. Все варианты человеческой освобожденной жизни, в которой
не было идеологического давления иерархического социума. Крым влек
к себе не только «мечтателей и чудаков Москвы» [1, с. 220], но со всех
мест, и весьма отдаленных, стремились туда граждане бывшего СССР,
которые, как было написано на колоннаде в Алуште, имели право на
отдых. В том числе и на отдых от давления привычных партийно-госу-
дарственых структур. Чувство раскрепощения – вот что внес Крым в
наше самосознание с самого своего начального периода существова-
ния в российской культуре. И потому он ей так дорог.

В последние годы традиция не изменилась. Издано достаточное ко-
личество сборников, посвященных Крыму, чтобы судить о тенденциях
в восприятии крымской темы.

В 2014 году вышла антология «современных поэтических текстов
о Крыме на русском языке, в которую включены произведения поэтов
из России, Украины, Европы, Америки, Австралии и Израиля» [6].
Антология «НАШКРЫМ» была издана в Нью-Йорке, составлена Иго-
рем Сидом, Геннадием Кацовым и Рикой Кацовой. В предисловии со-
ставители четко обозначили свою позицию: «…авторы текстов о Кры-



101

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2017, № 3 (26) КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2017, № 3 (26)

100

сказов сборника Крым выступает в основном как место действия, гео-
графическое понятие, сцена, где разворачиваются события личной жизни
героев. И вспоминают они не столько сам Крым, – в отличие от поэтов
– сколько себя в Крыму. Так, Битов, например, вспомнил свое дав-
нишнее детство и попутно – гланды, море, Марью Павловну Чехову с
черепашкой в ялтинском саду [2, с. 85]. А Владислав Харченко – свои
коктебельские знакомства и ситуации.

Рассказ Вадима Левенталя «Император в изгнании» [2, с. 5–7] – о
византийском императоре Юстиниане II, прозванном Безносым, имеет
две параллельно развивающиеся сюжетные линии: одна – альтер эго
автора, вторая – биографическая Юстиниана, и пересекаются они в
Херсонесе, историческом и современном. Крым здесь и время, и мес-
то действия наряду с Петербургом и Константинополем.

Зато в рассказе Марины Йоргенсен «Икрымырим» Крым выступает
в своей традиционной роли – он символ благополучия, счастья и свобо-
ды. Героиня вспоминает: «И всё у них было. И Крым, и квартира коопе-
ративная, и музыкальная школа – то, что и должно быть у девочек из
приличных семей» [2, с. 71]. Материальный достаток в определенных
условиях – это социальный признак обеспеченного счастья, и Крым входит
в этот пакет райской жизни в качестве важнейшего ее гаранта.

И рассказ Яны Амис «Крымский пейзаж на счастье» тоже продол-
жает традицию восприятия Крыма как символа счастья. Рассказ имен-
но об этом. Прямо-таки святочный рассказ. Девяностолетняя соседка
по коммуналке, из «бывших», дарит девочке небольшую картинку мас-
лом – морской пейзаж, с горой Карадаг. Эту картинку, точно талисман,
героиня сохранит на всю жизнь. И через много лет уже оставленная
мужем и дочерью, одинокая, «уставшая женщина средних лет с замет-
ной проседью в каштановых волосах», она вдруг почувствует себя
счастливой именно в Коктебеле. Всё повторяется: «Пред этой дивной
красотой / Не всякое ль забудешь горе!»

Самая последняя книжная новинка на тему Крыма 2017 года – это
альманах Российского союза профессиональных литераторов «Крым-
ский мост». Авторы альманаха – 64 литератора. Поэты, исследователи,
прозаики прислали свои произведения со всех концов России. Геогра-
фия самая обширная – Москва и Петербург, Рязань и Калуга, Нижний
Новгород и Новороссийск, Самара, Ставрополь, Ульяновск – все не
перечислить. В альманах вошли и стихи, и рассказы, и воспоминания,
и исследования. Это не антология, не «ученое» собрание, это сегод-
няшняя живая книга, в которой отражается реальное ощущение Кры-
ма, с которым практически у каждого автора есть личная сердечная

работает на развитие нашей культуры в целом, обогащая настоящее
прошлым богатством – свободой плавания к новым берегам.

Любопытный исторический подход у Александра Кушнера. Его
сослагательное наклонение имеет прямое отношение к теме счастья.

Когда бы град Петров стоял на Черном море,
Когда бы царь в слезах прорвался на Босфор,
Мы б жили без тоски и холода во взоре,
По милости судьбы и к ней попав в фавор.
Тогда б ни топора под мышкой, ни шинели,
Венеция б в веках подругой нам была,
Лазурные бы сны под веками пестрели,
Геракловы столпы, икаровы крыла [2, с. 79].

То есть все страшные реалии прошлой русской жизни и литерату-
ры произошли из-за ошибки Петра в выборе места для столицы. Да,
Петербург никак нельзя назвать столицей счастья. За двести с лишним
лет ни у кого язык не повернулся. Главные ужасы русской литературы
происходят именно в Петербурге. И наводнением домик смыло, и гра-
финя померла, не назвав три карты, и шинель украли, и старушку топо-
ром убили, и много чего другого горестного. А вот если бы столица
была в Крыму…

Лайт Гари, поэт из Америки, тоже размечтался на литературную, но при
этом личную! тему: «Александр Сергеевич/ был бы здесь счастлив с Мари-
ей» [2, с. 82]. Остается только пропеть: «А счастье было так возможно».

Вообще любовь – пожалуй, главная тема антологии – любовь во
всех ее нюансах – их так много, что не возьмусь перечислять. Главное,
о чем свидетельствуют поэты, Крым и в конце ХХ века, и в начале
нынешнего остался отзвуком Рая, обителью, может быть, не всегда
взаимной любви, но все равно, любви и счастья.

Так чувствуют поэты. А что прозаики? Сборник рассказов 36-ти
современных про-
заиков, вышедший
в Москве в 2015
году, так и называ-
ется: «Крым, я
люблю тебя».
Правда, у прозаи-
ков с любовью к
Крыму дело обсто-
ит несколько иначе:
в большинстве рас-
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делает поэтом (даже если пишешь прозу). В любое время жизни. «Опыт
распознавания прекрасного»[5, с. 56] – редкий драгоценный опыт, ко-
торым дарит нас Крым, точно необходим для неизбалованных детей
суровой матери-истории.

Карамзин когда-то написал: «Мы не греки и не римляне / Нам дру-
гие сказки надобны» [7, с. 164]. Нам надобны сказки счастья, и оказа-
лось, что, несмотря на все кровавые войны, древняя Таврида рождает
в нашей душе именно эти сказки со счастливым концом.

Наверное, это чувство любви и счастья так раздражило почтенную
редакцию «Нового мира», что ее славные редакторы в страхе отказа-
лись даже рецензировать «Крымский мост», посчитав это независимое
издание ангажированным властью. Если принять во внимание, что осо-
бая крымская тема существует в русской литературе уже несколько
веков, то позиция редакции давно утратившего свою популярность
журнала не может иметь хоть какого-либо значения для прочно укоре-
ненной литературной традиции – русскую литературу подобные мело-
чи давно не волнуют.
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связь. И каждый делится своим личным отношением к Крымской зем-
ле.  64  сердца учащено бьются в этой книжке при слове «Крым».  И
здесь тоже главное чувство – любовь. «Крым принадлежит тому, кто
когда-то его навсегда полюбил» – написал Вадим Тютюнник, один из
авторов альманаха.

И такое впечатление, что Крым полюбили все, даже те, для кого
этот «на рыбину похожий полуостров», «Крым не рифмуется. Упрямая
земля!», – так определил его поэт из Петербурга Сергей Адамский. Для
одного автора Крым – это детская несбывшаяся мечта об Артеке, для
другого – мечта, навеянная чтением стихов Волошина и Цветаевой; для
третьего автора – это радость собирать маслята в горном лесу, для чет-
вертого – память о первой близости с женщиной… Совершенно идил-
лическую картину рисует московская поэтесса Юлия Архирий в своем
цикле «Бахчисарайские луны»: луна «цвета зеленного чая, / Когда его
пьешь в жаркий полдень / Из белой-белой маленькой чашки, / Сидя на
вытертом узорном ковре, // В чайхане у подножья гор невысоких».
Такая безмятежность отсылает нас к ХIХ веку с его «поэтической Эл-
ладой», по слову Вяземского.

Удивительное дело, даже такой спокойный и рассудительный автор
как Эдуард Каира из Новороссийска, вспоминая свое крымское дет-
ство, обходит все острые углы и своей нелегкой жизни, и политичес-
ких событий 50-х годов. Как будто у него существует две памяти: одна
– внешняя: дело врачей, смерть Сталина, возвращение из лагерей по-
литических и уголовников; а другая – внутренняя, идущая от сердца:
Евпатория детский курорт, и в школе много больных детей, но их никто
не обижает. Рядом мечеть, синагога, православный собор, греческая
церковь, армянская церковь – не важно, что почти все они закрыты в
эпоху тотального атеизма, важно, что они рядом. Дети разных нацио-
нальностей сидят рядом за партой, учатся, дружат. Крым – перекрес-
ток культур. Взрослый человек осмысляет свое детство и понимает,
что Крым дал ему главный урок на всю жизнь – урок любви.

Не менее показательны воспоминания другого автора альманаха –
бывшего морского инженера Геннадия Сердитова. Новички во флоте
подвергаются многим испытаниям, но автор уверяет читателя, что нра-
вилось ему «по ночам чистить картошку на юте корабля под звездным
южным небом» И читатель ему верит! Человек, родившийся в Кронш-
тадте, навсегда запомнил, «как над белокаменным красавцем Севасто-
полем всходило солнце и лужицы на палубе окрашивались в розовый
цвет» [5, с. 56] – вот это деталь! Но разве над Кронштадтом солнце не
всходит? Всходит. Но не делает тебя поэтом. А Крым, похоже, любого
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CRIMEA AS A SOCIO-CULTURAL PHENOMENON:
TRADITION AND MODERNITY
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Abstract. A special Crimean theme exists in Russian literature for several centuries.
The cultural phenomenon of Crimea lies in the fact that despite numerous wars Crimea is
a symbol of happy and free private life. On numerous poetic and prosaic examples, the
article traces the literary tradition of perception of the Crimea, up to the present day. An
analysis of collections on the Crimean themes of recent years is being carried out, which
indicates the stability of such perceptions.
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Ф а ми л и я
Эссены при-
надлежит не-
скольким не-
мецко-шведс-
ким дворянским
родам. Основа-
телем же этой
фамилии в Рос-
сийской импе-
рии был Санкт-
Петербургский
военный гене-
рал-губернатор,
член государ-
ственного совета, генерал Пётр Кириллович Эссен (1772–1844) [6].

К самому многочисленному роду Эссенов с приставкой фон отно-
сятся Отто Васильевич (1761–1834), тайный советник, сенатор, то-
варищ министра юстиции Российской Империи) [7]; и Николай Отто-
вич Эссен (1860–1915) – русский адмирал [8].

Прямой родственной связи озвученных именитых представителей с
судакскими Эссенами нам пока установить не удалось, но все носители
этой фамилии утверждают, что в России их род идет от одной линии.

«Если спускаться по улице Коммунальной в сторону бани, то, не
доходя ее, свернув во двор, можно увидеть светло-розовое здание с
небольшими арками, следами бывшей здесь когда-то открытой терра-
сы. Дом значительно перестроен за последние годы, изменилась фор-
ма окон, раньше они были полукруглые, о чем еще помнят жильцы.
Сегодня здесь проживает несколько семей, и конечно, они мечтают о
более удобном и комфортабельном жилье. У этого дома есть одно нео-
споримое достоинство. Он очень старый, такой старый, что, пожалуй,
не сохранилось более древних построек в Судаке. Дому этому почти
200 лет. Это дом Эссенов» [9] (фото 1, дом Эссенов – снимки, скани-
рованные с газеты).

Далее мы отступаем от самой статьи и рассказываем ее содержание
в хронологическом порядке, подтверждающем значимость этого рода
даже независимо от тех громких имен, которые прозвучали чуть ранее.

Федор Васильевич Эссен (1793–(?) – год смерти не установлен)
Первое упоминание об Эссене, владельце виноградного сада в Су-

дакской долине, находится в архивных документах 1818 года. Его

Фото 1. Дом Эссенов
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Еще в 2004 году вышла  в свет книга «Судак: Популярная энцикло-
педия». В ряду многих прочих понятий в книге имеется статья «Эссе-
ны» [3], автором которой является Юрий Евгеньевич Белов.

К сожалению, статья, которой мы воспользовались, была опубли-
кована им не в каком либо академическом издании, а в газете «Судак-
ский вестник» за 13 апреля 2002 года, соответственно без указания
первоисточников, из которых почерпнул информацию Юрий Евгенье-
вич, а поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть некоторые данные на
настоящий момент не представляется возможным [2].

Для начала напомним родоначальников этой фамилии и кратко –
содержание упомянутой статьи для освежения памяти тех, кто в той
или иной мере знаком с этим некогда именитым родом, либо ввести в
курс дела лиц, так сказать, непосвященных.
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и судьбе их после ре-
волюции ничего не
известно» [9].

И вот в этом году
нам выпал случай
познакомиться с од-
ним из потомков этой
некогда именитой се-
мьи – внучкой Федо-
ра Александровича
Эссен – Екатериной
Александровной
Эссен (Бонерт. год
рождения 1952) (фото 2).

С Екатериной Александровной нам удалось в некоторой степени вос-
становить потерявшиеся звенья в генеалогической цепочке Эссенов.

Чтобы восполнить совсем уже сухие и скудные сведения о Федоре
Александровиче, Екатерина Эссен рассказала, что ее дед женился на
девушке Элли – польке по происхождению, которая работала в их се-
мье горничной.

Родители были против этого брака (по всей видимости, из-за клас-
сового различия), но сын Фёдор настоял на своём. Элли обучили гра-
моте, светским манерам, и приняли в свою семью. В этом браке роди-
лось 8 детей, в живых из которых оставались шестеро (двое умерли в
раннем детстве) [1].

Дети, это – старший сын Владимир, затем – Евгения, Екатерина
(1893–(?), Анастасия (1901), Александр (18 декабря 1903 – 20 апре-
ля 1968) – отец Екатерины Александровны, и Сергей – младший сын
Федора Александровича.

Отец Екатерины Александровны – Александр Фёдорович Эс-
сен родился в городе Мелитополь Таврической Губернии. Крестили
его в Александро-Невской Церкви. По воспоминаниям отца Екатери-
ны, проживая в Судаке (он на тот период был еще совсем мальчиш-
кой), семья занималась выращиванием винограда, изготовлением вина
на продажу, которое затем переправлялось в другие регионы, так же по
месту они имели сеть своих магазинов.

Отец рассказывал некоторые эпизоды из судакской жизни, вспомина-
ет Екатерина: «На Чёрном дворе жил мальчик такого же возраста, как мой
папа и они вместе бегали на море и ловили крабов… Дома у папы разгова-
ривали по-французски, и лишь иногда по-немецки или по-русски» [1].

У Эссенов «был грамотный приказчик, который после револю-
ции стал каким-то начальником (фамилия и должность неизвестны).

Фото 2. Свидетельство о рождении Екатерины Эссен

послужной список более чем красноречив. Кавалер ордена святой Анны 4
степени, награжден серебряной медалью в память о войне 1812 года. Всту-
пил на службу в 12 егерский полк юнкером в 1807 году,  когда ему было
всего 14 лет. В 1809 он уже портупей-юнкер, получил за отличия звание
подпоручика, в 1816 – поручика. В 17 лет, в 1810 участвовал в походе
Черноморского флота к городу Трапезунд. В сражении под началом гене-
рал-лейтенанта Дюка де Ришелье был ранен ружейной пулей в правую ногу
выше колена. В Отечественную войну 1812 года преследовал французов до
границы под началом адмирала Чичагова и графа Ланжерона. Перешел гра-
ницу и дошел до Вислы. Состоял в авангарде при осаде крепости Торна.
Вновь был ранен. Получил орден св. Анны. Женился Федор Васильевич на
Кузовленой Анастасии Ивановне. 1 июня 1822 года родился сын Александр.

В 1850-е годы Федор Васильевич Эссен купил у жены умершего
коллежского регистратора Поликарпа Спайдаки Токлукское имение,
будущее «Архадерессе» [9], которое в середине 1890-х годов было
приобретено Л. С. Голицыным за 10 тыс. рублей у помещика Эссена
(сына Александра) [12].

Сын – Граф Александр Федорович Эссен (1822–1892)
Воспитывался в институте Корпуса путей сообщения и был выпушен

портупей-прапорщиком. Он повторил биографию отца. В 1841 году по-
ступил на службу и был произведен в прапорщики. В 1845 – подпору-
чик, затем поручик, а с 1850 года штабс-капитан. Был награжден орде-
ном св. Анны II степени и Станислава II степени, а также серебряной
медалью на георгиевской ленте за защиту Севастополя, в память войны
1833–1836 годов, получил Крест за службу на Кавказе. Уволен со службы
майором в 1861 году. Избран судьей в Мелитопольском уездном суде, в
1868 утвержден мировым посредником Бердянского уезда. В 1873 году
А. Ф. Эссен уже предводитель дворянства Мелитопольского, затем –
Бердянского уездов, с 1875 – почетный мировой судья. Умер Александр
Федорович в 1892 году, оставив двух сыновей, Сергея и Федора, от
брака с Анастасией Николаевной, урожденной Квитко [9].

Внук – Сергей Александрович Эссен (1865–(?) – год смерти не
установлен)

После окончания курса наук в Харьковском университете в 1889
году он был зачислен кандидатом на судейскую должность при Харь-
ковской судебной палате. В 1892 году, когда ему исполнилось 27 лет,
был произведен в титулярные советники.

Второй внук – Федор Александрович Эссен, судьбу потомков ко-
торого мы и проследим далее, родился 8 апреля 1869 года. Воспиты-
вался в Харьковском училище. Был счетным чиновником Харьковс-
кой контрольной палаты [9].

В 1914 году дом Эссенов в Судаке был продан купцу Дмитрию Васи-
льевичу Реве, по происхождению из греков. «О других потомках Эссена
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Александровна. – После смерти папы [это 1968 год] она меня нашла и
предлагала переехать в Англию, но тогда было очень трудно с поездка-
ми за границу, к тому же я не могла оставить маму и брата Фёдора,
(которому было на тот период 10 лет). Я отказалась уезжать, и расста-
ваться со своими близкими. В 1977 году, в возрасте 85 лет, тетя умер-
ла. Брат Фёдор умер в 38-летнем возрасте в 1992 году.

Третья сестра Александра Федоровича – Анастасия (1901–(?) год
смерти не известен). В доме называли ее на французский манер – Наца.
Она закончила Духовную семинарию, получила музыкальное образо-
вание. Вышла замуж за чекиста Григория Светличного. Тот был на
фронте. Жили они в Харькове. После войны Григорий Светличный ра-
ботал в горисполкоме заведующим гаражом.

«Папа говорил, что в те годы (Екатерина Александровна снова воз-
вращается к детству своего отца)  в Судаке мало жило людей.  Но он
очень любил это место…» [1].

Упоминание об Эссенах встречается среди владельцев Старо-Крым-
ского района. Здесь ими было куплено у жены Ивана Константиновича
Айвазовского – Анны Никитичны 500 десятин земли, из которых 476
находились под пашней [9].

Это подтверждает в своих воспоминаниях и Екатерина: «А имение,
которое купили в Старо-Крымском районе у жены Айвазовского (папа
мне часто об этом доме тоже рассказывал), было по завещанию на
папу моего записано».

Документального подтверждения покупки имения семьей Эссенов
у Айвазовских в Старо-Крымском районе пока обнаружить не удалось.

«Вблизи Топловского монастыря, – утверждает Ю. Белов, – нахо-
дилось имение Большие Эссен Эли, которое в своем названии сохра-
нило память об этой забытой Судакской фамилии».

Здесь мы с осторожностью внесем некоторую поправку – Большие
Эссен Эли (это современное Бабенково) находит-
ся не вблизи Топловского монастыря, а в 3-х км
от села Найман (современная Абрикосовка Киров-
ского р-на), имение по некоторым данным дей-
ствительно принадлежало Айвазовским, но хозяй-
кой его была племянница – Нина Григорьевна
Айвазовская [4, 5, 10, 11].

По поводу дома в Судаке Екатерина Александ-
ровна пишет: «Я с самого детства представляла этот
дом в Судаках и всегда мечтала увидеть его. У меня
есть фото, где папа мой дома, ему на тот период три
года и с ним три его сестры». Снимок этот Екатери-
на Александровна предоставила (фото 3).

Фото 4.
Александр Федорович

Эссен (18 декабря 1903 - 20
апреля 1968)

«Он был предан моему дедушке, –
рассказывает Екатерина, – поэтому
помог папе пойти добровольно в
Красную Армию, утаив, что папа
был из помещиков» [1].

Итак, Александр Федорович по-
шёл добровольно в ряды Красной
армии телефонистом после гимна-
зии, учился в Киеве в высшей ар-
тиллерийской школе. Затем в тече-
ние 26 лет проживал в Москве. Про-
шёл три войны, был ранен и конту-
жен. «Мой папа, – пишет Екатерина
Эссен, – не подвёл своих предков –
«Рыцарский род», так же воевал за
Россию, участвуя в трёх воинах».
После ранения, в госпитале позна-
комился со своей будущей супру-
гой, которая тоже была фронтови-
ком – работала машинистом паро-
воза. Брак был поздним. Супруга
была моложе его на 16 лет. В 1968
году 20 апреля Александр Федоро-
вич скончался от инсульта [1].

Старший брат Александра
Федоровича – Владимир, (мать на-
зывала его Вальдемаром), исчез еще

где-то в 1909 году. Со слов Екатерины Александровны: «Папе было
около 6 лет, старший брат его сел на коня, взял револьвер и драгоцен-
ности, попрощался с папой, сказав: «Ну что, Тюлька? Прощай, воз-
можно, мы с тобой больше не увидимся» поцеловал его и ускакал.
Папа сильно плакал за ним (стилистика автора сохранена – Г. Л.)  и
часто вспоминал. «Тюлька» – так в доме все называли папу» [1].

Старшая сестра Александра Федоровича – Евгения вышла за-
муж за Поню (как его называет Екатерина Александровна). «Поня был
профессором по химии, и жили они в Одессе».

Сестра Екатерина (1892–1977) вышла замуж за кого-то из состо-
ятельных людей (Екатерина Александровна не уточняет). Во время Граж-
данской войны они с мужем забрали младшего брата – Сергея, и уеха-
ли в Германию, откуда затем переселились в Англию. Сергей, в свою
очередь, достигнув совершеннолетия, переехал жить в США. «Папа
назвал меня в честь своей сестры Екатерины, – вспоминает Екатерина

Фото 3. Дети Федора Александровича Эссен.
Слева направо в верхнем ряду: Анастасия

(Наца), Александр (отец Екатерины
Александровны), Евгения (старшая сестра);

внизу Екатерина (тетя, в честь которой
названа Екатерина Александровна).
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расчистке террито-
рии под застройки
современных зда-
ний, которые стоят
в окружении ста-
рого дома, жители
видели много раз-
ных подвалов, что
послужило предпо-
ложением о нали-
чии здесь когда-то
винного завода.
Это соответствует
действительности, потому как семья Эссенов занималась виноделием. За-
вод мог находиться при этой же усадьбе, либо при усадьбе находилась
система винных подвалов. Перед расчисткой территории создавалась ко-
миссия (об этом есть информация в нашей статье), подвалы не были отне-
сены к памятникам истории или архитектуры, поэтому пошли под снос.

Пройдет еще немного времени, и от этого дома тоже не останется
никаких следов. Даже если постройки будут основаны на старом фун-
даменте. Все уже совсем будет неузнаваемо.

Было бы вероятно радостнее увидеть дом в том виде, в каком он
существовал изначально, либо хотя бы в таком, в каком он выглядит на
фото на период выхода статьи в газете.

В теме о судакских Эссенах остается еще очень много загадок,
совпадений, неточностей и белых пятен. Исследования по этой теме
будут продолжаться.
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Еще есть один
снимок более по-
зднего периода,
который предос-
тавила Екатерина
Александровна,
это снимок ее отца
из водительского
удостоверения.
На нем ему 20–25
лет (фото 4).

В свою оче-
редь, по просьбе

Екатерины Александровны, мы сделали снимки дома, предположитель-
но являющегося Домом Эссенов (вернее, того, что от него осталось на
сегодняшний день, фото 5).

К сожалению, все выглядит очень печально. Усадьба Эссенов по-
делена на несколько участков, дом на данном этапе принадлежит трем
разным хозяевам с разным финансовым достатком и понятиями о бла-
госостоянии.

На первом фото средняя часть дома, хозяева которого ничего не
предпринимают для улучшения своих жилищных условий, но зато
благодаря именно этой части дома мы можем еще увидеть фрагменты
(стена с арками) первоначальной постройки.

На втором фото северное крыло дома, которое принадлежит дру-
гой семье, построившей двухэтажное здание. Эта постройка закрыла
первоначальную архитектуру, но зато укрепила общую конструкцию
хотя бы с одной стороны (фото 6).

Третье фото
самое печальное.
Южная сторона
дома разваливает-
ся полностью и
опасна для жизни
(фото 7).

Мы пообща-
лась с одной из
нынешних хозяек,
она-то и рассказа-
ла нам некоторые
подробности. При

Фото 5. Левая торцевая сторона дома Эссенов с узнаваемыми
арками – последнее напоминание первоначальной постройки

Фото 6. Северный фасад
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HOUSE OF ESSENES
Galina Borisovna Litvinova,

local historian, writer, publisher
(Russian Federation, Sudak)

Abstract. The article tells about the house in Sudak, which belonged to the famous
noble family Essens. It also gives a historical reference about the residents of this house,
what they did, how the fate of the family developed after the revolution. To date, the house
belongs to several families, there is a variety of completion, so the old building is only
guessed by the details of architecture.
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