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С МАКСИМИЛИАНОМ ВОЛОШИНЫМ
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Аннотация. В статье, с позиций территориального аспекта историко-ли-
тературного процесса, в рамках темы взаимовлияния художника и простран-
ства, рассматривается роль бытийного сотрудничества Аделаиды Герцык (1874–
1925) с Максимилианом Волошиным (1877–1932) в проявлении геопоэтической
грани её литературного творчества.

Ключевые слова: А. Герцык, М. Волошин, Судак, Киммерия, геопоэтика.

Теперь уже общепризнано, что решающую роль в превращении
географического локуса в живой образ места имеет закрепившаяся в
гуманитарных исследованиях практика привлечения созданных в этом
месте литературных произведений, наиболее последовательно оформив-
шаяся в литературном краеведении. Его основоположник в нашей стра-
не, выдающийся петербургский градовед Н. П. Анциферов (1889–1958)
собрал в одном произведении – «Душа Петербурга» (1922) – запечат-
ления родного города выдающихся поэтов и писателей разных эпох и
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Оглядываясь на опыт герцыковедения, отметим, что территориаль-
ный аспект и пространственные субстанции лирики А. Герцык, в со-
пряжении с её идиостилем, не однажды освещались в работах иссле-

дователей (О. Обу-
хова, К. Алексан-
дрова, Е. Снежко-
ва, Н. Бонецкая, Н.
Туранина, Л. Ни-
китенко, И. Ов-
чинкина, А. Гали-
ченко, О. Григо-
рьева и др.). При
этом важнейшим
основанием для
углубления иссле-
дователь ского
русла творчества
А. Герцык стали
выдающиеся дос-

тижения волошиноведения, которое объективно является родственной
ветвью литературных разысканий. Принципиально важным знанием для
представляемых здесь размышлений стало детально разработанное Т.
Н. Кошемчук свидетельство о том, что отношения с Аделаидой Герцык
– один из «узловых сюжетов волошинской жизни» [19].

С самого начала обозначим важнейшую культурологическую кон-
станту данной работы: любая географическая точка земли несёт в себе
знаки природной и исторической неповторимости, но хранящиеся в них
смыслы могут быть осознаны лишь пытливым созерцанием человека,
и лишь тогда это место земли обретает «онтологический статус» [16, с.
54]. Вряд ли кто не знает, что Восточный Крым обрёл свои киммерий-
ские смыслы благодаря гениальному метафизическому порыву Мак-
симилиана Волошина. Но тем, кто приблизился к ныне открываемому
творческому миру Аделаиды Герцык, становится очевидным, что и ей,
в её собственном близком общении с судакской Киммерией, тоже ока-
залась доступна глубинная особость этого уникального места земли.
Погружение в литературное наследие Аделаиды Герцык не оставляет
сомнений и в том, что именно Судак был местом, где ей в полной мере
открылся духовный уровень жизни, а её лирическое начало обрело тре-
петную неповторимость, вобрав в себя «неведомые космические голо-
са крымской степи» [24, с. 35]. Но этот сложный процесс геопоэтичес-

Бердяева Л.Ю., Бердяев Н.А., Герцык А.К., Герцык Е.К.,
Волошин М.А., Жуковская Л.А. 1909 г.

доказал, что отражение места обитания в душах художников слова не
случайно, а объективно: «здесь нет творческого произвола ярко выра-
женных индивидуальностей…». На примере Петербурга он проиллюс-
трировал, что город тоже имеет свою «душу», а «душа» города – свою
«судьбу», и что «писатели, каждый в своё время, отмечали определён-
ный момент в истории развития души города» [2].

В настоящее время всё очевиднее также и то, что генетически свя-
занное с литературным краеведением теоретическое поле концепции ло-
кального текста, как систематизации созданных культурой смыслов лан-
дшафта, является в то же время «продуктивной семиотической средой
для расширения возможностей литературоведческих исследований» [21].

Â ðóñëå í î âûõ âî çì î æí î ñòåé î áî çí à÷èëñÿ «ï ðèí öèï èàëüí î í î âûé,
òåððèòî ðèàëüí ûé àñï åêò èñòî ðèêî -ëèòåðàòóðí î ãî ï ðî öåññà» [1], ï î ñòåï åí -
í î ï ðî ðàñòàþ ù èé â òåððèòî ðèàëüí óþ âåòâü ëèòåðàòóðî âåäåí èÿ. Ðàçðàáà-
òûâàåì î å çí àí èå î òî ì , ÷òî êàæäî å ëèòåðàòóðí î å ï ðî èçâåäåí èå ðî æäàåòñÿ
í åèçì åí í î â àðåàëå êî í êðåòí ûõ ï ðî ñòðàí ñòâåí í ûõ âëèÿí èé, î òêðûâàåò
í î âûå ðàêóðñû äëÿ èí òåðï ðåòàöèè è âûñâî áî æäåí èÿ åãî ñêðûòûõ óðî â-
í åé. Í ûí å í àêî ï ëåí áî ëüøî é î ï ûò òðàêòî âêè í å òî ëüêî ëèòåðàòóðí ûõ âëè-
ÿí èé  í à  î ôî ðì ëåí èå  î áðàçà  î ï ðåäåȩ̈ í í ûõ  òåððèòî ðèé,  í î  è  î ï ûò  î áí àðó-
æåí èÿ, ï î ñðåäñòâî ì ï ðî ñòðàí ñòâåí í ûõ õàðàêòåðèñòèê, í åäî ñòóï í ûõ ñ äðó-
ãî é òî ÷êè çðåí èÿ ñëî ¸â â ì èðî âî ççðåí èè è ï î ýòèêå àâòî ðî â. Î áî çí à÷àÿ ýòè
âçàèì î ñâÿçè, î ñî çí à̧ ì ï ëî äî òâî ðí î ñòü í àó÷í î é ñèí åñòåçèè è ï î í èì àåì ,
êàê áóðí î â ãóì àí èòàðí î ì ï î çí àí èè í àøåé ýï î õè óòâåðæäàåòñÿ í î î ñôåð-
í àÿ êî í ñòàí òà í åðàçäåëüí î ñòè ÷åëî âåêà è ï ðèðî äû.

Ï î äî éòè ê î çí à÷åí í î é òåì å â òâî ð÷åñòâå Àäåëàèäû Ãåðöûê ñòàëî
âî çì î æí î òî ëüêî ñåé÷àñ, êî ãäà ï î ñëå ì í î æåñòâåí í ûõ ï óáëèêàöèé å̧
ñî ÷èí åí èé è èõ àêòèâí î ãî î ñì ûñëåí èÿ, ï ðåäï ðèí ÿòî ãî â î ñí î âí î ì ñè-
ëàì è èí òåëëåêòóàëüí î ãî äâèæåí èÿ Ãåðöûêî âñêèõ ÷òåí èé (1996–2017),
áî ëåå ï î ëí î î òêðûëàñü êàðòèí à å̧  æèçí è è òâî ð÷åñòâà: âåäü â ýòî é öåëü-
í î é êàðòèí å ï ðî ÿâèëñÿ î áù èé ãî ðèçî í ò ï î ýçèè è àâòî áèî ãðàôè÷åñêî é
ï ðî çû À. Ãåðöûê, â âèäó êî òî ðî ãî ñòàë î ÷åâèäåí ï ðî ì ûñëèòåëüí ûé
ñâåò î áù åí èÿ ñ Ñóäàêî ì , à òàêæå ðî ëü ï î ýòåññû â ñì ûñëî âî ì î çí àêî â-
ëåí èè ñóäàêñêî ãî ï ðî ñòðàí ñòâà.

Èçí à÷àëüí î ï ðî ñòðàí ñòâåí í óþ ãðàí ü â èññëåäî âàí èè õóäî æåñòâåí -
í î ãî ôåí î ì åí à ñåñò̧ ð Ãåðöûê î ï ðåäåëèëà, âñåé ñâî åé äåÿòåëüí î ñòüþ ,
õðàí èòåëü àðõèâà ñåì üè Ãåðöûê-Æóêî âñêèõ âí ó÷êà Àäåëàèäû – Òàòüÿ-
í à Æóêî âñêàÿ. Êàê í èêòî äðóãî é ñï î ñî áí àÿ î öåí èòü çí à÷åí èå ñóäàêñ-
êèõ ï ðèòÿæåí èé â èõ òâî ð÷åñêî é ñóäüáå, Ò. Í . Æóêî âñêàÿ çàäàëà òàêèì
èññëåäî âàí èÿì òðåï åòí óþ äóø åâí óþ òî í àëüí î ñòü. À âûäåëåí èå ï ðî èç-
âåäåí èé Àäåëàèäû, ñî çäàí í ûõ â Ñóäàêå, â î òäåëüí óþ êí èãó [8]1, тоже
предпринятое ею, в буквальном смысле проложило русло для подоб-
ных разысканий литературоведов.
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Вдумываясь в эти слова, понимаем, что встреча души, столь чут-
кой к сакральному, с таинствами судакского уголка Крыма не прошла
бесследно – и для этой души, и для души этого места земли …

В современной культурологии, как развитие волошинских прозре-
ний, утвердилось осознание, что «Крым… – не окраина, он перекрес-
ток: пересечение разнонациональных импульсов, разноконфессиональ-
ных императивов, разновековых и разнокультурных норм. А эффект
перекрестка – это эффект линзы. В ней сходится, сгущается, а потому и
вспыхивает огнём все то, что в рассредоточенном виде уже таилось
вокруг: в той или иной эпохе, во всем окружающем этот регион мире.
Именно оттого в Крыму <…> столько сокровенной, неброской мисте-
рии...» [23]. В силу такого центрового географического положения
Крыма и драматической насыщенности его истории, сокровенные вре-
менные знаки явлены здесь в неимоверной концентрации, а их структу-
ра в древних городах символизирует образ Крыма как мирового уни-
версума. Вот почему у художников, попадающих в Крым, особенно в
любой из его прибрежных городов, обостряется чутьё к таящимся здесь
мистериальным знакам неповторимости и исторической глубины.

И творчество А. Герцык – яркое тому подтверждение. В её судакс-
ких стихах и эссе нет будничного отношения к окружающему миру: в
них проявился отнюдь не сниженный образ русской провинциальной
окраины, а мощный центр смыслопорождения. Не скуку и уныние про-
буждает это место в поэте (чем узнаются в литературе «глухие» рус-
ские провинции), а приподнятость духа: несомненно – от созерцания
его пульсирующей многозначности. При этом Аделаида Герцык – всей
своей игровой поэтической природой, духовной пытливостью и изна-
чальной чуткостью ко всему неочевидному – была подготовлена рас-
познать смыслы «сокровенной неброской мистерии» Судака.

Заметим, что русский символизм рубежа XIX–XX веков, вооду-
шевлённый верой, что «сквозь тление проступает вечность», для ут-
верждения двойственности мира изыскал оригинальные способы ми-
фотворчества. Стремление найти образы для отражения таинств мироу-
стройства было присуще каждому поэту эпохи Серебряного века, но
Аделаида Герцык выделялась даже в этом ряду художников-мифотвор-
цев. Её редкая способность постигать мир не путём внешнего наблюде-
ния, а как бы изнутри его таинственного устройства, была отмечена
ещё Иннокентием Анненским в его эссе «О современной лирике», что,
как мы наблюдали в размышлениях поэтессы, полностью совпадает с
её самоощущением.

Путь Аделаиды Герцык к восприятию неоткровенной красоты су-
дакских ландшафтов начался, вероятно, с момента встречи с ними2. И

кого освоения судакского пространства, в котором творческая судьба
Аделаиды Герцык раскрылась в своём существе, происходил в непос-
редственной связи и под влиянием мифотворца Киммерии Максими-
лиана Волошина. Этому аспекту в развитии её взаимоотношений с су-
дакским пространством и посвящена данная работа.

Важно заметить, что А. Герцык не сочиняла пейзажных стихотворе-
ний и очерков. Её пространственные рефлексии, жемчужинами геопоэ-
тической мысли, рассыпаны по художественной ткани произведений раз-
ных жанров. По существу, они, как и волошинские, являют собой «ду-
ховно-преображённые» (определение Е. Герцык) образы ландшафта.
Надеемся, что воспринять волну мышления художника слова столь «вы-
сокой духовной сложности» [12, с. 89] помогут несколько её рассужде-
ний – о себе самой. Вот это – из судакского стихотворения «безмятеж-
ных лет»: «Если в белом всегда я хожу, / <…>, То не с тем, чтоб со мной
говорили, / Не затем, чтоб меня полюбили. / – Освящаю я времени ход,
\ Чтоб всё шло, как идёт…» («Если в белом всегда я хожу…», 1906–
1909). А это – откровение тревожной поры: «Быть может, мне суждено
быть такой недвижной точкой среди природы, где всё смолкает и созда-
ётся тишина, в которой явственней звучит бессловесное…Что же есть
во мне, кроме любви к людям, настроений и чувств, порождаемых ими?
<…> Есть во мне лишь тайный ритм чего-то иного, неведомого, есть
доверие к будущему – и чему-то радуется, для чего-то сберегается моя
душа» [5, с. 433]. В этих утончённых отражениях самоощущений чита-
ется какое-то изначальное доверие Адели Герцык к целесообразности
мироустройства и осознание своего дара быть не сторонним наблюдате-
лем мира, а его частью – «недвижной точкой среди природы», отзываю-
щейся «тайным ритмам» его бессловесной мудрости: «Я игра ветров, /
Шёпот струйных снов» («По ветру», 1906–1909).

Вникая в литературное наследие Аделаиды Герцык в обозначенном
ракурсе, нельзя не почувствовать итоговый статус высказывания, откры-
вающего её «Подвальные очерки» (1921): «Откуда же и начать, как не
отсюда, из этого замкнутого в грядах гор уголка земли, где суровая пус-
тынность холмов зовёт к подвижничеству, а вечер тает в радужных крас-
ках перламутровой бездны, где горечь полыни сменяется сладким запа-
хом винограда, а горечь жизни растворяется в широкой вольной печали?
<…> Ураган, долетевший из мира, вихрем закружился здесь, не сдержи-
ваемый ничем, сметая всё на пути, избороздил землю и души людские и
глубокие неизгладимые руны начертал на всей стране, мученическим вен-
цом увенчал её… И ныне мы, уцелевшие, можем разбирать эти письмена,
прозревая в них высший смысл и вечную правду» [7, с. 456].
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лённой в этот маленький город с чудным старым Мюнстером, узкими
готическими улицами и благоухающим зелёным Шварцвальдом кру-
гом. Глядя на эту природу, я невольно всё сомневаюсь, – не знаю,
дозволено ли ей быть <…> такой доступной в своей красоте?» [28, с.
220]. Как затекст приведённого высказывания угадывается сокрытое в
глубине многих её стихов знание укоренённой судакчанки о существо-
вании места на земле, которое несёт свою красоту как тайну…

Одно из таких стихотворений – её осенний судакский шедевр 1907
года, проникнутый духовным напряжением связи с местом его созда-
ния и осознанием его многомысленного лика. Именно это произведе-
ние поэтессы, называя его «превосходным» и «местами прямо-таки
великолепным», приводит И. Анненский, в подтверждение мифопоэти-
ческой природы творчества «молодой поэтессы»:

Я знала давно, что я – осенняя,
Что сердцу светлей, когда сад огнист,
И всё безогляднее, всё забвеннее
Слетает, сгорая, осенний лист.
Уж осень своею игрой червонною
Давно позлатила печаль мою,
Мне любы цветы – цветы спалённые
И таянье гор в голубом плену.
Блаженна страна, на смерть венчанная,
Согласное сердце дрожит, как нить.
Бездонная высь и даль туманная,–
Как сладко не знать… как легко не быть...».

Изображённая здесь картина неотразима и заставляет вспомнить,
что А. Герцык была верной ученицей Франциска Ассизского, вдохнов-
лявшего поэтов всех времён на изображение красоты окружающего
мира [32, с. 18], что она восторженно разделяла натурфилософское
учение английского писателя и искусствоведа Джона Рёскина (1819–
1900)3. Но более всего в этом стихотворении поражает то, как тонко и
изящно обозначено словом издавна присущее человеку чувство сли-
янности с природой. Как видим, внимание героини обращено не к оче-
видным красотам, а к внутренней драме природы («Блаженна страна,
на смерть венчанная…»), к явленному природой подвигу восторжен-
ного ухода в небытие («Уж осень своею игрой червонною / Давно по-
златила печаль мою»)… То есть, она не просто любуется наблюдаемой
в Судаке осенней феерией, а испытывает некий онтологический вос-
торг: осознаёт очистительную силу душевного сопереживания с при-
родой («Согласное сердце дрожит, как нить…») и состояние блажен-

хоть стихов Аделаиды ранней поры практически не сохранилось, но
возможность узнать интересующее нас открывается благодаря её сес-
тре Евгении, которая на расстоянии более долгой земной жизни (1878–
1944) смогла рассмотреть их общие с сестрой судакские впечатления
в проекции на бытийный промысел и записать их в виде пронзительных
мемуаров. В них и вычитываем важные сведения о вживании Аделаи-
ды и в существо судакского пространства: «С верхнего балкона виден
не только разлив садов да красавец Ай-Георгий, но вправо от него ещё
и глубь Капсельской пустыни, а на фоне её – два длинных холма с
совершенно плоскими срезанными вершинами. Ни дерева, ни кусти-
ка. “Ах, какой мрачный вид отсюда!”, – говорит кто-то из приезжаю-
щих с севера гостей. Мы с сестрой молчим. Мы знаем, что и эта пус-
тыня и эти столы, или богатырские могильники, – прекрасны. <…>

К развалинам Генуэзской крепости ведёт тропинка, пересекающая ряды
сухих, осыпающихся холмов <…>. Глаз учится различать все тонкие от-
тенки изнутри лиловатого шифера, переходящего в пепел и розу. Бежишь.
В лицо ветер, пахнущий полынью и горными травами. Солнце, зной.

Но где же здесь упоение юга, романтического юга, с ароматами
мирта, лавра, с пышной листвой, свисающей со скал, с тихо лепечу-
щей под ногами водой? Ничего этого нет. Почему же это прекрасно?
<…> Да,  нужно было через десять лет встретиться с Волошиным,  с
живописью Богаевского, услышать миф о Киммерии, чтобы потом ав-
торитетно утверждать, что у нашей земли свой закон красоты. Вот это
искривлённое ветром, почти оголённое дерево – только оно, а не ка-
кая-нибудь широколистная чинара – созвучны горному контуру на лёг-
ком, на крымском небе. <…> Скромнее и строже был творческий труд,
который за много лет до того вслепую проделали мы, невежественные
в искусстве девочки, наперекор всем канонам отстаивая полюбленное.
<…> Судак накрепко врезал нам в душу опыт распознавания прекрас-
ного» [9, с. 46].

Из одного этого мемуарного свидетельства можно понять, что ис-
тория взаимоотношений Адели и её сестры с судакским уголком Кры-
ма была сложным развивающимся процессом, который начался с ин-
туитивно-чувственного расположения. А после встречи с Волошиным,
когда открылся иной горизонт их видения «полюбленного» уголка Кры-
ма, в общении с его многоречивым молчанием начался новый этап.

В постижении Аделаидой Герцык судакской притягательности нельзя
не отметить влияние её европейских впечатлений, они сыграли роль
некого контрастного фона: «Вот уже месяц, что мы во Фрайбурге, –
пишет Аделаида А. В. Гольштейн, – и я чувствую себя немного влюб-
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крылась душевной интуиции Аделаиды, как и Евгении, непосредственно,
и что его таинственная тревожная красота была предпочтительнее доступ-
ной в своей уравновешенности красоты европейских территорий. Но по-
степенно, разумеется, не без внешних влияний, её интуитивное геопоэти-
ческое восприятие судакской неповторимости перерастёт в осознанное. И
роль Волошина в этом процессе была действительно неотвратимой и опре-
деляющей. Как известно, Волошин долгие годы осязательно постигал про-
странство и исторические знаки множества стран и земель Европы и Азии,
но эпицентром геопоэтических излучений стал для него ландшафт Восточ-
ного Крыма, где время и пространство слились для него в единый образ –
Киммерии. Нужно понимать, что именно «безрадостный» Коктебель, где
произошло таинственное посвящение поэта в тайны земли, научил Воло-
шина «единству “топоса” и “темпоральности”» [34, с. 192], что и убедило
его в «единственности» этого места на земле. То есть, Волошин не только
ощутил, но прозрел и осмыслил особость восточно-крымской земли.

И всё же постижение Киммерии у Аделаиды Герцык не было процес-
сом одностороннего волошинского влияния. Здесь скорее можно гово-
рить об образовании негласного творческого союза, основанием которо-
го, по всей вероятности, стала некая мировоззренческая единокровность
двух поэтов. Волошин впервые осознал это через статью А. Герцык «Из
мира детских игр» (1906), которая поведала ему об авторе то, для него
главное, что в итоговом, посмертном, послании поэтессе (1929) он обо-
значит чёткой поэтической формулой: «События <…> в её душе отобража-
лись снами – сигналами иного бытия». В аналогичной способности Воло-
шина Аделаида видела исток его силы в проницательном постижении тайн
родной земли: «Всё та же мудрость древних сновидений» («Всё так же
добр хранитель умилений…», 1912).

Думается, эта взаимная выделенность, по признакам способности
ловить «сигналы иного бытия» и потребности веры в сверхъестествен-
ное, стали основанием редкого творческого явления – бытийного со-
трудничества в геопоэтическом освоении «полюбленного» места зем-
ли. Исходя из современного понимания смыслопостижения простран-
ства, в его основе лежит способность художника творить или разви-
вать уже существующие мифы об этом месте земли (миф здесь пони-
мается как сущностное, выраженное символически переосмысление
реальности). В современном понимании, мифотворческие способнос-
ти Аделаиды Герцык и Максимилиана Волошина как раз и были осно-
ваны на их редкостном осознании связи художественного творчества с
мистической природой детских игр, как сновидения наяву [26, с. 54].

В своём общении с крымской землёй каждый из них шёл своим
путём, но с момента личного знакомства (конец 1906), распознав друг

ного созабытья своей души с окружающим миром («Как сладко не
знать, как легко не быть»). Можно сказать, что неотразимую природ-
ную картину поэтесса наблюдает не глазами, а духовным зрением4.

Трудно согласиться, что такое художественное явление – всего лишь
декадентский изыск творческой биографии А. Герцык. Думается, это
как раз то, что Иннокентий Анненский оценил как стремление её «ска-
зочного “я”» пребывать внутри природной яви [6, с. 506] … И ещё то,
что Вяч. Иванов оценил как возврат к стихии «атавистически уцелев-
шей лирической энергии, которая с самого начала определила симво-
лизм в России» [15, с. 508].

В других судакских стихах «безмятежных лет» наблюдаем, как Адель
Герцык, в «занывании» «ковыля-тоски» и колыхании прокалённых сол-
нцем «немых трав», прислушивалась к «былям степи» («По ветру»,
1906-1909), как «горные злаки» напитывали её «острым духом» («Ве-
чер», 1906-1909), и она, в свете «пламени маков» («Вешними, росны-
ми словами-зорями…», 1906-1909) и «огнепалящего призыва» судак-
ского заката («Закат», 1906-1909) искала свою «стезю» («Весеннее»,
1907), а через «чары страданья» училась внимать «голосам» и «про-
светлению души» своей «земли («Развязались чары страданья…»,
1908)… В соприкосновении с этими образными отпечатками интуитив-
но-лирического общения поэтессы с судакским пространством невольно
наплывает мысль: как давно и страстно оно взывало к поэту, который
тихим, но пронзительным словом означит его «бездонную высь», его
«цветы спалённые» и «сонные травы», его «осыпающиеся холмы» и
«бледные пажити» – никем ранее не замечаемые…

И дело, конечно, не только в герцыковской индивидуальности: всей
русской поэзии понадобился огромный опыт, чтобы обрести способ-
ность замечать и понимать в восточно-крымском ландшафте Судака не
только текст Творения – разумный, целесообразный и прекрасный в
своей изменчивости, как воспринимал в Судакской долине Семён Боб-
ров (1763–1810) – «Коль разновидно ликовствует / Природа в образе
игры? – / То тихо на лугах смеётся, / То исполинствует в горах, / То в
нежных сгибах червя вьётся, / То в воздухе парит орлом, / То прелива-
ет ярко злато / В каймах различных облаков…» («Таврида», 1798), и не
только идиллическое южнобережное великолепие, которое наблюдал в
Судаке, к примеру, поэт-романтик Василий Капнист (1757–1823) – «туч-
ный брег Солдайска тока», «уголок счастливый» («Другу сердца», 1806),
но и его потаённую красоту – драматические киммерийские смыслы.

Все приведённые свидетельства позволяют понять, что вначале вели-
чественная, печальная и трогательная особость судакского ландшафта от-
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моря / Царскою короной венчают горе»). Как видим, судакский уголок
земли был осознан ею охранительно-воодушевляющим «пологом над
колыбелью» земного пути.

В киммерийской перекличке с Волошиным отметим ещё одно судак-
ское стихотворение поэтессы – «Весеннее» (1908), которое она послала
ему из Италии. Ныне оно понимается как одно из ключевых отражений
жизни души Аделаиды Герцык, взрастающей «серебристой далью» Су-
дака… Видимо, весть о беспрерывной душевной работе, свершающейся
и более всего осознаваемой в судакской тишине, ей, чувствующей крым-
скую родственность с Волошиным, казалась самой важной вестью в
общении с ним, даже из волшебного великолепия Средиземноморья:
«…Хочется истаять самозабвеннее, / В муке родной изойти. // Снова
открылись горы жемчужные, / Покорная серебристая даль, / Все, что
манило, стало – ненужное, / Радостна только печаль…».

А. Герцык пристрастно наблюдала за творческими достижениями
Волошина, и она была первая, по достоинству оценившая масштаб его
художнического открытия и в цикле сонетов «Киммерийские сумерки»
(1907–1909) и в его статье «К. Ф. Богаевский – художник Киммерии»
(1912)» [4, с. 219–222]. Вспомним, что в этих стихах Волошин поэти-
чески запечатлел своё видение киммерийской сущности Восточного
Крыма, а в статье о К. Ф. Богаевском концептуально оформил своё ви-
дение. Отметим программные для нашей работы фрагменты этой статьи.

На основе конкретного экскурса в историю и мифологию, Волошин
показал, что земле Восточного Крыма «есть что вспомнить»: «…восточ-
ная часть Крыма и Сурожа до Боспорского царства – Киммерия <…> –
страна, опустошенная и печальная, каждый камень которой насыщен
огромным безымянным прошлым <…> за официальными датами рас-
крываются перспективы <…> глубокой, незапамятной истории. Она бро-
дит здесь тенями аргонавтов и Одиссея, она в этих стёртых камнях, слу-
живших кладкой в фундаментах многих сменявшихся культур, она в
этих размытых дождями холмах, она в разрытых могильниках безымян-
ных племён и народов, она в растоптанных складках утомлённой земли,
она в этих заливах, где никогда не переводилась торговая суетня и неис-
требимо из века в век уже третье тысячелетие цветёт жгучая человечес-
кая плесень…». Но, поскольку «уста её сжаты вековым молчанием»,
земля «сознает себя» через художника: «Неточно выражаются, когда го-
ворят, что художник отражает и преображает пейзаж: не он изображает
землю, а земля себя сознает в нём – его творчеством».

Не менее важно в этой статье и то, что Волошин утверждает совер-
шенно нетрадиционный взгляд на красоту и на роль художника в её

в друге родство мистической чуткости и крымские притяжения, они,
вероятно, подпитывали друг друга обретениями своего геопоэтическо-
го таланта. Интересны и параллели, и пересечения этого общенаправ-
ленного движения душ…

Впервые о чём-то, доступном только им в постижении своего уголка
Крыма, поэты перекликнулись в 1907 году. Тогда Волошин посвятил
своих судакских подруг – сестёр Герцык – в трепетный мир первых сти-
хотворений будущего цикла «Киммерийские сумерки», на что Аделаида
ответила: «Горячо благодарю за всё хорошее, за “дивный клич” прежде
всего <…>. Мне кажется несомненным, что Вы в это лето и весну сде-
лались неумирающим. Оставшиеся дома сурожанки приветствуют Вас»
[27, с. 58]. Как можно понять из письма, в «Киммерийских сумерках»
Волошина А. Герцык сразу оценила его историософское обоснование
особости территории, ставшей для них обоих родной. Приняла она и весть
поэта о трагедийности крымской истории, и потому более других стихот-
ворений цикла ею был востребован сонет «Гроза», выстроенный на ре-
минисценциях из «Слова о полку Игореве» («Див кличет послушати <…>
Сурожу») и всколыхнувший древние слои судакской пространственно-
сти, потому и благодарила Волошина «прежде всего» за «дивный клич»,
то есть, за идентификацию общей с Русью исторической глубины Суда-
ка. Видимо, ей было по сердцу понимать судакское пространство по-
волошински – Посурожьем, а иначе, почему бы она так подчёркнуто
называла себя в этом письме «сурожанкой»?!

И, разумеется, вовсе не вдруг именно Аделаиде Герцык посвятил
Волошин стихотворение, в котором впервые задекларировал кимме-
рийскую идентичность своей души: «Мне, Париж, желанна и знакома /
Власть забвенья, хмель твоей отравы! /Ах! В душе – пустыня Мегано-
ма, / Зной, и камни, и сухие травы...» («Перепутал карты я пасьян-
са…», 1908).

И она неспроста посылала ему в письмах стихи с откровениями о
судакских бытийных дарах: «Этот кров зелёный / И всплески моря /
Царскою короной / Венчают горе. // Был мой мир безвестным / И мглою
полным, / Ныне в мире тесном – / Простор и волны. // <…> // Ещё путь
наш долог / И смутны цели. / Нужен яркий полог / Над колыбелью»
(«Устилайте хвоей…», 1912, Судак). В этом судакском стихотворении
лирическая героиня открыто противопоставляет судакское простран-
ство, где она пребывает здесь и сейчас, сумеречному столичному миру
своего обитания («Был мой мир безвестным / И мглою полным») и
понимает Судак как место экзистенциального расширения («Ныне в
мире тесном – / Простор и волны»; «Этот кров зелёный / И всплески
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ды она призывала его «немного сократить историчность» в поэтичес-
ких произведениях, хоть иногда забыть о грузе своих знаний), но нам
известно и то, что она остро чувствовала в судакском пространстве
дыхание вечности: судакская «разметённая степь без граней» виделась
ей «вольным миром», «нетленным в веках веков» («Иду в вечерею-
щем, вольном мире…», 1908). Прислушиваясь к «невнятным былям»
киммерийской степи, она различала глубинные исторические краски
этого места земли – и от эры первотворения, и от связи с мировой
историей. Позже для А. Герцык тоже стали характерны конкретные ис-
торические упоминания и аллюзии, чаще всего – в письмах. Вот, к
примеру, как она призывала друзей погостить в Судаке: «…Вместо леса
и грибов Вас ждут древние развалины и лигурийская пустыня» [30, с.
239]). И есть основания думать, что тогда, в 1912 году, яркая конкрети-
ка и сила литых формул волошинской статьи о Богаевском, несомнен-
но, помогли Аделаиде осознать её собственные геопоэтические интуи-
ции и, вероятно, обострили её чутьё к историко-культурному прошло-
му Киммерии. Более того, волошинское открытие Киммерии стало для
А. Герцык неким моментом истины («открыло…тайну») в понимании
своей собственной привязанности к судакским пенатам, одарившим её
многомерностью и объёмом внутренней жизни. Впервые в итоговом
виде эта данность вычитывается из её очерка «Полынь-гора» (1915), в
котором она признаётся, что судакская «пустыня впитывает душу, при-
ковывает зрение и мысли человека – и не отпускает их…».

Как и Максимилиану Волошину, Аделаиде Герцык, испытывавшей
в Судаке, много лет, воочию – «среди горьких трав, близ гекзаметров
моря» [27, с. 152] – неотразимые инспирации Киммерии, тоже открыл-
ся универсальный свет этой земли. Получая от Волошина импульсы
бережной дружбы и сотворчества, она, уже в более глубоком русле,
продолжала свой роман с Судаком: её восприятие сущности Кимме-
рии получило наполненность и тоже доросло до уровня архетипичес-
кого осознания. Выделим несколько стихотворений, которые отражают
процесс распознавания ею в этом пространстве «мира как целого».

Своеобразным маркером геопоэтического потенциала А. Герцык
видится её шедевр «Иду в вечереющем вольном мире…» (1908), излу-
чающий метафизический восторг («покорность знания» и «дум огне-
вой разлив») перед «далью и ширью», перед непостижимостью «глу-
бины небесной» созерцаемого ландшафта Судака. Здесь трудно оши-
биться, что поэту очевиден онтологический масштаб места обитания. А
в судакском стихотворении «Душа уязвлена предчувствием ночного…»
(1912) как раз и отразилась осознанная целеустремлённость её души, «уяз-

выявлении: эта роль не в том, чтобы воспевать общеизвестные прелес-
тные места на земле, а в том, чтобы выявить подлинный лик («новую
красоту») того пространства, которое до сих пор не имело образа (было
«безобразным»): «Плох тот художник, который станет по доброй воле
писать портрет патентованной красавицы, и не много стоит тот пейза-
жист, который облюбует красоты какой-нибудь прославленной Ривье-
ры или южного берега». Именно из «местностей скудной природы»,
утверждает Волошин, призван художник извлечь «миражи бессмерт-
ной красоты». «К таким некрасивым странам, которые могут быть лю-
бимы только страстно», и принадлежит Киммерия, которая «грезит свои
Фата-моргана в творчестве Богаевского».

Судьба самого Волошина, в назначенный час, послала испытания,
обострившие художнический взгляд настолько, что ему – в невидан-
ной полноте – открылась сущность очарования Киммерии: «измучен-
ность» восточно-крымского пейзажа он воспринял как символ «стра-
стности» судьбы этой земли. При этом Волошин не только распознал
онтологические смыслы «скудного» киммерийского ландшафта, но
смог трансформировать их – через своё слово – внимающему созна-
нию других. Однако, мало кто воспринял тогда столь необычную изби-
рательность художественного взгляда Волошина… Более того, как вспо-
минает Сергей Дурылин, большинство из его окружения «посмеива-
лись над “горелым, бурым, ржавым цветом трав” в его стихах, над
спондеями в его ямбах» [цит. по: 33]. Позже, когда С. Н. Дурылин
познает Волошина «в правде его высокого духа и таланта», он объяс-
нит суть волошинского геопоэтического откровения так: «Эти глаза
увидели в облике “Киммерии печальной” страну суровой красоты и
прекрасного пустынного покоя, где извечная мука творящей и твори-
мой земли сопрягалась с вековыми муками человечества, творящего
историю» [11, с. 207]. Другими словами С. Н. Дурылина, Волошиным
была открыта «творческая мудрость» Киммерии [цит. по: 33], понима-
емая ныне как «слепок души этих мест, сегодняшний и вечный» [26, с.
54], как «метафора образной реальности, в которую, <…>, помещены
архетипы» [14, с. 496], важнейшим из которых является идея мирово-
го универсума (мирового единства и целостности).

А. Герцык – сразу после знакомства со статьёй – восприняла не
только вескость волошинского открытия, но и значимость его для сво-
его самосознания: «…Ваша статья о Богаевском была очень важна и
нужна мне, открыла мне тайну обо мне самой…» [27, с. 152]. Конечно,
поэтесса была далека от волошинских тяготений к фиксации в стихах
исторической конкретики и энциклопедических сгущений (не однаж-
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что её чувственное восприятие Киммерии значительно обогатилось («всё
открывало мне свою тайную душу»): и новыми, поразившими её, кимме-
рийскими стихами Волошина «Другу» (1915), посвящёнными Богаевско-
му («И где бы ни скитались мы, / Но сердцу безысходно близки / Феодо-
сийские холмы»), и пронзительными волошинскими акварелями…

И уже сейчас можно сказать о неожиданном результате представ-
ляемой работы: стало неотступным понимание, что бытийные корни
неразрывной – длиною в жизнь – дружбы этих двух поэтов взращены
их экзистенциальной связью с общим местом духовного восхождения.
И хоть в их отношениях были разные времена, но геопоэтический ста-
тус Волошина, чьими устами говорит родная земля, Аделаида помнила
и чтила всегда, что и подтверждается приведёнными откровениями раз-
ных лет. А Волошин своё выверенное киммерийское знание о поэтессе
оставил, как завещание, в своих последних стихах о ней: созерцая Судак,
мы должны помнить, что поэтесса не умерла, а «растворилась в сум-
раке его долин», «в молчании полынных плоскогорий, в седых камнях
сугдейской старины» («Аделаида Герцык», 1929).

Всё более вчитываясь в киммерийские стихи А. Герцык и М. Воло-
шина, понимаем, что их созвучие основывалось на смысловой общ-
ности ключевых образов. Так, «пустыня» у обоих поэтов понимается
местом, в сакральной тишине которого совершаются бытийные про-
зрения…Трудно прочесть сверхчувственные смыслы серой пустыни…
И не случайно Волошину её таинственная сущность изначально и все-
гда открывалась в горении закатных лучей: «И брызнет кровь лучей с
заката – / Пустыня вспыхнет, оживёт, / Струями пламени объята. / Вся
степь горит – и здесь, и там, / <…> / Полна огня, полна движений,
<…> Пустыня спит, и мысль растёт…» («Пустыня», 1901, Ташкент-
Париж); «Шёл по расплавленным пустыням, / По непротоптанным тро-
пам, <…> / А по ночам в лучистой дали / Распахивался небосклон,
миры цвели и отцветали / На звёздном дереве времён» («Пустыня»,
1919, Коктебель). Но ведь и Аделаида Герцык энергетические импуль-
сы пустыни тоже чувствовала в моменты восхода и заката, именно
тогда пустыня виделась ей то «золотистой ризой» («Я живу в пустыне,
вдали от света…», 1906-1909), то озарённым огнём «чертогом» («Иду
в вечереющем, вольном мире…», 1908), то «чудом», открывшимся «в
тиши вечерней» («Над миром тайна и в сердце тайна…», 1910, Судак).

Важнейшим общим пространственным отражением у обоих поэтов
стал также образ «полыни», опираясь на многозначность которого они
часто выстраивали свою символическую весть о Киммерии. В этом
месте земли полынь произрастает в изобилии, и наши поэты чувствовали

влённой» таинствами мира, к выявлению сущего в конкретном: «На этот
мир смущенная гляжу я, / Ищу в нём знамений, пытаюсь снять покров, / А
строгая печаль ласкает, испытуя, / И ждёт, и требует ещё не бывших снов».

Но наибольшее бытийное сближение с Волошиным в постижении
Киммерии Аделаида почувствовала с началом акварельного периода в
его творчестве. Как сейчас понимается, волошинские акварели являют
собой «художественные метафоры ландшафта», своеобразные «фило-
софские пейзажи» [14, с. 503], и такой далёкий от натуральной конкре-
тики художественный язык был наиболее близок Аделаиде. Ко времени
же, когда личность Волошина открылась для Аделаиды во всём своём
богатстве5, а их общение приобрело утончённый характер дружеского
доверия, тогда и их геопоэтический диалог получил общий кодовый
язык. Вот как интимно пишет она ему о своих киммерийских пережи-
ваниях в письме 1916 года: «Дорогой Максимилиан Александрович,
сижу на балконе своего дома и сквозь мглистую сетку дождя смотрю
на благородные очертания лилового Меганома. И в душу кротко вхо-
дит знакомая тоска наших камней, нашей земли <…>. “Искушение
развоплотиться” <…> неизменно охватывает меня, когда я в Судаке.
Мой дом окружён корявыми буграми, за ним – дорога и Полынь-гора,
но мне мила эта незаконченная пустынность вокруг. <…> Когда ехала
из Феодосии сюда и смотрела на излоги гор, на ущелья, прозревая
сквозь них Ваши картины, – будто пелена спадала с глаз, и всё откры-
вало мне свою тайную душу» [27, с. 138].

Наблюдая в этом письме 1916 года множество аллюзий из воло-
шинских произведений этой поры, нельзя ошибиться, что Аделаида
послала Волошину весть глубокого душевного единения. Пережива-
ния от созерцания киммерийского пространства, ознаковлённого исто-
рическим страданием («тоска нашей земли») остро ассоциируется у
неё с переживаниями Волошина, пребывающего в эти дни в Париже,
вблизи трагических событий страшной войны (которыми земля и озна-
ковляется), где, по слову Волошина, «дух» человеческий «раздираем»
«яростью сгрудившихся народов, ужасом разъявшихся времён» и где
душа поэта «больна одним искушением – развоплотиться» («В эти дни»,
1915, Париж). Это письмо тревожной поры показывает, как глубоко
разделяет поэтесса волошинский киммерийский миф: нет сомнений,
судакский Крым для Аделаиды – резонансное поле человеческого стра-
дания, несущее знаки трагических испытаний, потому здесь её тоже
«охватывает» «искушение развоплотиться». Это «искушение» у обоих
поэтов понимается как средство творческого воображения осилить
трагические переживания. В приведённом письме Аделаиды также видно,
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зу видела все эти три космоса, которые определила так: “Над миром
тайна и тайна в мысли, / А между ними – земной алтарь”» [12, с. 105].
Здесь для нас важно, что герцыковский «земной алтарь» вселенской тай-
ны, её осознание связующей роли земли между человеком и Высшим
миром, настигло её в Судаке, и весь судакский пласт её поэзии свиде-
тельствует, что оно пришло к ней под влиянием божественных излуче-
ний лика этой земли. В её стихах, рождённых в Судаке, – где открыто, а
где незримо – живёт образ «родины небесной»… «Небесная родина»
пронзает «телесный покров» «пламенем», но ограждает сердце «бело-
снежным крылом Молитвы» («Речи погасли в молчании…», 1908), по-
стоянно держит душу в напряжении и утомляет – своей «глубиной», но и
рождает порыв к жертвенности: «На небе затеплились Божьи свечи, / И
стало призывно там. / Тому, кто мне встретится в этот вечер, / Я душу
свою отдам» («Иду в вечереющем вольном мире…, 1908).

Не остаётся сомнений, что А. Герцык глубоко осознала метафизи-
ческую суть судакских излучений. Вот одно из свидетельств её понима-
ния их учительной роли в духовном возрастании человека, сохранивше-
еся в переписке с близкой подругой, Верой Гриневич: «Если бы ты зна-
ла, как я провижу нашу жизнь в Судаке – твою, мою и Женину, когда нас
будет разделять только пустынная гора и над нами будут проноситься
долгие золотые осени и ранние одинокие вёсны и сближать нас в тихих
беседах и молчаньях, и часах, проведённых у любимого моря. И нас
будет соединять ещё то, что не во внешних осуществлениях окажется
смысл и цель жизни, а в незримом зреющем духе» [29, с. 118].

Но в полной мере учительные импульсы («знамения») судакского
пространства, раскрылись Аделаиде Герцык под воздействием воен-
но-революционных бурь. Настоящий взрыв этого осознания наблюда-
ем в её выразительной лирической миниатюре 1918 года «К Судаку», в
которой запечатлено её ценнейшее бытийное открытие – закона едине-
ния человека с суровой земной жизнью: единственно верный путь пре-
одоления горестной противоречивости мироустройства – приять его
своей любовью («Как бежать, твой дух суровый умоля? Полюбить твои
оковы, Мать земля!»). Судя по всему, это открытие и дало ей настрой
на смирение перед Божьим миром и осознанную веру в Бога.

Давно замечено, что связь художника – как выразителя народного
запроса – с пространством значительно усиливается в те эпохи, когда
обостряется потребность в поиске путей духовного возрождения и нрав-
ственного спасения. Дух художника как бы питается мифологическим
содержанием места: «Нам легче – вокруг такая миротворящая, ширящая
душу природа» [30, с. 239] … И не случайно с 1918 года как-то по-

чарующую силу этого растения: не случайно Волошин заклинает ею: «Тех
не отпустит Коктебель, / Кто раз вкусил тоски полынной…» (надпись на
акварели, подаренной М. Булгакову); Аделаиду «полынь» тоже «пьянит и
ласкает» («Тропинка змеится…», 1906–1909). В волошинской флористи-
ческой гамме образ этого растения доминирует – как символ «горечи»
земли и «горечи» человеческой жизни на земле [31, с. 139], у судакской
поэтессы «полынь» тоже мыслится символом суровости мира: «Тщетны
дальние призывы – / Не дойти! / Всюду скаты и обрывы / На пути./ <…> /
Под ногами цепкий тёрен / Да полынь…» («К Судаку», 1918, Судак). Но
оба поэта воспринимают и более скрытые символические смыслы «полы-
ни»: для Волошина, знающего, что полынь – растение Артемиды, это –
«оберег и очиститель» [3, с. 36] («Обовью я чобром, мятой и полынью
седой чело»), Аделаида же в своих размышлениях поднимает образ полы-
ни ещё выше. Вспомним, как в мутно-лиловых вечерних сумерках судак-
ской пустыни, в учительном дыхании выжженной солнцем Полынь-горы
пришло к ней важнейшее откровение всей жизни: «И в ней, я знаю, живёт
истина, та единая, несотворённая, безумная истина, по которой горит душа
моя…» [5, с. 454]. В этом тексте Аделаиды «полынь» утверждается оли-
цетворением нравственного идеала страдальческой чистоты.

Очевидно, что в общении с Волошиным, под влиянием его выра-
зительных историософских снов, у А. Герцык произошло осознание
онтологических смыслов, излучаемых глубинами судакского простран-
ства, которые всегда были доступны её чуткой художнической интуи-
ции. Но и причастившись волошинскому вербальному обозначению
лика Киммерии, поэтесса не изменила своему чутью в общении с её

плотью и духом и продолжала свои-
ми средствами осваивать тайну ис-
тинности судакской красоты, её стро-
гой, аскетической одухотворенности.

Сын А. Герцык, Даниил Жуковс-
кий, в своём эссе о её творчестве
констатирует религиозную природу
её геопоэтического чутья: «В сущно-
сти, каждое мамино стихотворение
есть связующее звено между внут-
ренним миром человека и природой.
А неизменно присутствующая рели-
гиозность создаёт связь ещё с треть-
им – с тем, что находится за видимой
природой и над ней. Она всегда сра-

А.К. Герцык
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киммерийского пространства и обрела силы выдержать все испытания этих
лет. Как Волошин «выбирает в родной Киммерии символическое положе-
ние – на высоте» [13, с. 45], открывшее ему перспективу для пророчества,
так А. Герцык свершает свой духовный путь горной судакской стезёй и
обретает силы для взлёта к истинному духовному миропониманию.

На наш взгляд, решающее значение имело то, что в годы револю-
ции и Гражданской войны в дыхании и облике киммерийской земли А.
Герцык, как и Волошин, не только созерцала неизгладимые знаки (в её
образности – «руны», «письмена») исторического бытия, но испытала
лично на себе трагические события, которыми земля и ознаковляется.
В этих испытаниях она выжила и осознала их значение: «ныне мы, уце-
левшие, можем разбирать эти письмена, прозревая в них высший смысл
и вечную правду». И ей, как очень немногим, удалось прозреть в «пись-
менах» своего бытийного пространства не наказание от людей, а испы-
тание от Бога – ради утверждения в вере.

Чем внимательнее вчитываешься в «стихи сугдейские», тем устой-
чивее впечатление, что наша героиня испытывала в этом пространстве
постоянный геопоэтический стресс. Думается, это внесло в её жизнь
особую остроту мировосприятия, и постепенно многомысленный об-
раз Судака, из которого питалась поэзия А. Герцык, стал для неё учите-
лем жизни. И чудо как раз в том, что её жизненная философия оформ-
лялась не ослепляющим сгущением южных черт Судакской долины, а
погружением в тихую весть судакских холмов. Особую роль в опозна-
нии смыслов земли, как и у Волошина, вероятно, сыграла «усталость»
киммерийского пейзажа. В настоящее время литературоведческая мысль
чётко артикулирует закономерности метафорического мышления худож-
ника. В случае, когда «материя, ткань мира изношена, ветха», худож-
нику сквозь неё светится <…> нечто иное – губительное или спасаю-
щее, неудержимо влекущее…» [25, с. 203]. Аделаиде Герцык оказа-
лось доступно метафорическое восприятие изношенности природной
ткани мира: в усталости и ветхости киммерийского пейзажа она опоз-
нала знак мирового универсума к евангельскому смирению, послан-
ный людям в помощь на их пути к истине.

На самом деле, все судакские откровения А. Герцык, как и воло-
шинские, ярко иллюстрируют проницательное крымское наблюдение
Виктора Мануйлова о том, что «ландшафты…способны выступать выс-
шими выражениями религиозной мудрости. Архетипический – кимме-
рийский – ландшафт оказывается инструментом для разрешения многи-
х…внутренних противоречий, и в этом качестве содержат в себе осво-
бождающую силу» [цит. по: 14, с. 503]. Как Волошин на киммерийском

особенному зазвучал, на несколько лет почти умолкший, поэтический
голос Аделаиды Герцык. Эту перемену поэтесса обозначила как «осоз-
нание собственного перерождения внутреннего» [30, с .239]. Несомнен-
но, именно в последнем периоде жизни А. Герцык (1917-1925) произошло
её кровное сближение с Судаком. Драматические события войн и ре-
волюций, пережитые здесь, подняли безмерно точку обзора в её мировос-
приятии: «Всё маленькое и личное растворится в огромности свершающе-
гося» [30, с. 247], – поведала она в письме московским друзьям.

Важно также понимать, что в «смятенные судакские дни» те каче-
ства пространства, о которых поэтесса уже знала, сейчас, осознанные
до глубины, не просто участвовали в её жизни, они определяли её на-
строй: страдальческий лик земли, как высшее проявление учительной
сущности Киммерии, всё чаще, как и у Волошина, ассоциируется у
неё со всей Россией… Аделаида Герцык обрела духовное чувство Ро-
дины, которое и внесло в её поэзию новое звучание. Современные ли-
тературоведы называют его «эпическим» [напр., см: 10, с. 21–39].

Особо отметим несомненное влияние космоса крымских смыслов,
которые в годину испытаний открылись новыми гранями, ибо «гори-
зонталь природы и вертикаль культуры в роковые моменты сближают-
ся» [22]. Думается, что как раз «ширящая душу» крымская природа в
схождении с «огромностью» свершающихся исторических событий
сообщили мировидению поэтессы то невиданное углубление, которое
отмечено во многих работах о её творчестве этого периода. И нет не-
согласных: именно эти, последние годы жизни стали временем высше-
го духовного воплощения Аделаиды Герцык в поэзии: ею были созда-
ны поэтические произведения, сочетающие в себе, в формулировке
Елены Калло, «ясную прозрачную форму» с «мистической высотой»,
что являет собой «безусловную точность откровения» [17, с. 22]. При-
шло время, и здесь, в судакской «пустыне», настигло её, в недвусмыс-
ленном и нетуманном слове, осознание той «несотворённой, безумной
истины, по которой так долго «горела душа»:

Здесь тише плоть, душа страдальней,
Но в ней – покой.
И твой Отец, который втайне, –
Он здесь с тобой.

«Подвальные», 6–21 января 1921, Судак.
Особо подчеркнём созвучность киммерийских обретений М. Воло-

шина и А. Герцык в эти тревожные годы. Как Волошин получил в Кокте-
беле внутренний покой, не поколебленный даже вихрями войн и револю-
ций, так А. Герцык испытала «миротворящее» влияние «ширящего душу»
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Герцык о судакском бытийном ландшафте: она опознала в нём символ
мироустройства, осознанием которого душа очищается от суетности
(«суровая пустынность холмов зовёт к подвижничеству») и рождает в
душе чуткого созерцателя смирение перед его трагической сущностью
(«горечь жизни растворяется в широкой вольной печали»). И её судак-
ская поэзия, метафорически преосуществляя природные формы в сим-
волы духовной сущности мира, хранит в себе это её открытие: «Ис-
крится нить огневая – / Это Он проложил стезю. / Вот отчего, догорая,
/ Всё ещё я горю» («В кресле глубоком, старом…», 1919).

Примечания
1 Цитирование судакских стихотворений А.К.Герцык проводится по тексту

этой книги.
2 С 1898 года, когда отец сестёр Герцык купил небольшое имение в Судаке.
3 Проникнувшись идеями Джона Рёскина, она написала эссе «Религия красо-

ты» (1899) и «Рёскин», в составе статьи «Мои романы»(1913); в 1902 году был
опубликован её перевод книги Д.Рёскина «Mornings in Florence» под названием
«Прогулки по Флоренции».

4 Здесь небезынтересно вспомнить, что способность судакского пространства
открывать духовное зрение художника впервые была запечатлена Семёном Бобро-
вым (1763-1810) в судакской части его выдающейся крымской поэмы «Таврида»
(1798) [18].

5 По наблюдениям Т.А.Кошемчук, это связано с выходом его сборника о войне
«Anno Mundi Ardentis» (1915), когда в стихах «появляется прежде не бывшее у
Волошина – тема России» [19].
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отблеск её движения от языческого мировосприятия к монотеизму.
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той эпохи для понимания событий современности. Статья построена в форме
ответов М. Волошина на вопросы актуальные и сегодня.

Ключевые слова: Волошин, история, революция, Россия, большевизм, социа-
лизм, парламентаризм, единодержавие.

В автобиографии целый период своей жизни Волошин озаглавил
«Революция». И признался, что «эти годы являются наиболее плодо-
творными» в его «поэзии и как в смысле качества, так и в смысле
количества написанного» [9, с. 252]. В это время все его творчество,
все мысли посвящены судьбе России. Он написал книгу «Демоны глу-
хонемые», которая затем была расширена и получила название «Неопа-
лимая купина». Выступал также как публицист, лектор. Обсуждал вол-
нующие его вопросы в переписке со своими корреспондентами. Оста-
вил многочисленные наброски и комментарии.

Раньше эти стихи казались только рассказом о минувшем, от кото-
рого мы давно ушли и которое уже не повторится. Но неожиданно мы
увидели, что свершающееся за окном является ремейком. Перечитывая
Волошина, испытываем такие же чувства, которые испытывал он, когда
перечитывал Достоевского: начинает казаться, что этой страницы «ни-
когда раньше не было и она только что выросла в этой книге» [6, с. 275].
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Все происходящие события не случайны. Этот тезис Волошин под-
тверждал неоднократно:

«Есть дух Истории – безликий и глухой,
Что действует помимо нашей воли» («Россия») [4, с. 377].
«Все, прорастающее в мире,
Давно завершено внутри» («Пролог») [4, с. 231].
«Мы не вольны в наследии отцов,
И, вопреки бичам идеологий,
Колеса вязнут в старой колее» («Россия») [4, с. 377].
«Верю в правоту верховных сил» («Готовность») [4, с. 348].
«Нам ли весить замысел Господний?» («Северовосток») [4, с. 337].
Исторические законы так же реальны, как и законы физического

мира. Люди не могут поступать вопреки им. Тот, кто внимателен к про-
исходящему вокруг, может, поняв или интуитивно предугадав их, пред-
сказать дальнейший ход событий.

Волошин был убежден, что «ни исторические эпохи, ни исторические
характеры никогда не угасают бесследно в жизни народов. В современнос-
ти всегда присутствует всё, из чего народ слагался исторически»[6, с. 367].

Основные его методологические принципы:
Видеть современность в исторической перспективе.
Видеть историю страны в контексте всемирной истории, или, как

он говорил, «мировой трагедии».
«Внимательно читать жизнь, не упуская ни одного извива ее» [11,

с. 368].
«Не надо отказываться ни от какого действия, ни дурного, ни хоро-

шего, чтобы не пропустить ни одной страницы» [11, с. 369].
«Быть не частью, а всем, не с одной стороны, а с обеих» [5, с. 67].
М. Волошин, осознав свои предчувствия, принял революцию как

закономерное событие в судьбе России: «Этапы текущей Революции я
рассматриваю с точки зрения всей Российской и Европейской истории
и думаю, что этим методом вернее нащупываю пути будущего, чем
последователи предвзятых идеологий, верящие, что будет именно то, о
чем они мечтают» [14, с. 775].

Его книга «Неопалимая Купина» – не только о прошлом, но и о
настоящем и будущем.

Поэты, освещавшие Революцию с одной стороны, нужны были тог-
да, когда шла борьба. Для воодушевления каждой из сторон. Стихи их
прекрасны. Но теперь, когда не стало противников, их удары кажутся
повисающими в воздухе. А Волошин, благодаря его позиции «быть не
с одной стороны, а с обеих» сохранил полную картину той эпохи.

Сам Волошин тоже когда-то пережил разрыв и восстановление связи
с прошлым. Личным открытием для него была история нескольких пред-
шествующих десятилетий: «Передо мной раскрылся целый мир, о кото-
ром я раньше не имел понятия. Передо мной раскрылись течения и движе-
ния семидесятых годов, и раскрылись в таком свете и в таком виде, что я
был поражен и подавлен. Мы, русские, совсем не знаем своего прошлого
– новое поколение приходит, не зная ничего о поколении предыдущем. Это
прошлое – наше наследство, наше достояние, скрыто и отнято у нас. А
прошлое действительно великое: какие громадные личности, какая желез-
ная сила воли, какая страстная любовь к родине – и это все уничтожено,
замыто, скрыто, искажено…»[10, с. 122]. Как часто вымаранными ока-
зываются страницы истории нескольких последних десятилетий, которые
объявляются ошибочными. История заменяется «кратким курсом». При
этом разрывается цепочка событий, теряется связь времен. Текущие со-
бытия начинают казаться совершенно неожиданными.

Революция в России не была для Волошина неожиданностью: «Ни
война, ни Революция не испугали меня и ни в чем не разочаровали: их
я ожидал давно и в формах еще более жестоких. Напротив: я почув-
ствовал себя очень приспособленным к условиям революционного быта
и действия» [9, c. 252].

Еще в августе 1901 года он написал Елене Оттобальдовне: «Я твер-
до надеюсь, что вернусь в Россию только во время революции так года
через четыре» [10, с. 599].

И действительно, утром 9 января 1905 года Максимилиан Волошин
совершенно случайно приехал в Санкт-Петербург и стал очевидцем
событий, вошедших в историю под названием Кровавое воскресенье.
В этот день многотысячное народное шествие к Зимнему дворцу с пе-
тицией к императору Николаю II было встречено ружейными залпами.

В стихотворении «Предвестия», написанном под впечатлением того,
что ему пришлось видеть, слышать и чувствовать, поэт торжественно
провозглашает: «Уж занавес дрожит перед началом драмы» [4, с. 251].
За событиями нескольких дней он увидел грядущий ход российской
истории на десятилетия вперед.

В феврале 1917 года Волошин вновь, как бы случайно, оказался в
Москве. Но он не поддался всеобщей эйфории по поводу победы бес-
кровной революции. Во время революционного парада на Красной пло-
щади 12 марта 1917 года ему «внезапно, до ужаса отчетливо, стало
понятно, что это только начало, что Русская Революция будет долгой,
безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи
Русской земли, нового Смутного времени» [8, с. 459].
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никто не видит и не чувствует их повторяемости: для каждого, пережи-
вающего их, они кажутся совершенно новыми, единственными, досе-
ле никогда не бывавшими на земле.

Подобными моментами в жизни народов бывают Революции. С
неизменной последовательностью проходят они одни и те же стадии:
идеальных порывов, правоустановлений и зверств – вечно повторяю-
щие одну и ту же трагическую маску безумия и всегда захватывающие
и новые для переживающих их.

Революции – эти биения кармического сердца – идут ритмически-
ми скачками и представляют непрерывную пульсацию катастроф и ми-
ровых переворотов» [6, с. 280–281].

Что может быть целью для революции? Справедливость?
«Идея справедливости – самая жестокая и самая цепкая из всех идей,

овладевавших когда-либо человеческим мозгом. Когда она вселяется в
сердца и мутит взгляд человека, то люди начинают убивать друг друга.
Самые мягкие сердца она обращает в стальной клинок и самых чувстви-
тельных людей заставляет совершать зверства. <…> Кризисы идеи спра-
ведливости называются Великими Революциями» [6, с. 281].

«Жестокость, основанная на жадности, не очень опасна, так как
она имеет свои пределы в размерах аппетита данного зверя. Гораздо
страшнее, когда в дело вступают такие чувства, как жалость, и такие
идеи, как справедливость. Тогда человеческая жестокость переходит
все звериные пределы. Справедливость на почве чувствительности
порождает такие оргии возмездия, перед которыми обычно меркнут
первоначальные преступления, породившие их» [8, с. 377].

«Справедливость остается священной, пока она принадлежит Гос-
поду Богу. В человеческих руках она превращается в таблицу для ум-
ножения трупов» [8, с. 784].

А может быть – счастье, благополучие и комфорт?
«Счастье вовсе не должно являться высшей целью человека на зем-

ле. Утверждение Кропоткина о том, что высшим законом является раз-
витие человечества от менее счастливого существования к более сча-
стливому, – неверно. Несчастие является основным побудителем к каж-
дому поступательному движению. Счастье, благосостояние, удовлет-
воренность приостанавливают всякое развитие, в физическом мире и в
духовном это смерть, начало распада. Я не могу пожелать человеку
счастья. Я бы заменил понятие счастия духовным равновесием, по-
крывающим собою все противоречия и ущербы мира материального.
Социальный Рай на земле находится в полном противоречии с “цар-
ством Божьим внутри нас”» [8, с. 350].

Я не историк. Я представляю авиационную промышленность. Когда
происходит авиационная катастрофа, то скрупулезно собирается вся ин-
формация. Выкладываются все уцелевшие артефакты. Для понимания ис-
тинной причины проверяется множество версий: и ошибка в конструкции
и в эксплуатации, и внешнее воздействие, и человеческий фактор.

А здесь произошла историческая катастрофа. В ХХ-м веке челове-
чество провело два грандиозных социальных эксперимента: социалис-
тический и национал-социалистический, принесшие многомилионные
жертвы – и от них стыдливо отворачивают-
ся, твердя заклинательно: «это не должно
повторится». Вновь история заменяется
«кратким курсом».

В стихах Волошина из книги «Неопали-
мая Купина» звучит поэтическое обобщение,
сведенное до исторических формул. А в лек-
циях «Пророки и мстители», «Россия Распя-
тая», в статьях, опубликованных и незавер-
шенных, заметках, письмах – уже анализ. В
них Волошин предстает уже как серьёзный
учёный историк, который понял закономер-
ности развития общества и рассчитал «тра-
екторию» его движения, подобно астроному,
который, наблюдая за движением небесных
тел, вычислил параметры их орбит.

Мы не беремся дать полный комментарий
к историческим работам Волошина. Это невоз-
можно в рамках одной статьи, а может быть, и
целой книги. Мы хотим только привлечь внимание к этому пласту творче-
ства Волошина, в первом приближении. Привести несколько его цитат,
важных, по моему мнению, для понимания сути исторических событий
вековой давности. Постараемся не давать своего комментария, а только
задавать вопросы, которые актуальны и сегодня. Как бы взять интервью.

Максимилиан Александрович, а что такое революция?
«В слове “Революция” соединяется много понятий, но когда мы

называем Великую Революцию, то, кроме политического и социально-
го переворота, мы всегда подразумеваем еще громадный духовный
кризис, психологическое потрясение целой нации.

В жизни человека есть незыблемые моменты, неизменные жесты и
слова, которые повторяются в каждой жизни с ненарушимым постоян-
ством: смерть, любовь, самопожертвование. И именно в эти моменты

М. Волошин
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«Принципы коммунистической экономики как нельзя лучше отвечали
моему отвращению к заработной плате и к купле-продаже» [9, c. 252].

«Согласно моему принципу, что корень всех социальных зол лежит
в институте заработной платы – все, что я произвожу, – я раздаю безвоз-
мездно. Свой дом я превратил в приют для писателей и художников, а в
литературе и живописи это выходит само собой, потому что по все равно
никто не платит и все используют мои картины и стихи» [9, 253–254].

«Мой единственный идеал – это Град Божий. Но он находится не
только за гранью политики и социологии, но даже за гранью времен.
Путь к нему – вся крестная, страстная история человечества» [8, с. 503].

«Строй ГРАДА ГОСПОДНЯ будет заключаться в том, что каждый
будет работать на других безо всякой мысли об оплате, а всё нужное
для себя будет получать от других в виде милостыни. Всё будет благо-
деянием и милостыней. В основе экономического строя будет лежать
не пролетариат, а нищенство. Нищенство будет только моральным, а не
экономическим, потому что тогда и машины, и промышленность будут
на благо, а не на зло человечеству. То, что получаешь от одного, отдай
сторицей, но никогда – тому, от кого получил, а всегда другому. Толь-
ко тогда ни одно доброе дело не пропадет для человечества, а будет
расти неудержимо, как лавина» [8, с. 353].

Является ли российская революция уникальным событием?
«Аналогии <с Великой французской революцией А.С.> потрясаю-

щие <...> психология действующих лиц, характер событий – всё со-
вершенно тождественно» [12, с. 720].

«Мы льстим себя тем, что Русская Революция непохожа на какие
бы то ни было революции, бывшие до нее, а между тем, все ее жесты,
все ее слова, все психологические ступени ее совпадают со всеми теми
жестами, словами и психологическими моментами, что переживали и
будут переживать другие народы в минуты исторического оргазма» [8,
с. 354]. Вот еще один пример, на каких неожиданных ассоциациях стро-
илась подчас мысль Волошина: сравнить революции с физиологичес-
ким состоянием, когда уже невозможно остановиться и думать о том,
что из этого может родиться.

А есть ли все-таки национальные особенности русской рево-
люции?

«Каждый народ жив духовно сознанием своей исторической пред-
назначенности. У каждого народа своя религия надежды – свой мес-
сианизм, постигаемый в минуты бедствий» [8, с. 680].

«Когда в октябре 17-го года с русской Революции спала интелли-
гентская идеологическая шелуха и обнаружился ее подлинный лик, то

«Вся жизнь общества лежит на этих противоречиях. Социальные
контрасты, может быть, и есть те киты, на которых лежит жизнь челове-
чества. Устранив их, ты убьешь жизнь. <…> Самые блестящие эпохи
человечества всегда развертываются там, где борьба всего сильнее»
[10, с. 653–654].

А может быть – свобода?
«Невольно является вопрос: имеют ли право желать и требовать сво-

боды печати те, которые устраивают над мыслью еще боле строгую цен-
зуру, чем та, которая висит над ними. Тут невольно приходишь к мысли
Толстого о том, что либералы и социалисты сводят понятие о свободе
только к их собственной свободе, т.е. к тому, что они сами желают за-
нять то главенствующее место, которое теперь занимают их противники.
Одна старая русская эмигрантка, революционерка <…> мне говорила:
“Знаете, из всех свобод самая дорогая, самая ценная, не свобода поли-
тическая и даже не свобода печати, а свобода творчества”, я это не сразу
понял, но теперь, когда понял, то глубоко с этим согласился» [10, 621].

«Там, где начинается свобода печати, – свобода мысли кончается»
[9, с. 252].

«Не в первый раз, мечтая о свободе,
Мы строим новую тюрьму» [4, с. 279].
Максимилиан Александрович, революция называлась социалисти-

ческой. А как вы относитесь к социализму?
«Социализм является явлением отрицательным, потому что для на-

правления настоящего он недостаточно практичен, а для выявления
будущего его идеал слишком мелок. В настоящем он ограничивает свою
роль справедливым распределением плодов производства, не заботясь
ни о практичном, ни о моральном упорядоченьи его. В будущем он
ставит неприглядный и легко достижимый идеал сытого и комфорта-
бельно обставленного человека» [8, с. 349–350].

У Волошина, «окончательно вылетел социализм» [10. с. 606] еще в
августе 1901 года: «Социализм – идея и социализм – партия два диамет-
рально противуположных полюса. Партия (а особенно торжествующая)
всегда губит идею <...> Если ты представишь себе государство торже-
ствующего социализма, в его реальной форме, то ты тогда поймешь зна-
чение этого растущего протеста, этой будущей оппозиции» [10, с. 625].

Каким Вы представляете идеальный социальный строй?
«Коммунизм в его некомпромиссной форме мне очень близок, и

моя личная жизнь всегда строилась в этом порядке, государственный
же – враждебен, как все, что идет под знаком Государства, Политики и
Партийности» [14, с. 775].
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«Заражены большевизмом вовсе не те, которые вопреки всему оста-
вались на своих постах и вопреки всему поддерживали теплоту в кочене-
ющем теле государства, а те, которые пылают гневом классового мщения
и валят своих врагов в одну кучу без разбора, как это делали сами боль-
шевики по отношению к так называемым “буржуям”» [8, с. 436].

«Жестокости расправ с обоих сторон превосходят всякое вероятие
и совершаются походя, как самая обычная вещь. Закон уподобления на
противников действует во всей полноте. Рядом и на глазах совершает-
ся все то, о чем мы когда-то с ужасом читали в истории Смутного
времени Петровских и Иоанновских казней» [14, с. 337].

«Нет никаких данных, чтобы большевизм, как принято теперь уте-
шаться, изжил сам себя в очень короткий срок. Если он не будет сме-
тен внешними: военными событиями, то у него все данные укрепиться
посредством террора на долгое время. Вообще теперь дело за терро-
ром, которому, вероятно, будет предшествовать большой, организован-
ный правительственными кругами, погром» [12, с. 720].

«Большевизм нельзя победить одной силой оружия, от бесноватос-
ти нельзя исцелиться путем хирургическим. Если Москва и Петербург
будут завоеваны, он уйдет внутрь – в подполье. Раздавленный силой,
он будет принимать только новые формы, вспыхивать в новом месте и
с новой силой» [8, с. 497].

«Только глубокое уважение к человеку и широкое понимание го-
сударственности не как партийной победы, а как равновесия всех про-
тивуустремленных сил может нам помочь победить большевизм внут-
ри себя» [8, с. 435].

На чьей Вы стороне?
«Молитва поэта во время гражданской войны может быть только за

тех и за других: когда дети единой матери убивают друг друга, надо
быть с матерью, а не с одним из братьев» [8, с. 496].

«Но не будучи ни с одной из борющихся сторон, я в то же время
живу только Россией и в ней совершающимся» [14, с. 337–338].

«Один из обычных оптических обманов людей, безумных полити-
кой, в том, что они думают, что от победы той или иной стороны зави-
сит будущее. На самом же деле будущее никогда не зависит от победы
принципа, так как партии, сами того не замечая, в пылу борьбы обме-
ниваются лозунгами и программами. <…> Борьба уподобляет против-
ников друг другу, согласно основному логическому закону тождества
противоположностей.

Большевики принимают от Добровольцев лозунг “За единую Рос-
сию” и, в случае своей победы, поведут ее к единодержавию. В случае

сразу начало выявляться ее сродство с народными движениями давно
отжитых эпох русской истории» [8, с. 467].

«Русская жизнь и государственность сплавлены из непримиримых
противоречий: с одной стороны, безграничная, анархическая свобода
личности и духа, выражающаяся во всем строе ее совести, мысли и
жизни; с другой же – необходимость в крепком железном обруче, кото-
рый мог бы сдержать весь сложный конгломерат земель, племен, царств,
захваченных географическим распространением Империи» [8, с. 489].

«Анархическое и является самым естественным национальным про-
явлением политического сознания русского народа, так как его мыш-
ление гораздо больше направлено к моральным вопросам, чем к поли-
тическому долгу» [8, с. 671].

Как Вы относитесь к большевизму?
«Большевизм на весах поэзии – явление национальное. <…> Суть

в том, что древняя, темная, историческая жизнь России, так долго скры-
вавшаяся под спудом империи, сразу выступила из берегов, как толь-
ко большевицкая пропаганда (от кого бы и во имя чего бы она ни исхо-
дила) обратилась с призывом к жадным, мрачным и разбойничьим сто-
ронам русской души. Тогда из народной глубины поднялись страшные
призраки XVI и XVII века, которых мы считали давно похороненными.
<…> Большевизм оказался неожиданной и глубокой правдой о Рос-
сии <…> Я, конечно, говорю о большевизме как о народном явлении,
а отнюдь не о партии и не о программе» [8, с. 428].

«”Большевизм” – это ведь вовсе не то, что человек исповедует, а
то, какими средствами и в каких пределах он считает возможным осу-
ществлять свою веру» [8, с. 435].

«Внутреннее сродство теперешнего большевизма с революцион-
ным русским самодержавием разительно. Так же, как Петр, они меч-
тают перебросить Россию через несколько веков вперед, так же, как
Петр, они хотят создать ей новую душу хирургическим путем, так же,
как Петр, цивилизуют ее казнями и пытками: между Преображенским
приказом и Тайной канцелярией и Чрезвычайной комиссией нет ника-
кой существенной разницы» [8, с. 491–492].

«Главная сила большевизма в неотразимой силе его пропаганды. <…>
Большевики в совершенстве изучили все болючие сухожилия челове-
ческого мозга и прекрасно знают все центры жадности, стяжания, эгоиз-
ма, которые достаточно придавить, чтобы сразу и безошибочно овладеть
психологией пациента. <…> Вот вооруженная борьба с большевизмом –
трагедия Добровольческой армии, вбирающей в себя вместе с завоевани-
ем территории большевистские элементы» [8, с. 415–416].



39

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2017, № 4 (27) КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2017, № 4 (27)

38

Традиционный вопрос – что делать?
«Каково бы ни было отношение к русской революции – у каждого

теперь есть один долг – видеть и записывать. Число точных докумен-
тов – записок, мемуаров, дневников, писем, остающихся от подобных
бурных и смутных эпох, бывает всегда до ужаса мало и не полно. Точ-
ные описания, точные портреты, точные слова – это то чего всегда не
хватает историкам революционных эпох. Именно эпох, а не дней <…>
После таких революционных дней обыкновенно сейчас же водворяет-
ся порядок и пишутся воспоминания. Но во время революционных эпох,
тянущихся годы, подобно великой Революции, таких документов нео-
бычайно мало» [8, с 672–673].

«Я их <свои стихи – С. А.> чувствую все рукописями, запечатан-
ными в бутылку при кораблекрушении. Может, выплывут и кому-то
станут нужны. Но когда? Кому? <...> Я все больше и больше чувствую
себя обремененным всем написанным за эти годы и не ушедшим от
меня. Понимание, даже простое опубликование – отнимают сделанное
и освобождают для дальнейшего» [14, с. 784–785].

Ваше участие в Революции?
«Когда на земле происходит битва, разделяющая все человечества

на два непримиримых стана, надо, чтобы кто-то стоял в своей келье на
коленях и молился за всех враждующих: и за врагов и за братьев. В
эпоху всеобщего ожесточения и слепоты надо, чтобы оставались люди,
которые могут противиться чувству мести и ненависти и заклинать обе-
зумевшую реальность – благословением. В этом высший религиозный
долг в этом «Дхарма» поэта» [7, с. 610].

«19-тый год толкнул меня к общественной деятельности в един-
ственной форме, возможной при моем отрицательном отношении ко
всякой политике и ко всякой государственности, утвердившимся и креп-
ко обосновавшимся за эти годы, – к борьбе с террором, – независимо
от его окраски» [9, с. 252].

«Теперь для меня не так важны политические программы и сторо-
ны, сколько человеческая личность. Но это мне очень помогало и по-
могает в тех условиях, в которых приходится жить. Я свободно подхо-
жу к большевику и к монархисту, и к матросу, и к генералу. И вот
неожиданный опыт гражданской войны: чем человек более жесток и
более обагрен кровью, тем легче с ним иметь дело, если подходишь к
нему без злобы, без страха и без осуждения. Проливаемая кровь смяг-
чает волю, делает ее пластичной, как воск, подчиняющейся чужой воле
почти как под гипнозом, я это проверил многократно в разных столк-
новениях с самыми страшными начальниками – Контрразведок и Чрез-

же военной победы Добровольцев России все же придется изжить боль-
шевизм до последнего волокна» [8, с. 497].

«Мир строится на равновесиях. Две дуги одного свода, падая одна
на другую, образуют несокрушимый упор. Две правды, два принципа,
две партии, противопоставленные друг другу в устойчивом равновесии,
дают точку опоры для всего здания. Полное поражение и гибель одной
из партий грозит провалом и разрушением всему зданию. Гражданская
война говорит только о том, что своды рус-
ского царства строятся высоко и крепко,
но что точка взаимной опоры еще не най-
дена» [8, с. 496–497].

Так что все жертвы были напрас-
ны? Можно ли было революцию из-
бежать?

«Я в практические результаты русской
революции не верю совсем. Но она –
горн, в котором плавятся законы новой
морали – и потому я благословляю ее
целиком» [12, с. 397].

«За духовную сущность России у
меня нет страха: рушится только государ-
ственность. То есть то, что давило и обе-
регало одновременно, но что рано или
поздно должно было быть разломано внутренним напором. Глубочай-
шая моральная идея Святой Руси прорывается сейчас всюду среди са-
мых нелепых и кровавых форм. Она брезжит во всем, что, с точки
зрения государственности, является непростительной глупостью и пре-
ступлением» [13, с. 689].

«Я же могу желать своему народу только пути правильного и прямо-
го, точно соответствующего его исторической, всечеловеческой мис-
сии. И заранее знаю, что этот путь – путь страдания и мученичества. Что
мне до того, будет ли он вести через монархию социалистический строй
или через капитализм, – все это только различные виды пламени, прохо-
дя через которые перегорает и очищается человеческий дух [8, с. 503].

«Так дай же силу
Поверить в мудрость
Пролитой крови» [4, с. 235].
«Поэтому я могу быть только глубоко благодарен судьбе, которая

удостоила меня жить, мыслить и писать в эти страшные времена, нами
переживаемые» [8, с. 503].
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Значит, вновь монархия?
«Уже теперь можно приблизительно определить направление этой

линии: это единодержавие. Оно будет изменено и приспособлено к по-
требностям России, потому что предшествовавший строй оказался слиш-
ком лишен гибкости и упругости, но оно останется единодержавием.

Потому что России для исполнения исторической ее роли – для
заполнения собою великих равнин между Азией и Европой – необхо-
дима сила сосредоточенная, крепкая, грубая.

Опыт Революции достаточно показал, что у отдельных частей Рос-
сии нет сознания взаимного тяготения, которое могло бы создать феде-
рацию. Сцепляющая сила должна быть наложена извне, набита, как об-
руч на бочку, то есть должна быть централизованной властью, покрыва-
ющею собой все центробежные силы русского государства» [8, с. 440].

«Единая Россия, которая сейчас строится, будет монархической или
ее совсем не будет. Наши анархические силы, столь для нас ценные и
нам дорогие, не приведут к Единой России. Нам надо строить вопреки
им и против них» [8, с. 441].

«Говоря о неизбежном возвращении единодержавия, я указывал
на главный недостаток его: династизм. Им государство выигрывает в
непрерывности и плавности при переходах власти, но зато обрекает
себя на все случайности семейных вырождений. <…> Не будучи на-
следственной, монархия не должна быть и выборной, так как это ее
подвергает всем случайностям и всей грязи политических выборов и
интриг борящихся партий» [8, с. 442].

«Равнодействующей силой окажется монархия с крайней социаль-
ной программой <...>, а во главе Правитель, пожизненный, но не на-
следственный, но сам назначающий себе преемника» [14, с. 341].

А кто может стать во главе страны?
«Настоящие государственные деятели никогда не выбираются, а

приходят явочным порядком, а затем уже утверждаются или не утвер-
ждаются народом у власти» [8, с. 441].

«И формы будущего государственного устройства России не будут
разниться от того, будет ли их диктовать Колчак или Ленин. Так как то,
что создается, будет согласовываться отнюдь не с программами партий,
отнюдь не с вожделениями отдельных групп или отдельных лиц, но
вытечет последовательно и неуклонно из всего смысла и духа Русской
истории. И только тот политический вождь, который внутренней интуи-
цией заранее угадает эту линию и сумеет свои личные желания и уст-
ремления согласовать с нею, – окажется действительно во главе наро-
да» [8, с. 439–440].

вычаек, когда приходилось отстаивать чужие жизни» [14, с. 337].
К какой форме правления приведет Россию революция?
«Республика или Монархия? <…> Каждое государство вырабатыва-

ет себе форму правления согласно чертам своего национального харак-
тера и обстоятельствам своей истории. Никакая одежда, взятая напрокат
с чужого плеча, никогда не придется нам по фигуре. Для того чтобы
совершить этот выбор, России необходим прежде всего личный истори-
ческий опыт, которого у нее нет совершенно, благодаря нескольким ве-
кам строгой опеки. Поэтому вероятнее всего, что сейчас она пройдет
через ряд социальных экспериментов, оттягивая их как можно дальше
влево, вплоть до крайних форм социалистического строя, что и психо-
логически, и исторически желательно для нее. Но это отнюдь не будет
формой окончательной, потому что впоследствии Россия вернется на
свои старые исторические пути, т.е. к монархии: видоизмененной и усо-
вершенствованной, но едва ли в сторону парламентаризма» [8, с. 460].

Вы не верите в парламентаризм в России?
«К числу идеалистических и очень вредных предрассудков рус-

ской интеллигенции принадлежит ее вера в парламентаризм и в хоро-
шую систему выборов.

Не надо забывать, что парламентаризм – это чисто национальное яв-
ление, присущее только англо-саксонской расе. Для того чтобы он мог
процветать, необходимо, чтобы каждый гражданин был малым, но со-
знательным отражением всего государственного строя своей страны це-
ликом. Каждый англичанин – это микрокосм Англии. <…> Система по-
литических выборов является сложным отбором, в котором выживает
наибесстыднейший, наинаглейший, наиадвокатнейший. Народным избран-
ником считается тот, кто сумеет убедительнее надавать несбыточных обе-
щаний и лучше оклеветать своего противника, потому что иных призна-
ков для предпочтения избираемого вообще нет» [8, с. 441–442].

«Доступ к общественным должностям должен быть обусловлен воз-
растающим рядом обетов и отречений, подобных монашеским» [8, с. 352].

Что же будет с теми партийными страстями и устремления-
ми, что поднялись во время революции?

«Я предвижу для них простой и естественный выход: возникнове-
ние новой политической партии, которой сейчас еще нет, но которая,
несомненно, возникнет. Это социал-монархисты. Имя это звучит наше-
му уху непривычно и дико. Между тем в сочетании этих понятий нет
никакого абсурда. Цезаризм всегда опирается на демократию и забо-
тится об интересах народных масс. <…> Я лично не пойду в эту партию,
но возникновение ее предсказываю с уверенностью» [8, с. 443–444].
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Оставит ли Революция след в мировой истории?
«В Русской Революции прежде всего поражает ее нелепость. Соци-

альная Революция, претендующая на всемирное значение, разражается
впервые и с наибольшей силой о той стране, где нет никаких данных для
ее возникновения: в стране, где нет ни капитализма, ни рабочего класса.
<…> Социальная Революция грозит Европе, а не нам. В Европе столети-
ями подготовлены горючие и взрывчатые материалы для катастрофы. И
для Европы нет выхода, и эта катастрофа может окончиться для нее пол-
ной и безвозвратной гибелью всей Европейской культуры.

В моральном отношении Россия представляет собою единственный
выход из того тупика, в который Европа зашла и который окончательно
определился и замкнулся во время последней войны. Как смертельные
болезни предотвращаются прививками, <…> так Россия, наиболее здо-
ровая из Европейских стран, – в настоящий момент совершает жерт-
венный подвиг, принимая прививку социальной революции, чтобы, пе-
реболев ею, выработать иммунитет и собою предотвратить смертель-
ный кризис болезни в Европе.

Мы можем рассматривать нашу Революцию как одно из глубочай-
ших указаний о судьбе России и об ее всемирном служении.

Особая предназначенность России подтверждается также той охра-
няющей силой, которая бдит над нею в самые тяжелые моменты ее бытия
и спасает ее вопреки ее собственным и устремлениям и намерениям.

Когда чужеземная рука касается ее жизненных средоточий, немед-
ленно рождается неожиданный ответный удар, и редко он исходит из
сознательной воли самого народа, он – является разрядом стихийных
сил» [8, с. 438].

М. Волошин никогда не выступал с осуждением ни самого собы-
тия (Революции), ни поступков ее участников. Не решал вопросы «Что
делать?» и «Кто виноват?», но стремился понять, почему это произош-
ло? В истории его интересовала не внешняя сторона событий, не деко-
рации и весь антураж, а люди, действующие на исторической сцене.
Ведь только человеку свойственно чувствовать и действовать в ответ
на свои чувства. Для него «Душа каждого человека – поле битвы между
мировыми силами» [12, с. 166].

Стремился понять побудительный мотив человеческих поступков.
Исторические характеры, из века в век повторяющиеся наиболее ярко
раскрываются в годы смут, войн и революций. «В революциях меня
всегда пленяла сказочность неожиданных превращений: человеческих
взлетов и падений. Только они выявляют на мгновение скрытые лики
руководящих сил. Вся остальная обыденность революций, ил и муть
растревоженных душ и вожделений» – писал он [12, с. 619–620].

А что будет с героями революции?
«Кто раз испил хмельной отравы гнева,
Тот станет палачом, иль жертвой палача»
(«Ангел Мщенья» 1906. [4, с. 253].
А если победит Добровольческая армия?
«… взяв Москву, они повесят сами
Максима Горького
И расстреляют Блока» («Буржуй») [4, с. 326]
А как могут быть совмещены большевизм и монархия?
«Желая счастья и успеха адмиралу Колчаку, я в то же время нис-

колько не сомневаюсь, что, если бы счастье ему изменило и объедини-
тельницей России оказалась Советская власть, то она через очень ко-
роткое время пришла бы к тем же самым монархическим формам, ко-
торые намечаются теперь» [8, с. 443].

«История Советской власти за полтора года ее существования пред-
ставляет поучительную картину эволюции от анархии к монархическим
формам власти. Большевизм, начавший с разрушения и расчленения
естественным склонением сил, направляющих судьбу России, вопре-
ки своим теориям и задачам пришел к централизации, к олигархичес-
кому распределению классов, принял все методы и особенности ис-
конного русского монархического строя.

Переход от большевизма к монархии может совершиться совершен-
но незаметно. И это происходит только от того, что большевики, занимая
Москву, стали строить, а не разрушать. И можно безошибочно предска-
зать, что всякое правительство, которое будет не разлагать, а восстанав-
ливать русское государство, будет правительством монархическим.

И когда Колчак и Добровольческая армия овладеют Средней Рос-
сией, то правительство, которое они оснуют, будет единодержавным,
независимо от того, чего им или нам будет хотеться» [8, с. 440–441].

Вы говорили, что Революция прольет много крови. Можно
ли этого избежать?

«Отмена смертной казни, бывшая первым актом революционного
правительства, была жестом прекрасным и благородным, но преступ-
ным и роковым. <…> Кроме чисто государственной ошибки, в отмене
смертной казни был еще тревожный психологический признак. Этот
акт указывал, что люди, оказавшиеся у власти, прекраснодушны, чес-
тны и полны самых благородных идей. Такие люди не могут управлять
разбушевавшейся солдатчиной и руководить расползающейся по швам
империей, так как политика – дело грязное и требует рук, запачканных
в крови. Добрые люди во главе государства приносят несравненно боль-
ше зла, чем злые» [8, с. 782].
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Abstract. The article deals with the question of the attitude of M. Voloshin to the
Russian revolution of 1917. On the need to preserve all the evidence of that era for
understanding the events of modern times. The article is constructed in the form of
M.Voloshin’s answers to the urgent questions today.
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Отношение Волошина к ЧЕЛОВЕКУ, как к «элементарной части-
це», действующей в истории – может быть продолжением данного ис-
следования.

«С этой точки зрения изучение богатырских русских характеров
представляет для нас немалый интерес при разрешении тех историчес-
ких конфликтов, с которыми нам приходится иметь дело в наши дни.

Хотя поводы вражды и борьбы изменились с тех пор, но психоло-
гия осталась та же. И едва ли поводы и причины нашей социальной
войны покажутся нашим потомкам через триста лет более вразуми-
тельными, чем двуперстное знаменье и двойная аллилуйя, за которую
боролся и гиб Аввакум» [8, с. 366–367].

Волошин ошибся ровно в три раза. Прошло 100 лет, а причины,
поводы и факты той поры забыты. Никого не интересуют. Заменены
современным «кратким курсом».

Здесь уместны слова Джорджа Сантаяны: «Тот, кто не помнит сво-
его прошлого, осужден на то, чтобы пережить его вновь» [15, с. 670].
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Аннотация. В статье исследуется история подготовки к печати первого
сборника стихотворений М. Волошина. В 1907 г. в подготовке сборника участво-
вал В. Иванов, но помешала этому сотрудничеству развернувшаяся драма между
Ивановыми и Волошиным с М. Сабашниковой. В результате сборник отложен до
1910 года, затем выйдет уже без участия Иванова, и в связи с его выходом
Волошин обратится к этому человеку, к которому одновременно направлены
чувства любви и ненависти. Автор статьи анализирует их духовное противосто-
яние и обозначает как МАНАС и КАМА.

Ключевые слова: М. Волошин, В. Иванов, М. Сабашникова, А. Герцык, Е. Гер-
цык, Манас, Кама.

В такой жизни, как волошинская, всё не случайно, но укоренено в
его воле и в его мысли, даже его рождение: «Я не сам ли выбрал час
рожденья, Век и царство, область и народ…» – это не поэтическая кра-
сивость, но, можно не сомневаться – реальность. Глубинно, кармичес-
ки обусловлены и дружеские связи – далее пойдет речь об узловых
сюжетах волошинской жизни, в которых выявляется нечто существен-
ное. Речь пойдет о людях из ближнего круга: о Вячеславе Иванове,
Маргарите Сабашниковой, сестрах Аделаиде и Евгении Герцык.

С 1907 года Волошин стремился издать свой первый сборник сти-
хотворений, в его подготовке участвовал Иванов, но далее разворачи-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 16-34-00032.
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совсем не хочет понять скромного и великого в мысли. Мысль сама по
себе ничто, она должна служить чувству правды, иначе она будет слу-
жить темным силам, которые хотят завоевать мир. Макс же обольщается
всякой эффектной мыс-
лью и эффектными сло-
вами, поклоняясь им, как
кумирам. Честный безу-
коризненно в жизни, он
в мысли шарлатан. Я
вижу, какие вредные
идеи проходят через его
статьи в мир…». Чуть
позже: «…веры наши раз-
ные и пути разные». Че-
рез год: «Если бы Вы зна-
ли, как он все не верно
видит и не верно передает. Этот “добродушный”, “благородный” Макс,
говорящий о жалости и жертве – ох, если бы Вы знали, как он поступает
в жизни, к какому отчаянию он приводит людей своими жертвами. Он
ни для кого ничего сделать не может… <…> У меня не осталось после
этой зимы уважения к нему, как мужчине, я его презираю со всеми его
фразами и жертвами. Бог с ними, с поэтами». М.Сабашникова смягчи-
лась к Волошину лишь после… пощечины Макса Гумилеву и дуэли, о
чем она пишет А.М.Петровой: «…сегодня он реабилитировал себя в моих
глазах. Он публично ударил Гумилева, за то, что тот распространял гряз-
ные вещи о Елиз<авете> Ив<ановне>. Наконец Макс понял реальность!
И если бы Вы знали, как я приветствую этот поступок (Вот те и христиан-
ская душа!). Именно Максу этого нужно было. Теперь он имеет права и
обязанности. Раньше он ничего не понимал». Но это лишь временное
смягчение, до приятия идей и творчества Волошина – еще далеко. Пока
Маргарите чуждо все: его внешность, стиль поведения, творчество, сама
личность его и его дух, и даже разочарование в Иванове («я отрясла
прах…», – написала Маргарита о нем А. М. Петровой уже в 1909 году)
не вернуло ее симпатии к Волошину.

Смена тональностей в чувствах Маргариты – результат волевого и
целенаправленного воздействия Иванова. Его тон к Волошину: «Я тебя
люблю, но не уважаю» – передается восприимчивым к этой компроме-
тации женским душам. Водораздел проходит в сфере Эроса – теорети-
чески культивируемого и практически действенного: «Люцифер моро-
чил <…> иллюзорными переживаниями, имя которым – Эрос» [3, с.

М.Волошини М.Сабашникова, 1907 год

вается драма между Ивановыми и Волошиным с Сабашниковой, не раз
подробнейше описанный захватывающий сюжет. И сборник отложен
до 1910 года, он выйдет уже без участия Иванова, и в связи с его
выходом Волошин обратится к этому человеку, к которому – уникаль-
ный случай – направлены чувства любви и ненависти. И с которым их
духовное противостояние можно обозначить как МАНАС и КАМА.

Существенно в разыгранной драме то, что Иванов убедил Марга-
риту Сабашникову, что она и Волошин – духовно чуждые друг другу
люди, а «брак между “иноверцами” недействителен» [3, с. 161]. И пре-
жние слова любви в переписке ее с Волошиным сменились постоян-
ными Маргаритиными словами о том, что он «чужд» ей. О сути про-
изошедшего Волошин писал Маргарите задолго до того, он точно ха-
рактеризовал свое чувство: «Может, любовь и не такая… Но во мне
все сияет благословением к тебе...»; «В любви есть власть и требова-
тельность. Во мне нет ни власти, ни требования… <…> Любовь – безжа-
лостна… Во мне этого совсем нет» [1, с. 421]; «Любовь для меня не
является высшим чувством в жизни, перед которым все остальные чув-
ства должны покорно склониться, как перед властелином. Может, это
человечески – преступно. Но у меня так» (11, 1, 571–572). Позднее Во-
лошин скажет об оскорбительности для женской души такого его чув-
ства. Но тем не менее – так. И то, что было принято Маргаритой, после
встречи ее с Ивановым и его сознательного вторжения в их с Волоши-
ным отношения, в саму их основу, – теперь стало ей глубоко чуждо.

Из опубликованных писем Маргариты ясно, что она действительно
любила Волошина, вот тон ее писем к нему до «Башни»: «Дай я поло-
жу голову к Тебе на плечо. Она разрывается от мыслей, впечатлений и
чувств,  положи Твою руку на мой лоб;  вот так;  у меня очень болит
голова. Но когда Ты со мной, все проходит, Макс мой. Как странно
тихо у меня на душе, когда Ты рядом» (11, 1, 601). И в конце письма:
«Милый мой, до свиданья.

Не тоскуй без меня. Я Твоя, с Тобой. Когда мы встретимся, все
будет хорошо. Прощай, мой Макс, моя радость» (11, 1, 603).

А вот письмо Маргариты к А. М. Петровой 1909 г, на 7-ой странице
которого речь зашла и о Волошине: «Я видела Макса; он проездом в
Петербурге был у меня недолго. Хороший, добрый, благородный он че-
ловек, но мне чужд органически как внешним, так и внутренним суще-
ством своим. Испытания жизни как будто не отразились на нем; все он
играет теориями, увлекается бездушными французами и словами, сло-
вами… словами. Он, как варвар, любит блеск культурных изделий, но
не в меру навьючивает этими блестками свои произведения и совсем,
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сутствие там, где Вас любят, где Вами свято. <…> в том, в полярном
Вам, в ненавистном мне – в нежизненности, безбрачии, одинокости, ску-
пости – он утвердился еще более» (СГ, 589).

Период неприятия, стоящего за дружеским общением, был и здесь
импульсирован Ивановым, этим ловцом душ, – и это не просто пред-
почтение одному человеку – другого, более близкого и яркого, здесь
род пленения. О разрушительной роли Иванова Маргарита писала А.
М. Петровой уже в 1909 году и позднее – в «Зеленой змее», а в словах
А. Герцык ноты осуждения Иванова зазвучали в 1915 году: «Майя
встретилась у нас с Вячесл<авом>. Он слушал ее стихи, и потом она
была у него один раз. Не бойтесь за нее, он перестал быть отравляю-
щим и все больше обращается в добродушного буржуа, хотя любит
порой по-прежнему поиграть людьми и полицемерить» (158). Е. Гер-
цык не сказала ни одного осуждающего слова.

Но снисходяще-дружественное и порой наставительное отношение
к Волошину явно еще в 1914, так Евгения Герцык пишет В. С. Грине-
вич весной 1914 года: «Был Макс неск<олько> дней, сегодня утром
уехал, бледный кроткий ненужный. Едет в Dornach к Штейнеру» (533).
В том же тоне и письмо Аделаиды Герцык Волошину того же времени,
у нее вызывает опасение волошинское приятие антропософии и его
пребывание в Дорнахе, она его предостерегает… от Штейнера! Ей ка-
жется, что душа его «угаснет»: «Вообще – что-то чуждое, не Ваше,
навязанное Вам почудилось мне в Ваших мыслях. И горячо захоте-
лось, чтобы Вы уехали из Дорнаха, из душной, невольно принижаю-
щей индивидуальность атмосферы (мне она представляется такой) в
милый, свободный и героический Париж. Как я желаю этого для Вас!
На днях Елена Оттоб<альдовна> принесла и прочла мне Ваше после-
днее письмо, где Вы говорите о впечатлениях работы для Iohannesbau,
и мне стало радостно, что Вы не слились с учениками и ученицами
Штейнера и что Вас тянет оттуда. <…> Алексей Толстой как-то сказал,
что боится, что Вы “потеряли свою душу”, но я знаю, что Вы сохрани-
ли ее, а если и затмится она на время, то Вы всегда найдете ее вновь
неискаженной в своих картинах и стихах» (157). Конечно, здесь зву-
чат мысли не самой А. Герцык, но ее окружения, Иванова и Бердяева,
у которых отношения с антропософией чрезвычайно напряженны. И в
прочитанном волошинском письме о его пребывании в Дорнахе и о
полном приятии Штейнера – акцентировано второстепенное, и пренеб-
режительный, не без наставительности оттенок – явен в опасении, как
бы не угасла волошинская душа, и сейчас как-то неловко читать об
этой заботе. Странно и утверждение, что антропософия угашает инди-

157], – скажет позднее Маргарита. Иванов задает жизненный импульс
глубинного и напряженного дионисийства, экстаза и жара, заражая им
своих подданных и приближенных, прохватывая им и судьбу, и творче-
ство, и мировоззрение, – и в Волошине они, ивановские жертвы, видят
теперь, по контрасту, – скупость, не-жизненность, вне-эротичность, не-
мужественность. Любящие Иванова женщины не могут любить одно-
временно и Волошина, здесь противостояние полюсов предельно.

Кроме Маргариты, это относится к Евгении Герцык и к Аделаиде
Герцык: к Волошину под влиянием Иванова они преисполняются если
не презрения, то высокомерного или снисходительного пренебреже-
ния… И нужно подчеркнуть, что это во всех трех случаях – на годы и
годы, для сестер Герцык это семилетие, стоящее под знаком Вячесла-
ва, для Маргариты – гораздо долее. По прошествии этих лет – у всех
трех этих замечательных женщин – годы мировой войны и второго во-
лошинского поэтического сборника станут поворотными, особенно явно
у сестер Герцык: отношение к Волошину вернется в тональность при-
ятия, понимания и точной оценки – и уже до конца их жизненных путей.

Духовная родственность и продуктивность общения А. и Е. Герцык
с Волошиным подчеркнуты Т. Н. Жуковской в неопубликованной пока
статье «Диалоги с Волошиным». Но нужно понять их и в трудный пери-
од, разворачивающийся в тональности contra.

Изначальная внутренняя близость проявлена, например, в письме А.
Герцык к М. Сабашниковой 14 сент. 1907 г.: «Вчера вечером пришло
Ваше письмо о молчании, о венках и телеграмме осторожной и оглядчи-
вой… (от В. И. – Т. К.) Какая у Мак<симилиана> Ал<ександровича>
свободная, безоглядная душа по сравнению с Лидией и Вяч<еславом>!»
[4, с. 175–176]. Но иной тон звучит в начале 1908 году в письме А.
Герцык к В. С. Гриневич после общения с Ивановым: «Скажи Максу,
что я умиленно о нем думаю, но если б он знал, как нежно человечно,
безумно становится, когда с него переходишь на Вячеслава!» (101).

Еще ярче в письме Е. Герцык – Вяч. Иванову 5 июля 1910 года: «Эти
дни у нас живет, у нас ночует Макс Волошин, и от него у меня мучитель-
ное чувство. <…> …с Максом мне облегчает отношения та внутренняя,
глубокая и явная рознь, кот<орая> у меня с ним во всем и о кот<орой>
мы открыто говорили. Всего кощунственнее мне его отношение к жен-
щине (“запах лилии и гнили” – у него такая новая строчка). И со своим
неверием в возможность, со своим нежеланием преображения, μετάνοια
- он стоит на противоположном полюсе, непримиримом. Но пусть он и
враг, пусть это открыто сказано и нет компромисса, но все это слишком
отвлеченно и возвышенно, а мне просто по-человечески тяжело его при-
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нера, упрекая всех этих теософов <…> в недостатке мистическ<ого>
чувства» (СГ, 510). Ситуация саморазоблачительна: неспособный, по
слову Штейнера, к оккультизму обличает гения оккультизма в недо-
статке мистического чувства.

Но напряженнейше переживала Евгения Герцык эту священную для
нее зиму 1908 года – когда личное чувство смешивается с религиоз-
ным благоговением, с верой в великую миссию того, кто и учитель, и
возлюбленный, и в этом люциферическом восторге возносящейся души
– Волошин представляется бледным и ненужным. Об «ивановской»
полосе в жизни Аделаиды Герцык: по словам Маргариты Сабашнико-
вой из письма к А. М. Петровой, «Вячеслав затягивает и ее», а она «не
видит, каков он», – это пишет в 1908 г. Маргарита. О том же Волошин
ранее в письме матери, сначала о Маргарите: «Вячеслав был в ее жизни
как злой огонь…», – и далее: «И в одной ли ее жизни только? Что-то
подобное же чудится мне и в жизни Адели Герцык, которая бежала из
Судака. Чувствую в этом несправедливость, с которой нет примире-
ния. Самое нежное, самое робкое и самое драгоценное растоптано бес-
цельно и, вероятно, даже бессознательно» (9, 398–399).

Ивановское пренебрежение к Волошину и неприятие антропософии,
перешедшие и в душу А. Герцык, оказывается длительней, чем подчи-
ненность Иванову. Характерно ее письмо А. М. Петровой в 1914 году –
в том же духе, что и приведенное выше письмо Волошину в Дорнах.
«Страшно хотелось бы знать, неужели штейнерианцы продолжают воз-
двигать свой храм? Где наши русские? Я думаю, что Макс переехал в
Париж и будет писать корреспонденции или поступит во французскую
армию. Имеете ли Вы весть от него? Я читаю теперь мистерии Штейнера,
которые ставились в Мюнхене, и они мне многое вскрыли в нем непо-
нятного прежде. О многом хотелось бы поговорить с Вами». И здесь
неясно пока, что думает А. Герцык о мистериях Штейнера. Важен фон
для восприятия ею волошинской антропософии: в 1914 году А. Герцык
глубоко погружена в стихию народного подъема, с огромным чувством
переживает события войны. Отсюда ложное ожидание от Волошина –
своеобразно понятой рыцарственности, участия в защите Франции от
немцев, – но этот миф совершенно не близок Волошину, и обманутое
ожидание Аделаиды скажется в отрицании волошинской позиции – его
неприятия войны, ведь в его понимании война не есть народное дело, но
схватка государственных осьминогов. А. Герцык пишет А. М. Петровой
далее о волошинском письме: «Две недели назад Елена Оттобальдовна
получила от него первое большое письмо и принесла его мне. Ужасно
странное и, сознаюсь, несимпатичное впечатление производит это пись-

видуальность: более несоответственное суждение об антропософии
просто трудно изобрести, тем не менее оно повторяется у ряда русских
философов. Удивительна в своей безосновательности мысль Бердяева
1913 года, декларирующая имперсонализм антропософии, – за этим
стоит философский эгоцентризм и нежелание понимать иное, все и всех,
кто не созвучен основному бердяевскому тезису об абсолютной цен-
ности творчества. Только равнодушием к истине объясняется этот ка-
зус. Штейнер как раз созидает огромное здание – невиданный ранее
путь восшествия индивидуальности как божественной и вечной мона-
ды через весь космогонический и исторический процесс – к самой
себе, изначально сущей.

В случае же Иванова столкновение с миром антропософии еще
острее, чем «борьба» с ней Бердяева. Прежде всего: он себя мнил че-
ловеком духовной миссии, и Р. Штейнер стал тем, кем Иванов сам
хотел бы стать, – вождем духовного движения. В его жизни это не
сбылось (дело ограничилось литературным направлением), а амбиции
были весьма велики. Это новый факт, который еще не был учтен во
всей его значительности. Т. Н. Жуковская ввела в научный оборот тот
материал, который подтверждает неопровержимо претензию Иванова
на роль современного религиозного учителя нового типа. Об этом гово-
рят письма Е. К. Герцык к самому Иванову и В. С. Гриневич. Об этой
учительной роли писала отчасти Н. К. Бонецкая, но среди ее огульных
обвинений в адрес серебряного века в целом этот факт тонет. Он многое
раскрывает в Иванове. Срывом для Иванова стало само явление Штей-
нера, с которым он сразу вступает в яростный спор, рассчитывая – опро-
вергнуть антропософию. А. Р. Минцлова стремилась приобщить Ивано-
ва к ней, но в целом ее постигла неудача, и итоговой катастрофой в этом
сюжете стал отказ Штейнера во встрече Иванову, который через Белого
хлопотал о ней [5]. Выходом могло быть здесь для Иванова лишь при-
знание его – Штейнером. Увы. Отказ был передан Белым мягко, но был
очевиден, и Иванов навсегда замолчал об антропософии, к этой теме не
возвращался за все долгие годы дальнейшей жизни.

Вот свидетельство Е. К. Герцык о претензиях 1908 года: «Он хочет
и верит, что будет религиозным реформатором, он уже намечает себе
новый, небывший путь в мистике – не одинокий, а общинно-мистичес-
кий. <…> конечно, я верю, что он создаст религ<иозное> движение,
поведет за собой» (508). Евгения Герцык передает спор Иванова с
Минцловой, в котором, по ее словам, «…он беспощадно разбивал всю
соврем<енную> теософию. Это было по поводу одной лекции Штейне-
ра <…>, а потом стал говорить, гениально и справедливо низводя Штей-
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от глубокой тоски – в каком бы то ни было учении, когда критерием
становится собственная безутешность.

И при всех этих кажущихся непреодолимыми препятствиях к пони-
манию, укорененных и в чувствах, и в мыслях, – тем ярче утверждает-
ся Волошин для сестер Герцык – благодаря его творчеству, в период
его второго сборника «Аnno mundi Ardentis», в 1915 году. Об этом
свидетельствует целый ряд писем, в которых стихи Волошина о войне
получают самую высокую оценку, – и прежде всего потому, что в них
появляется то, чего они не видели у Волошина прежде, – тема России,
и его проникнутые антропософским видением стихи пусть не сразу и
не легко, но глубоко принимаются и в итоге понимаются. Революция
приносит еще более глубокое приятие – творчества Волошина: «они,
(книги – Т.  К.)  м.  б.,  самое нужное теперь в России». И всего строя
жизни Волошина: «Как хорошо, строго и значительно Вы живете и тво-
рите…» (546). В письме 1918 года: «Мы с сестрой горячо сочувствуем
Вашей идее издать книжку стихов о революции; думаю, что Вы можете
написать ее всю сразу, и она будет заклинанием действительности, про-
тивопоставлением ей, ибо углубит ее эзотерически… Скорее бы!» (167)
– звучит точная оценка, созвучная самому Волошину: речь идет о его
творчестве как эзотерическом углублении действительности.

Столь же точны, высоки и эмоциональны мысли Е. Герцык о поэме
«Путями Каина» в 1923 г.: «Дорогой Максимилиан Александрович, так
много хотелось бы сказать о Ваших “Путях Каина” и особенно о “Кос-
мосе”, но знаю, что не смогу. Сегодня перечла все, и у меня заверте-
лись в голове “истины, сошедшие с ума”.

Дух захватывает – как лавина, обрушиваются все эти мысли, прав-
ды и неправды, чудовища, парадоксы и высшая мудрость, и теряешь
способность судить. Очень умственно и оч<ень> стихийно. <…> Вы
делаете то, чего никто не делал еще в поэзии и потому творите новые
ценности» (555).

К творческому приятию добавляется и ощущение волошинской
духовной личности, его над-человечности, духовной высоты и действен-
ности: «Я, как и С<офья> Я<ковлевна>, верю в силу Вашего воздей-
ствия в духе и в то,  что мыслью своею Вы поможете Л<юдмиле>, а
несколькими словами написанными поддержите С<офью> Я<ковлев-
ну>, кот<орая> оч<ень> нуждается в этом» (СГ, 558); «Вот Вы сейчас
многими окружены – так хотелось бы, чтобы Вы не выпускали из рук
легкой, легкой нити (им вовсе незаметной) водительства» (561). К от-
ношениям высокой дружбы прибавился и тон личной благодарности за
жизненно важную помощь во время голода в Крыму в трагические

мо. Ясно, что он стал горячим штейнерианцем (между прочим пишет:
“что бы я стал делать теперь в России? А здесь я по крайней мере рабо-
таю над тем, что послужит миру в будущем”)…»

«Большие письма» этого времени от Волошина – самой А. М. Пет-
ровой, Ю. Л. Оболенской и другим – опубликованы в собрании сочи-
нений Волошина, в них речь идет примерно о том же: о взгляде на
войну – из штейнеровского Дорнаха. Волошин совсем не переживает,
чувством не живет в великом – для А. Герцык – возрождении России,
когда можно любоваться и гордиться родиной, как пишет она А. М.
Петровой. Далее в ее письме: «…и это наложило на него печать (нрзб.),
нивелированного среднего благоразумия, рассудочности… более все-
го старается он о том, чтобы сохранить “справедливость” и “разум-
ность” среди противоречивых газетных сведений (будто сама война не
есть безумие и несправедливость!!) и в этих стараниях утратил свою
самобытную индивидуальность. Почти жалеешь о его прежних пара-
доксах и заблуждениях!»

Видно, как глубоко не созвучны переживания этих людей. А. Герцык
проживает войну в России и изнутри России, Волошин – в эпицентре ее,
среди русских и немцев, так что главное – удержать себя от враждебных
чувств, именно в этом задача антропософов, сохранить братство – и,
действительно, справедливость. И это при нелюбви Волошина ко всему
немецкому и в ситуации, когда вся пресса пишет о зверствах немцев, и в
это верят. Волошин же подчеркивает лживость прессы и очевидные пре-
увеличения этих «зверств». Итак, между А. Герцык и Волошиным не-
совпадение и непонимание глубокое, и преодоление его без долгих дру-
жеских бесед невозможно. И эмоциональная реакция Аделаиды – в духе
ивановского отношения к «заблуждениям» Волошина, это высокомер-
ное слово звучит здесь, а также и обвинение антропософии – опять же
это «общее место» – в угашении индивидуальности! В конце письма:
«Ах, эта ужасная штейнеровская обезличивающая, обесценивающая все
конкретное и индивидуальное – мистика!, о которой мне так и не удалось
поговорить с Вами, и которую я особенно ощутила в его мистериях!» –
здесь договаривается недосказанное: сквозь мистерии Штейнера она
почувствовала все то же – обесценивание индивидуального.

Итак, неприятие антропософии вслед за Ивановым и Бердяевым
углубляет этот острый момент в отношениях сестер Герцык к Волоши-
ну, и важно помнить, что в предыстории 1908 год – совместное с Воло-
шиным чтение штейнеровских лекций и беседы о них, и 1913 год –
попытка Евгении заглушить свою драму с Ивановым, утешиться – в
теософии и в антропософии, разумеется, обреченная попытка спастись
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Но в конце письма неожиданное – после похвалы и критики за не-
расточение души, за не-щедрость («Моя критика: научись быть щед-
рым, чтобы петь, как поет птица» (539), он как бы спохватывается.
Ведь Волошин в драме на «Башне» был как раз чрезмерно щедр: он
оставил Вячеславу Маргариту, самое дорогое, что было в его жизни,
но Маргарита нужна была Иванову на час, – и здесь, быть может, глав-
ная ошибка волошинской жизни. И Иванов, словно спохватившись и
оставив свое вещание, добавляет подчеркнутое: «И прости мою не-
правду». Что ж… лишь эти слова весомы в ивановском письме.

В ответ Волошин прежде всего отмечает единственную значимость
их друг для друга: они равные собеседники, они говорят на одном язы-
ке, их взаимопонимание в духовной области уникально и другим недо-
ступно: «Недоумение Кузмина … перед тем, что он называет моим “ок-
культизмом”, свидетельствует, что эта самая важная сторона моей ли-
рики (и “опасная”) останется темна, б<ыть> м<ожет>, для всех, кроме
тебя» (538), – пишет он Иванову.

Но именно в оккультной области пролегает различие между Ивано-
вым и Волошиным. Далее именно это предельно ясно и кратко форму-
лируется в письме Волошина: «Я же стою на том, что лирика не долж-
на быть прикована к сфере Камы, а должна захватывать Манас, и моя
точка зрения всегда оттуда».

Неприятие Волошина именно в этом: в расточении души и «птичь-
ем» пении, в безответственности за чужие души в этом призываемом
Ивановым расточении, и уникальное в волошинской жизни – «нена-
висть» – относится именно к этому, к изливаемой прихотливо душев-
ной щедрости, агрессивно подчиняющей себе в своих минутных по-
рывах – чужие жизни.

И главное: в противостоянии с Ивановым кристаллизуется и воло-
шинское отношение к людям, и его понимание искусства: «лирика не
должна быть прикована к сфере Камы, а должна захватывать Манас, и
моя точка зрения всегда оттуда». Он использует понятные собеседнику
теософские термины: Кама – это символическое именование вожделе-
ний, желаний, страстей, Камалока – теософское обозначение той ре-
альности, которая выражена и в слове «ад», ад как пламя вожделений
и неутоленных страстей, как место, где они в муках сгорают без воз-
можности утоления. Прижизненная Кама есть выпущенность на волю
страстей и хотений, то горение жизни, цветение Эроса, под знаком ко-
торого разыгрывались драмы, инициированные Ивановым, и этот злой
дионисийский огонь, прожигавший души, их порывы и страсти, рас-
ветавшие на «Башне» 1907–1910 годов, – пребывает в сфере Камы.

1921 и 1922 годы: «Вы буквально спасли нас, т.к. <…> мы питались
картофельной кожурой, которую выпрашивали у чужих» (173); «…на-
ходим случай сказать Вам нашу бесконечную взволнованную благо-
дарность. Все это, эту московскую помощь вызвали Вы – наш истин-
ный друг. Наше положение, правда, временами трагическое» (548);
«…узнала, что Вы что-то для нас добываете и покупаете – не знаю, как
благодарить за это, нам оч<ень> тяжело и голодно – силы слабеют. За
всякую помощь безмерно благодарны» (548); «…бесконечно благо-
дарна Вам за все – только пережив ту агонию, что мы переживаем в
настоящее время, можно так глубоко, так радостно получать помощь
близких» (551). И можно отметить вскользь, что Иванов, живущий в
это страшное время в Москве, куда обращался Волошин со страстны-
ми призывами о помощи погибающим в Крыму, остался в стороне.

О Маргарите Сабашниковой: после острого периода неприятия и
трудного общения – лишь в 1921, прочитав его сборник «Демоны глу-
хонемые», она, оценив и стихи, и рисунки, сказала Волошину много-
значительное и предельно краткое: «Ты победил». Здесь – в отношени-
ях с этими тремя женщинами – действительно одна из лучших побед
Волошина.

Что же касается Иванова и Волошина – здесь глубинное расхожде-
ние отчетливо выявлено уже в 1907 году и – не преодолено, но обозна-
чено как глубинное и сущностное. На этой стадии отношения внутрен-
не завершаются. В 1910 году выходит, без всякого участия Иванова,
первый сборника Волошина. Волошин посылает его Иванову и надпи-
сывает его четверостишием:

Вячеславу – Максимилиан
Еще не отжиты связавшие нас годы,
Еще не пройдены сплетения путей:
Вдвоем, руслом одним, – не смешивая воды,
Любовь и ненависть текут в душе моей.
Иванов откликается доброжелательно-холодноватой рецензией, го-

воря о культурности, об отзывчивости автора книги и предостерегает
читателей от нее, ибо эта книга, по его словам, учит поглощать мир, а
не расточать свою душу. Эта же критика повторяется им в ответном
письме Волошину. В своем послании он отвечает и на любовь, и на
ненависть, прозвучавшие в волошинском четверостишии. Он акценти-
рует – любовь, за это слово благодарит. И, стремясь победить велико-
душием, о втором, о ненависти, пишет с велеречивым умолчанием:
«Другому же голосу говорю: “Да не будет! Да обличится и претворит-
ся в тебе все, как во мне все обличилось и претворилось!”» (538–539).
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в духовное, – сияние духа, его проблески, в теперешних лицах – как
слабые предвестники будущего: «Поэтому в выражениях повседневных
лиц так много божественного откровения, о котором сами носители их
не знают. Луч истины разлагается человечеством на радугу... нет, не лжи,
а приблизительной правды. Мне радужность индивидуальных лиц доро-
же» (86). Современники много писали о том особенном, внимательном
и радостном взгляде, которым Волошин смотрел на собеседников – он
созерцал эту радужность будущей преображенной плоти, когда во внеш-
нем облике человека будет прямо отображен его внутренний мир, его
мысли. Это будущее культуры Самодуха, преображенного астрального
тела, тонкими веяниями вносил он и в свои стихи, которые должны зах-
ватывать Манас. Отсюда то их свойство, мыслительная холодность, бес-
страстность, о которой самыми разными словами говорили современ-
ники, – и даже если речь идет в волошинских стихах о страсти, то не
сама страсть дышит, но мысль поэта о сущности ее поднимает тему из
сферы Камы в осознание. Ведь волошинский путь протекал по законам
того созвездия, которое импульсирует мировоззрение математизма –
чистой мысли, как это показывается в книге Г. Ф. Пархоменко [2]. Эту
особенность уже в 1905 году усмотрела в Волошине А. Р. Минцлова:
«…линия разума у Вас громадна… И в ней оттенок необычайного благо-
родства… Я никогда не видела такой линии» (11, 1, 421). С этими черта-
ми волошинского духовного «Я» непосредственно связываются это его
признание: «лирика <…> должна захватывать Манас, и моя точка зрения
всегда оттуда». Здесь очень высокая и ответственная самооценка! Воло-
шин, по сути, называет себя поэтом Самодуха.

Тогда как творчество Иванова эпохи «Башни» лежит по преимуще-
ству в сфере Камы, пронизано тем горением астральности, которое захва-
тило и трех женщин, о которых здесь идет речь, в этой же сфере коренятся
бердяевские сражения с антропософией и его же культивирование творче-
ства и свободы. Для плененных женских душ, конечно, это захватываю-
щая сфера, «пляски между кинжалами», как выразилась Маргарита: весе-
ло плясать между кинжалами. На что Волошин возразил: «Это чуждо все-
му моему существу, и я лучше буду жить один» (11, 2, 336).

Он остался в итоге один – и вне ивановской Камалоки, уготован-
ной зависимым от него, но и малого погружения в эту сферу хватило,
чтобы прожечь болью потери волошинскую душу. Боли с избытком и
надолго досталось и всем женщинам из свиты Вячеслава: за вдохно-
венное и воспаленное горение страстей – своего рода прижизненная
Камалока. Веяние же Манаса провидчески узрела в Волошине А. Гер-
цык еще до всех драм – зимой 1907 года: «Сегодня, говоря с Вами, я

Лирика Иванова этих лет тоже корнями уходит в эту сферу, отсюда и
требуемое им «расточение души». Для Волошина же лирика должна
захватывать Манас.

Манас связан со сферой ума, мудрости, он есть по-русски: Само-
дух (немецкое: Geistselbst), это еще один теософский термин, означаю-
щий в устроении человека, его телесности как сложного целого – тело
сознания и самосознания. Оно не есть наличная реальность, каковой
является телесность физическая (материальная), эфирная (тело жизнен-
ных сил) и астральная (чувства и вожделения), но постепенно созида-
емая человеческими усилиями. Культура Самодуха – впереди, это да-
лекое земное будущее, которое предстоит развить человеку в результа-
те деятельности Я, работы самосознания, просветляющей и трансфор-
мирующей астральное тело. Первый уровень этой работы, совершае-
мой в наше время, по Штейнеру, – развитие в человеке чистого мыш-
ления, не зависящего от сферы чувственного. Волошин утверждает на
понятном собеседникам языке, что его лирика стремится не быть «рас-
точением собственной души», но «захватывает» Манас, то есть являет
работу сознания по претворению душевной (астральной) сферы.

Прояснять реальность в этих терминах было свойственно Волоши-
ну. Так, он пишет Ю. Л. Оболенской, одной из немногих, с кем он
говорил об антропософии: «Принимаете ли Вы воскресение “во пло-
ти”? В этом ведь весь смысл человека на земле». Он далее развивает
один из аспектов этой христианской идеи, свою медитацию на эту тему:
«Ведь мы должны просветить, одухотворить плоть, т. е. тот поток мате-
рии, который проходит через нас. Все преходящее – собою сделать веч-
ным и спасти от разрушения. Именно то, что на Суд мы предстанем со
всею тою материей, что прошла сквозь нас. И вот Штейнер прекрасно
отвечает на это. Ведь Вы знаете теософс<ко>-индусское деление на семь
тел, т. е. планов?» Он перечисляет далее: физическое, эфирное, аст-
ральное, Я, Манас, Будди, Атама, – добавляя: «у неоплатоников лучше:
RUTHMEIA, THUMEIA, THEIA». И продолжает: «Из них у нас развиты
первые три – «Я» работает над созданием трех следующих. Астральное
(страстное), переработанное «Я», становится Манасом – сознанием.
Это наша эпоха. Эфирное переработанное «Я» станет Будди (θυμόζ –
дерзание), а физическое – станет Атма (θεία – божественное). Разве в
этом Вы не чувствуете глубокой истины – что именно наше материаль-
ное тело должно быть переработано в божественное?» (10, 86).

Любопытно, что далее мысль Волошина в письме Оболенской обра-
щается – к человеческим лицам, он уже сейчас, глядя в лицо человеку,
прозревает, с точки зрения этой будущей проработанности физического



61

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2017, № 4 (27) КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2017, № 4 (27)

60

Keywords: M. Voloshin, V. Ivanov, M. Sabashnikova, A. Gertsyk, E. Gertsyk, Manas,
Kama.

References
1. Voloshin, M. Sobraniye Sochineniy, t.11, kn.1 / M. Voloshin. – M. :

Ellis Lak, 2013. – S. 421.
2. Parkhomenko, G. F. Liki Tvorchestva Maksimiliana Voloshina v Svyazi

s Taynoy Yego Vysshego «YA» / G. F, Parkhomenko. – M. : Novalis, 2012.
3. Sabashnikova, M. V. Zelenaya Zmeya / M. V. Sabashnikova. – M.:

Enigma, 1993. – S. 157–161.
4. Sestry Gertsyk. Pis’ma / sost. i komment. T. N. Zhukovskoy, vstupit.

st. M. V. Mikhaylovoy. – M. : Inapress; Dom-muzey Mariny Tsvetayevoy,
2002. – – C. 175–176.

5. Turgeneva, A. Vospominaniya o Rudol’fe Shteynere i Stroitel’stve
Pervogo Geteanuma / A. Turgeneva. – M. : Novalis, 2002.

вдруг на миг реально почувствовала Вашу нечеловечность, Ваш вели-
кий и безжалостный дар отпадения, расставания, кот<орый> никому не
дает приобщиться к Вашей душе и кладет холодящую равнодушную
руку на грудь. Это мудро, и я люблю это в Вас» (140). В итоге мудрость
отношений, заложенная в Волошине изначально, прошедшая через боль,
очищенная в ней, дала наилучший результат – феномен Дома Поэта,
откуда, в отличие от «Башни», изгонялись все проявления Камы, где
культивировались и взращивались малейшие ростки Манаса, – то есть
воплощение отдаленных предвестий будущей культуры Самодуха.
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Abstract. The article studies the history of the preparation for printing of the first
collection of poems by M. Voloshin. In 1907 V. Ivanov participated in the preparation of
the collection, but the unfolded drama between Ivanov and Voloshin with M. Sabashnikova
prevented this cooperation. As a result, the collection was postponed until 1910, then it
will be released without Ivanov’s participation, and in connection with his release Voloshin
will address this person, to whom feelings of love and hatred are simultaneously directed.
The author of the article analyzes their spiritual confrontation and denotes both MANAS
and KAMA.
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«Общею целью было добраться до Крыма и там, на последнем клоч-
ке родной земли, под защитой казавшихся неприступными Перекоп-
ских позиций, осмотреться, опомниться и тогда уже решать свою
судьбу и судьбу всего дела». Далее – общая тональность, настроение:
ощущение конца, безнадежность, уныние. И третье: длинный перечень
причин поражения с упором на предательство союзников.

Разбираться в причинах исторических событий – дело не только
историков, но и художников слова, писателей, получающих истину
неведомыми для обычного человека путями. Про перечни причин ис-
торических событий убедительно сказано на первой странице третьего
тома «Войны и мира», где автор высмеивает тех историков, которые
ищут отдельных причин бедствия, называемого войной (на простом
языке он называет войну массовым убийством людей): «Что произве-
ло это необычайное событие? Какие были причины его? Историки с
наивной уверенностью говорят, что причинами этого события были:
обида, нанесенная герцогу Ольденбургскому, несоблюдение континен-
тальной системы, корыстолюбие Наполеона, гордость Александра,
ошибки дипломатов и т. д.». Причин было, говорит писатель-фило-
соф, «бесчисленное, бесконечное количество», было «совпадение бес-
численных обстоятельств». Все они одинаково справедливы, гово-
рит автор, и одинаково ложны по своей ничтожности в сравнении с
громадностью события. Характеризуя победу России в войне 1812 года,
Л. Н. Толстой выше всех бесчисленных причин ставит одну – дух вой-
ска, отражающий дух народа. Писатель XIX века дал нам методологи-
ческий урок: как в тогдашней великом событии, так и в великой катас-
трофе XX века следует искать главную причину – дух войска и народа.

Что касается союзников в гражданской войне, то наивность надеж-
ды на помощь Европы, сегодня ясная каждому, вряд ли не была ясна
Врангелю, несмотря на его фразеологию, рассчитанную на публику, да
и на историю. На тему помощи Европы есть убедительные ответы в
художественной литературе, прежде всего в «Белой гвардии» М. А.
Булгакова (о событиях декабря 1918 – января 1919 г. в Киеве). Булга-
ков хорошо понимал претензии русского офицерства к западным «по-
мощникам» и резко сатирически показал это в романе во множестве
мест. Надпись на печке: «Если тебе скажут, что союзники спешат к
нам на выручку – не верь. Союзники – сволочи». Далее – стенания:
«Неужели, неужели они оставят нас на произвол судьбы?»; «Союз-
ники – сволочи; «немцы нас предают»; «И где же сенегальцев роты?».
Уместно вспомнить также бессмертную фразу Остапа Бендера из «12
стульев»: «Заграница нам поможет. Запад с нами».

УДК 821.161.1

ИСХОД БЕЛОЙ АРМИИ ИЗ КРЫМА. 1920 Г.
(в связи с докладом Т. В. Есиной)

Матвеенко Вера Алексеевна,
кандидат филологических наук

(РФ, г. Москва)
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Аннотация. Автор статьи на примерах художественных произведений, пи-
сем и мемуаров, посвященных исходу Белой армии из Крыма, анализирует мысли и
настроения участников, порожденные трагическими для России событиями на-
чала XX века, а также возможные причины этих событий.

Ключевые слова: Исход, Белая армия, П. Врангель, «Белая гвардия» М. Булга-
кова, «Вечер у Клэр» Г. Газданова, Я. Слащев.

«… все вы у меня, Жилин, в поле брани убиенные. Это,
Жилин, понимать надо, и не всякий это поймет»

М. Булгаков. «Белая гвардия»

Автор доклада Т. В. Есина в очередной раз заставила нас прикоснуть-
ся к больному месту нашей истории, еще раз пережить уход из России
достойной части ее граждан – белой армии, «рати святой», если восполь-
зоваться словами стихотворения М. Цветаевой. Новые материалы из архи-
ва Дома русского Зарубежья, безусловно, усиливают нашу общую го-
речь. Над ними так и слышится лучшее, что создано на эту тему в мире
художественного слова: «Уходили мы  из Крыма / Среди дыма и огня. /  Я
с борта все время мимо / Своего стрелял коня» (Н. Туроверов).

Однако оставим наши переживания и обратимся к содержанию тек-
стов, представленных в докладе Тамары Владимировны. Здесь есть
над чем задуматься. Прежде всего – общая мысль подборки воспоми-
наний, или, как говорит один из авторов воспоминаний, «общая цель»:

© В.А. Матвеенко, 2017
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погибнут в 1920 году). Жилин высказывает Богу свое недоумение: «Они
в тебя не верят, а ты им вишь какие казармы взбодрил», на что Бог
отвечает: «а что касается казарм, Жилин, то тут так надо пони-
мать, все вы у меня, Жилин, в поле брани убиенные. Это, Жилин,
понимать надо, и не всякий это поймет» [2, с. 78–80]. Так возводит-
ся на уровень высшей, Божьей правды правота обеих сторон в граж-
данской войне, а сам автор предстает как эталон личного мужества,
собственному унынию слабого человека противопоставивший силу
писателя. Показательно в этой связи сравнение двух судеб: М. И. Цве-
таевой и А. А. Ахматовой, не только пережившей и это, и последующее
трагическое время, но и написавшей о нем. В эмигрантской художе-
ственной литературе рядом стоят два имени: И. С. Шмелев и Б. К. Зай-
цев. При близости личных судеб обоих писателей особенно хорошо
видно различие подходов, так убедительно отразившееся в их творче-
стве. У Ивана Шмелева в «Солнце мертвых» (1923 г., Грасс) всё, начи-
ная от заглавия и до последней строки о жизни Крыма, с точки зрения
белого интеллигента, – только уныние: гибель, расстрелы, смерть все-
го, ощущение конца без надежды на будущее. Большевики – только с
эпонимом стервятники и с одним предикатом: приехали, чтобы уби-
вать. На всем только отсвет смерти. У Бориса Зайцева в рассказе «Ули-
ца Св. Николая» (1923 г., Берлин) нарисована Москва до октября 1917 г.:
хаос, убийства, конец всего старого, на первом плане беспощадные «се-
рые шинели, серые герои»: «И прежние подвальники, и медники, и вся
мастеровщина, туго жизнью пригнетенная, из щелей повыползала, из
темных нор своих, и вверх задвигалась. “Попировали, и довольно! Нын-
че наш черед!”» (глава III). Но те, которые их высших классов, профес-
сионально занимающиеся политикой, оцениваются автором не лучше
серых шинелей. Враги различаются образованностью, но в сути разли-
чия нет: серые шинели получленораздельно лепечут о войне, свободе,

революции: «<о> том
же говорят, и так же
длинно, но изящнее и
грамотнее, и бесконеч-
ные политики с Арба-
та».  «О русские ин-
теллигенты, о слова,
слова, прекрасноду-
шие, приятность, бар-
ственность, народо-
любие! Сурова жизнь,Исход Белой армии из Крыма, 1920 г.

Что касается уныния в рядах белой армии, то горечь судьбы ее уча-
стников затмевает для нас гораздо более важную вещь: уныние – смер-
тный грех, один из семи грехов, по вероучению и греко-православной,
и католической церквей. В Евангелии говорится о сопротивлении уны-
нию: царствие небесное нудится, и нуждницы восхищают «Цар-
ствие небесное силою берётся, и принуждающие себя получают его»
(от Матфея 11: 12). И еще: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь:
Я победил мир» (от Иоанна 16: 33).

Представляется продуктивным исследовать мемуарную литературу
именно в поисках того, как люди – и простые офицеры, и высшие чины
– оставались стойкими и мужественными в трагических обстоятель-
ствах войны. Или как они, по крайней мере, в воспоминаниях, то есть
уже с дистанции времени, имели мужество посмотреть на себя без чув-
ства личной обиды за личные утраты.

Ближе к желательной объективности те эмигрантские мемуары, в
которых отражено понимание обоюдной виновности сторон в трагедии
гражданской войны, откуда следует понимание и собственной вины.
Противоборствующие стороны в данном случае, как и извечно в Рос-
сии, – это высшие, лучшие, умеющие думать, знающие порядок и низ-
шие, неграмотные, нарушители порядка, решившие, что и они могут;
интеллигенция и народ, белая кость и черный люд. Казалось бы, правы
высшие. Труднее увидеть правоту другой стороны. Пушкин – увидел.
«Весь черный люд был за Пугачева» [6, с. 156]. В художественной
форме это показано в романе «Капитанская дочка» и проницательно
исследовано Ю. М. Лотманом: «Увидев раскол общества на две про-
тивопоставленные, борющиеся силы, он (А. С. Пушкин – В. М.) по-
нял, что причина подобного раскола лежит не в чьей-либо злой воле,
не в низких нравственных свойствах той или иной стороны, а в глу-
боких социальных процессах, не зависящих от воли или намерений
людей <…> Он видит, что у каждой стороны есть своя, историчес-
ки и социально обусловленная “правда”, которая исключает для нее
возможность понять резоны противоположного лагеря. Более того,
и у дворян, и у крестьян есть своя концепция законной власти <…>»
[5, с. 112–113]. Ю. М. Лотман проводит различие между историчес-
ким и этическим смыслом социального противостояния. Понимать ис-
торический смысл не означает принимать его нравственно. Высшее
искусство заключается в том, чтобы понимать, невзирая на неприятие.

В «Белой гвардии» Алексею Турбину (по сюжету в 1918 году) снит-
ся рай. Ротмистр Жилин сообщает ему, что в раю уже приготовлены
настоящие хоромы для большевиков, погибших под Перекопом (они
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тории, сила в мужике, а мужик служит в красной армии. – У белых,
по презрительному замечанию Виталия, не было даже военного ро-
мантизма, который мог бы показаться привлекательным; белая ар-
мия – это армия мещанская и полуинтеллигентская. – В ней слу-
жат кокаинисты, сумасшедшие, кавалерийские офицеры, жеман-
ные, как кокотки, резко говорил Виталий, – неудачные карьеристы и
фельдфебели в генеральских чинах (автор сгущает краски, чтобы сде-
лать осуждение более резким – В. М.).

Так вот, грубо говоря, белые представляют из себя нечто вроде
отмирающих кораллов, на трупах которых вырастают новые обра-
зования. Красные – это те, что растут. – Хорошо, допустим, что
это так, - сказал я; <…> – но не кажется ли тебе, что правда на
стороне белых? – Правда? Какая? В том смысле, что они правы,
стараясь захватить власть? – Хотя бы, – сказал я, хотя думал со-
всем другое. – Да, конечно. Но красные тоже правы, и зеленые тоже,
а если бы были еще оранжевые и фиолетовые, то и те были бы в
равной степени правы. – И, кроме того, фронт уже у Орла, а войска
Колчака подходят к Волге. – Это ничего не значит. Если ты оста-
нешься жив после того, как кончится вся эта резня, ты прочтешь в
специальных книгах подробное изложение героического поражения
белых и позорно-случайной победы красных – если книга будет напи-
сана ученым, сочувствующим белым, и героической победы трудовой
армии над наемниками буржуазии – если автор будет на стороне
красных. Я ответил, что все-таки пойду воевать за белых, так как
они побеждаемые. <…> Не забывай, что я офицер и консерватор в
известном смысле и, помимо всего, человек с почти феодальными
представлениями о чести и праве. - Что же ты думаешь? Он вздох-
нул. – Правда на стороне красных [3].

В докладе Т. В. Есиной вскользь упомянут Яков Слащёв, воена-
чальник, прославившийся защитой Крыма в 1920 году: «Слащёв же и
его малочисленное воинство, несмотря на их действительную доблесть,
представляли собой слишком ничтожную силу» – характеристика в
духе подборки Т. В. Есиной. Однако и здесь нам представляется воз-
можность противоположного взгляда, стоит только перестроить фразу
автора статьи так, чтобы акцент сменился на противоположный, звучал
в мажоре: «Было одно действительно доблестное воинство, хотя и ма-
лочисленное и представлявшее слишком ничтожную силу». При всей
известной оригинальности и противоречивости фигуры Якова Алек-
сандровича Слащёва, одного в нем точно нет – уныния. Один из его
соратников пишет: «Слащёв – защитник Крыма и единственный из

и не приятна, и не прекраснодушна». Вся повесть освещена светом
милосердия, всепонимания, всепрощения.

«Солнце мертвых» сейчас признается самой трагической книгой чуть
ли не всех времен; простим нынешним издателям это преувеличение, а в
высокой оценке книги подчеркнем важный для наших размышлений над
подборкой Т. Есиной – личностный аспект, отличающий И. Шмелева от
Б. Зайцева. И в предисловии к изданию повести 2000 года, растиражи-
рованном в сетях, и, главное, в учебнике литературы для 11 класса сред-
ней школы есть обобщающая фраза о «Солнце мёртвых» с характерной
прибавкой: «Поддавшись безмерному горю утраты, Шмелев перено-
сит чувства осиротевшего отца на свои общественные взгляды и со-
здает пронизанные трагическим пафосом обреченности рассказы-пам-
флеты и памфлеты-повести <…> В этом ряду, кажется, и “Солнце
мёртвых”» [7, с. 71]. Переносить чувство личного горя на обществен-
ные взгляды, да еще и воплощать их в литературе… Современные интер-
претаторы И. Шмелева не ведают, что говорят. Отсутствие объективнос-
ти – не самое похвальное качество произведения.

А. Блок подчеркивает неправоту стенаний «белой кости» в траги-
ческом противостоянии с простым народом: «Что же вы думали? Что
революция идиллия? <…> Что народ паинька? Что сотни жуликов,
провокаторов, черносотенцев, людей, любящих погреть руки, не по-
стараются ухватить то, что плохо лежит? И, наконец, так безбо-
лезненно и разрешится вековая распря между черной и белой кос-
тью, между образованными и необразованными, между интелли-
генцией и народом?» [1, с. 16].

Белый эмигрант Г. Газданов выразил свое отношение к событиям
Гражданской войны в художественной форме без уныния и стенания.
Причиной может быть то, что автор покинул Россию слишком моло-
дым:  возможно,  уныния в нем вообще не было (это могло бы стать
интересной темой для отдельного исследования). В романе «Вечер у
Клэр» в речи старого офицера русской армии, дяди главного героя,
высказано понимание социального противостояния времени и неизбеж-
ного поражения белой армии. Вот несколько цитат. Равнодушно погля-
дев на меня, он сказал, что они, то есть те, в чьих руках находится
командование антиправительственными войсками, не знают зако-
нов социальных отношений. – Там, – сказал он, оживляясь, – там
вся северная голодная Россия. Там, брат, идет мужик. Знаешь ли
ты, что Россия крестьянская страна, или тебя не учили этому в
твоей истории? – Знаю, – ответил я. Тогда Виталий продолжал. –
Россия, – говорил он, – вступает в полосу крестьянского этапа ис-
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что безыдейная борьба продолжается под командой лиц, не заслу-
живающих никакого доверия, и, главное, под диктовку иностранцев,
т. е. французов, которые теперь вместо немцев желают овладеть
отечеством... Кто же мы тогда? На этот вопрос не хотелось отве-
чать даже самому себе» [8].

Комментатор предваряет эту цитату очень спорным, на мой взгляд,
суждением: «Сам Слащёв стремится создать в мемуарах образ болез-
ненно раздвоенного человека, пытающегося обрести утраченную веру
и испытывающего муки за то, что служит делу, в правоте которого
сомневается», – эта оценка совпадает с разработкой образа Хлудова в
«Беге» М. Булгакова. Реальный генерал Я. Слащёв-Крымский, конечно,
артист, комедиант, но комедиант искренний, насколько можно судить,
вчитавшись в исторические материалы. Его великое сомнение, отмечен-
ное в приведенной цитате О. С. Смыслова, – грех с точки зрения христи-
анского смирения, но до христианства и до смирения Слащёву как до
неба; интенсивное размышление направило его на практический путь.
Олег Сергеевич Смыслов напрасно сомневается в самом существова-
нии людей из высших чинов белой армии, вставших в результате мучи-
тельных размышлений на сторону победившего тогда «черного народа»
над «белой костью», потерпевшей тогда поражение.
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начальников, сохранивший войска» [4, с. 11]. Он ведет себя так реши-
тельно, как будто у него даже не было разочарования в армии [4, с.
12]. Он настаивал на защите Крыма до последних дней пребывания вой-
ска в Крыму, требовал устроить десант в тыл красных буквально 30 ок-
тября (12 ноября) 1920 г., когда уже была объявлена эвакуация: «Колеба-
нию и колеблющимся не должно быть места – должны идти только
решившиеся победить или умереть» (Из письма Слащева в Севасто-
поль Врангелю; письмо приводится в книге П. Н. Врангеля «Записки.
Ноябрь 1916 – ноябрь 1920»). А вот далее эпизод во время прибытия на
неласковую чужбину – выдержка из мемуаров одного офицера о входе
в Босфор линейного корабля «Генерал Алексеев» на буксире у ледокола
«Илья Муромец»: «Вдруг на палубе “Ильи Муромца” появился высокий,
бравый генерал, молодой, румяный, полнолицый. Белая папаха лихо си-
дела на его голове, красные шаровары горели на солнце; расставил
широко крепкие ноги в высоких сапогах, белый ментик свисал с плеча.
Он громким голосом весело и бодро закричал: На “Алексееве”! передай-
те: Генерал Слащов на “Илье Муромце” приветствует Алексеевцев с
благополучным приходом! Командир с мостика передал привет Защит-
ника Крыма своей команде и всем запрудившим палубу людям; но гро-
бовое молчание воцарилось на палубе, и лица выражали боль и недо-
умение, точно тронули их раскрытую рану: “Крым”... “Севасто-
поль”... нет! не надо! не будем вспоминать!., не тревожьте больно-
го!.. Еще так свежа, так горит эта рана!» [4, с. 9]. Побеждает всеоб-
щее уныние. А в тоне генерала звучит бодрость, пусть и напускная – это
и есть «усилие», обещающее кусочек царствия небесного.

Дальнейшие события из жизни Я. А. Слащёва и сами его мемуары
исследователи оценивают по-разному. В свете нашего рассуждения
подчеркнем в них именно мужество генерала. Широко известны его
слова вошедшие в «Энциклопедию Булгакова» (Слащёв – прототип
генерала Хлудова в пьесе «Бег»); приведем их по книге О. С. Смысло-
ва с его пояснениями:

«... В моём сознании иногда мелькали мысли о том, что не боль-
шинство ли русского народа на стороне большевиков, ведь невоз-
можно, что они теперь торжествуют благодаря лишь немцам, ки-
тайцам и т. п., и не предали ли мы родину союзникам... Это было
ужасное время, когда я не мог сказать твёрдо и прямо своим подчи-
нённым, за что я борюсь». Мучимый сомнениями, Слащёв подаёт в
отставку, получает отказ и вынужден «остаться и продолжать нрав-
ственно метаться, не имея права высказать своих сомнений и не
зная, на чём остановиться».  Но для него «уже не было сомнений,
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Аннотация. В статье рассматривается крымский кинотекст. Создателем
такого сверхтекста стал В. Набоков, отталкивающийся от фильма Евгения
Бауэра «За счастьем», решающие сцены которого пластично исполняемые акте-
рами свершаются среди скалистых пляжей Гурзуфа. Набоковская «Лолита» так-
же в значительной степени является переработкой фильма Бауэра. В дальней-
шем уникальные крымские ландшафты обеспечили постоянный интерес режис-
серов к созданию крымского кинотекста.
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В. Набоков, «Лолита», Л. Гайдай.

Для современных кинотеоретиков рассказ Аркадия Аверченко «Фо-
кус великого кино» из книги «Дюжина ножей в спину революции»
(1921) все равно, что рассказ Борхеса «Аналитический язык Джона
Уилкинса» для гуманитарной археологии Мишеля Фуко, как он это
подробно описал в начале своей книги «Слова и вещи». К примеру,
цитаты из «Фокуса» предваряют рассмотрение обратного времени у
Эйзенштейна Юрием Цивьяном в книге «На подступах к карпалистике:
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8. Смыслов, О. С. Генерал Слащёв-Крымский. Победы, эмигра-
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Abstract. The author of the article, based on examples of works of art, letters and
memoirs on exodus of the White Army from the Crimea, analyzes the thoughts and moods
of the participants, generated by the tragic events of the beginning of the 20th century for
Russia, as well as the possible causes of these events.
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А вот совсем приятное зрелище: Керенский задом наперед вылета-
ет из Зимнего дворца – давно пора, – вскакивает на стол и напыщенно
говорит рабочим: «Товарищи! Если я вас покину – вы можете убить
меня своими руками! До самой смерти я с вами».

Соврал, каналья. Как иногда полезно пустить ленту в обратную сто-
рону!

Быстро промелькнула февральская революция. Забавно видеть, как
пулеметные пули вылетали из тел лежащих людей, как влетали они об-
ратно в дуло пулеметов, как вскакивали мертвые и бежали задом напе-
ред, размахивая руками.

Крути, Митька, крути!
Вылетел из царского дворца Распутин и покатил к себе в Тюмень.

Лента-то ведь обратная.
Жизнь все дешевле и дешевле... На рынках масса хлеба, мяса и

всякого съестного дрязгу.
А вот и ужасная война тает, как кусок снега на раскаленной плите;

мертвые встают из земли и мирно уносятся на носилках обратно в свои
части. Мобилизация быстро превращается в демобилизацию, и вот уже
Вильгельм Гогенцоллерн стоит на балконе перед своим народом, но
его ужасные слова, слова паука-кровопийцы об объявлении войны, не
вылетают из уст, а, наоборот, глотает он их, ловя губами в воздухе. Ах,
чтоб ты ими подавился!..

Митька, крути, крути, голубчик!
Быстро мелькают поочередно четвертая дума, третья, вторая, пер-

вая, и вот уже на экране четко вырисовываются жуткие подробности
октябрьских погромов.

Но, однако, тут это не страшно. Громилы выдергивают свои ножи
из груди убитых, те шевелятся, встают и убегают, летающий в воздухе
пух аккуратно сам слетается в еврейские перины, и все принимает пре-
жний вид.

А что это за ликующая толпа, что за тысячи шапок, летящих квер-
ху, что это за счастливые лица, по которым текут слезы умиления?!

Почему незнакомые люди целуются, черт возьми!
Ах, это Манифест 17 октября, данный Николаем II свободной Рос-

сии...
Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во всей на-

шей жизни!
Митька! замри!! Останови, черт, ленту, не крути дальше! Руки по-

ломаю!..
Пусть замрет. Пусть застынет.

Движение и жест в литературе, искусстве и кино» (М., 2010). Киновед
подробно показал, как у писателя созревала сама идея этого рассказа
по ходу знакомства с новым видом искусства, в котором он видел
новые, кстати сказать, буквально еще не реализованные возможности:
«Сейчас явления текут обычной стороной, – один поворот ленты, и вся
жизнь пошла наоборот» [2, с. 4].

Обратимся же к самому рассказу. «Однажды в кинематографе я
видел удивительную картину, – рассказывает писатель собеседнику,
или, скорее всего, собеседнице: – Море. Берег. Высокая этакая отвес-
ная скала, саженей в десять. Вдруг у скалы закипела вода, вынырну-
ла человеческая голова, и вот человек, как гигантский, оттолкнув-
шийся от земли мяч, взлетел на десять саженей кверху, стал на пло-
щадку скалы – совершенно сухой – и сотворил крестное знамение
так: сначала пальцы его коснулись левого плеча, потом правого, по-
том груди и, наконец, лба».

Далее, после пластичного описания эпизода с противокурением
сигареты и пущенным вспять поеданию извлечением обратно из же-
лудка цыпленка автор предлагает проделать то же самое с историчес-
кими событиями.

«Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематог-
рафическую ленту!..

Повернул ручку назад – и пошло-поехало...
Передо мной – бумага, покрытая ровными строками этого фельето-

на. Вдруг – перо пошло в обратную сторону – будто соскабливая напи-
санное, и когда передо мной – чистая бумага, я беру шляпу, палку и,
пятясь, выхожу на улицу...

Шуршит лента, разматываясь в обратную сторону.
Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд дает зад-

ний ход и мчится в Петербург.
В Петербурге чудеса: с Невского уходят, забирая свои товары – селе-

дочницы, огуречницы, яблочницы и невоюющие солдаты, торгующие
папиросами... Большевистские декреты, как шелуха, облетают со стен,
и снова стены домов чисты и нарядны. Вот во весь опор примчался на
автомобиле задним ходом Александр Федорович Керенский. Вернулся?!

Крути, Митька, живей!
Въехал он в Зимний дворец, а там, глядишь, все новое и новое

мелькание ленты: Ленин и Троцкий с компанией вышли, пятясь, из особ-
няка Кшесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели в расплом-
бированный вагон, тут же его запломбировали и – укатила вся компа-
ния задним ходом в Германию.
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торого Борисом Пастернаком в «Письмах из Тулы», сопоставляемое с
фактами Смуты, подчеркивало, в представлении поэта, по мнению И. П-
. Смирнова, «самозваную» природу нового вида искусств (при всех
заключенных в его тогдашней «немоте» потенциальных возможностях)
[20, с. 292]. Образ горящего кинотеатра (при въезде героя в Юря-
тин) стал в дальнейшем одним из ключевых в романе «Доктор Жива-
го» (многозначно преломившись и в поэзии Николая Асеева в образе
горящего экрана).

Если у истоков выездного туристического извода Крымского тек-
ста русской литературы как южного полюса Петербургского текста стоит
Пушкин (если отвлечься от универсального синтетического описания
местности его предшественником Семеном Бобровым), то проводни-
ком отъездного крымского кинотекста как субтекста одноименного
сводного сверхтекста русской культуры стал Владимир Набоков, от-
талкивающийся всеми силами литературного таланта в ряде образцов
своей прозы, от «Машеньки» до «Лолиты» и далее, не только от пуш-
кинских «нереид», но и от фильма Евгения Бауэра «За счастьем» (1917).
Это подробно и доказательно описал И. П. Смирнов в книге «Видео-
ряд. Историческая семантика кино» (СПб., 2009), что и будет подробно
рассмотрено ниже, после философского введения от Ф. Джеймисона.
Формировался же этот кинотекст как текст культуры на основе своего
медиального движения от пушкинской Нереиды к набоковской Лоли-
те, с пейзажем «Русской Ривьеры» посредине. Фильм «За счастьем» –
как «Таврида» Семена Боброва в литературе, учреждающее явление
крымского кинотекста.

Текст культуры может быть выражен как на «естественном языке»
своего происхождения, так и на языках различных других видов ис-
кусств. Большой интерес представляет здесь понятие культурного пе-
реноса, которое было введено в 1980-е гг. французскими исследовате-
лями М. Эспань и М. Вернер для изучения межкультурных взаимодей-
ствий Франции и Германии с XVIII в. по настоящее время, однако само
это понятие и возникающая на его основе теория культурных перено-
сов, как это было сразу же замечено, применимы к любой эпохе и к
любым культурным сообществам. Будучи основанной на интерпрета-
ции письменно зафиксированного наследия культуры с использовани-
ем методов прежде всего филологии, теория культурных переносов в
центе своего внимания ставит кинотекст, рассматриваемые К. Райс как
особый вид аудио-медиальных текстов, «зафиксированных в письмен-
ной форме, но поступающих к получателю через неязыковую среду в
устной форме… воспринимаемой им на слух, причем экстралингвис-

– Газетчик! Сколько за газету? Пятачок?
– Извозчик! Полтинник на Конюшенную, к «Медведю». Пошел

живей, гривенник прибавлю. Здравствуйте! Дайте обед, рюмку конья-
ку и бутылку шампанского. Ну, как не выпить на радостях... С манифе-
стом вас! Сколько с меня за все? Четырнадцать с полтиной? А почему
это у вас шампанское десять целковых за бутылку, когда в «Вене» –
восемь? Разве можно так бессовестно грабить публику?

Митька, не крути дальше! Замри. Хотя бы потому остановись, что
мы себя видим на пятнадцать лет моложе, почти юношами. Ах, сколько
было надежд, и как мы любили, и как нас любили.

Отчего же вы не пьете ваш херес! Камин погас, и я не вижу в серой
мгле – почему так странно трясутся ваши плечи: смеетесь вы или пла-
чете?» [4, с. 9].

Оксана Булгакова полагает, что развитие кино начинается с установ-
ления его пространственного кода, что становится определяющей стили-
стической доминантой той или иной кинематографической школы. «Имен-
но с пространственной организацией связаны определенные монтажные
фигуры и принципы киноповествования, а с проработкой фактурности
этого пространства – усиление эффекта реальности или, наоборот, обо-
значение области сна, фантазии, видения» [4, с 49]. Она трактует «стран-
ную», на ее взгляд, концепцию (не иначе!) А. Аверченко как «своеобраз-
ный прогресс назад, стремление к которому можно трактовать как “нос-
тальгическое, эсхатологическое, психоаналитическое”» [5, с. 238], соот-
носимое, в частности, с идеями Ранка и Ференци о возвращении в утро-
бу как базисном (архитепическом) импульсе психики.

Стоит уточнить, что в реальности «Митька», невзирая на высказан-
ные выше предупреждения насчет «руки поломать», продолжал «кру-
тить», отматывая ленту далее, даже дальше, чем истоки кино как тако-
вого (докрутился уже до пространственно-временного погружения в
XVII век, с провозглашением праздника Ивана Сусанина 4 ноября, как
назвал попытки внедрения альтернативной 7 ноября даты Виктор Пеле-
вин). Возвращение же в утробу – это в кинематографическом смысле и
есть пространственное возвращение в Крым, место рождения россий-
ского кинематографа (достаточно вспомнить первый полнометражный
фильм «Оборона Севастополя», премьера которого состоялась в царс-
ком дворце в Ливадии в 1911 году). Ну, а поэт Максимилиан Волошин
буквально охарактеризовал пространство: «Здесь матерние органы Ев-
ропы…» (подвергшиеся пересадке в ходе административного экспе-
римента 1954 года). Отметим также, что второй заметный полномет-
ражный отечественный фильм назывался «1613», описание съемок ко-
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ний и психологической нюансировки. Субъект общества «развитого
капитализма» потребляет литературные и паралитературные «малые
жанры» (рассказ, фельетон, анекдот и т. д.). «Большая» литература все
больше становится «бессюжетной» и «беспредметной». Визуальная
форма вытесняет повествовательную, а нарративный аппарат эпохи на-
циональных капитализмов, распадается вместе с углублением и глоба-
лизацией логики капитала.

«Модернистское литературное произведение в социально-критичес-
кой перспективе предстает как своеобразное «программирование со-
знания читателя на логику эпизодического, которая направляет на не-
мотивированное [общим сюжетом] выделение отдельного или автоном-
ного предложения самого по себе, как в случае Набокова, который
пишет о холодильнике Гумберта Гумберта: «он злобно урчал на меня, в
то время, как я изымал лед из его сердца». Данное предложение как
образцовая модернистская форма как бы мгновенно визуализируется,
становится объектом эстетического созерцания само по себе, вне свя-
зи с ближайшим повествовательным окружением, или, тем более, с
общей сюжетной линией набоковской “Лолиты”» [8, с. 415].

Историизируя З. Фрейда, Ф. Джеймисон в духе М. Фуко «архео-
логически» выявляет социальные (в разной степени опосредования)
условия возможности как самого фрейдовского метода, так и объек-
тов его применения. В качестве таковых он рассматривает увеличиваю-
щуюся степень «фрагментации человеческой психики с развитием ка-
питализма и сопутствующей систематической квантификацией и раци-
онализацией опыта» [25]. Детский и семейный опыт качественно обо-
собляются, «специализируются» от остального биографического опы-
та и социальной жизни, а сексуальность автономизируется в особое
измерение, в независимую символическую систему, переставая быть
одним из обыденных плотских проявлений общего функционирования
организма (как, например, питание), мистифицируясь, «элитаризиру-
ясь», помещаясь в особое пространство («бессознательное»), вырыва-
ясь из обычного («сознательного») социального поля. То, что ранее
было местом татуировки, четкой записи на теле, включающим его в
социальный регистр, наряду с остальными записями, превращается в
особую эрогенную зону, неразмеченную и неуловимую.

По Джеймисону, симптоматично само появление феномена «языка
кино» и изощренная разработка его «грамматики». Кино «овладевает»
языком не просто заимствуя, но экспроприируя его у литературы, вме-
сте с доминантным модусом репрезентации эпохи, приоритетным пра-
вом «говорить». «Язык» кино – это уже другой, пространственный язык

тические вспомогательные средства в различной степени способству-
ют реализации смешанной литературной формы» [цит. по: 22, с. 62].

Кинотекст в большей степени, чем обычный вербальный текст, вовле-
чен в процесс межкультурной коммуникации. Как отмечают Г. Г. Слыш-
кин и М. А. Ефремова, кино «легко перешагивает границы породившей
его культуры как во времени (от поколения к поколению), так и в про-
странстве (от нации к нации)» [19, с. 9]. С опорой на определения Е. Е. Ани-
симовой, они определяют кинотекст как креолизованный текст, в структу-
ре которого наряду с вербальными средствами задействованы и икони-
ческие: рисунки, фотографии, таблицы, схемы (все изображения мыслят-
ся как неотъемлемая часть текста. «Креолизованный текст есть «особый
лингвовизуальный феномен, текст, в котором вербальный и изобразитель-
ный компоненты образуют одно визуальное, структурное, смысловое и
функциональное целое, обеспечивающее его комплексное прагматичес-
кое воздействие на адресата» [19, с. 18]. Мы же здесь рассматривает крым-
ский кинотекст как субтекст крымского текста русской культуры.

Само появление визуальной культуры как таковой, как нового со-
стояния культуры начинавшегося с двадцатого века, по мнению Ф. Д-
жеймисона замещает раннекапиталистическую культурную парадигму
«реализма», ядром которого является «нарративный аппарат» как сово-
купность специфических формальных приемов организации содержа-
ния, базирующегося на жизненном и социальном опыте индивида. «С
одной стороны, реалистическое повествование как жанр западноевро-
пейской литературы, берущий свое начало в новелле Возрождения и со-
вершенствуемый до великих романов XIX в., является «после-образом»
(after-image) реальных социальных практик и напряжений торгово-купе-
ческой активности становящегося капитализма: «Появление социальной
мобильности, формальные эффекты денежной экономики, и рыночная
система [выступают] важнейшими предпосылками реалистического по-
вествования». С другой, Джеймисон рассматривает повествование не
просто как литературный жанр, эстетическую форму, но как возмож-
ность беспроблемного соотнесения с трансцендентальным по отноше-
нию к индивиду планом существования – со Временем как Историей
(разворачивающейся гармонизацией индивида, социума и природы в
рамках до (пост) капиталистической коллективности). Повествование –
это органическая форма истории (сюжета), форма организации темпо-
рального опыта субъекта премодернистского социума» [8, с. 415].

Сознание же «модернизированного» человека оказалось не сораз-
мерным большой классической повествовательной форме, будучи не
способно охватить всю «утомительную» сеть сюжетных хитросплете-
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ность – это попытка времени (исторического субъекта, с классической
формой темпоральной организации) ужиться в инородной стихии про-
странственных интервалов-разрывов (формального эквивалента соци-
альной реификации), попытка, провал которой станет очевиден в пост-
модернистской дезинтеграция времени на шизофренические потоки
автономных моментов настоящего» [8, с. 423–424].

Фильм «За счастьем», оказавшийся «сверхпродуктивным» для ви-
зуализации русской литературы и культуры в целом, задал саму пара-
дигму нового любовного треугольника эпохи модерна – мужчина, жен-
щина и малолетняя дочь последней. Собственно, и Семен Бобров в «Тав-
риде» продемонстрировал аналогичный треугольник, но в разорванном
виде. В собственно «Тавриде» (1798), первом варианте его поэтической
энциклопедии Крыма, в которой крымская тема явилась в литературу
сразу же в своем высшем выражении, адресат его любовных поэтичес-
ких посланий – Зарена, явно местного происхождения (Пушкин, как из-
вестно, изменил имя свей героини «Бахчисарайского фонтана» лишь на
одну букву). Во втором, изданном через шесть лет варианте этого произ-
ведения «Херсонида», любимая носит имя – Сашена (оставаясь ожидать
поэта где-то на севере и оттуда воспринимающая его призывы и предос-
тережения в духе «восток – дело тонкое»). Такой получается претекст
«утаенной» любви», или – любовей? Именнопретекст, созданный прежде
всего из фигур речи, а не реальных прототипов.

Вернемся, однако, к незамысловатому сюжету фильма «За счасть-
ем». Много лет Зоя Веренская и адвокат Дмитрий Гжатский любят друг
друга. Однако Зоя отказывается от счастья быть вместе, чтобы не трав-
мировать свою дочь Ли, которая продолжает обожать покойного отца.
На крымском курорте, куда Зоя отвозит дочь, чтобы излечить от глаз-
ного заболевания, неожиданно выясняется, что Ли тоже влюблена в
Гжатского, отвергая любовь портретирующего ее художника Энрико
(которого играл будущий режиссер Лев Кулешов). По возвращению,
желая счастья своей дочери, Зоя умоляет Дмитрия отозваться на лю-
бовь Ли, но тот не в силах пойти на такую «жертву». Не пережив не-
рвного потрясения, Ли слепнет окончательно.

Более решительный соблазнитель Комаровский в «Докторе Жива-
го» Бориса Пастернака, таким образом, не случайно тоже оказывается
адвокатом («дьявола», конечно), а вдова, намеревавшаяся в фильме
отречься от своего счастья в пользу дочери, превращается в ревнивую
Амалию Карловну (тоже, впрочем, попытавшуюся принести себя в
жертву Ларе). «Эта щупленькая, худенькая девочка» оказывается в итоге
«заряжена, как электричеством, до предела, всей мыслимой женствен-

в отличие от временного, нарративного «языка» литературы. В основе
грамматики этого языка – монтаж.

Базовый алгоритм монтажа Джеймисон, в компактном изложении
А. Горных, трактует следующим образом. Монтажный «синтаксис»
является своеобразным антисинтаксисом по отношению к классичес-
кой литературной форме. Он не связывает знаки в неразрывную нить
истории, подчиняя их общему сюжетному целому. Киносинтаксис стал-
кивает знаки между собой с акцентом на их формальную сторону. «На
первый план в кинотексте (как эйзенштейновском «монтаже аттракци-
онов») выступает соссюровское дифференциальное значение – резкое
различие смежных кадров по ударному формальному признаку, а не
их собственное, разнообразное «позитивное» содержание. «Его [Эй-
зенштейна] концепция «монтажа», – пишет Джеймисон, – требует, в
первую очередь, редукции каждого кадра к его самой интенсивной
тональности для того, чтобы усилить язык контраста и шока от столк-
новения этого кадра с последующим. Однако, что наиболее интересно
в этом процессе – так это тот способ, каким то, что сначала было сопо-
ставлением двух кадров, начинает становиться единым автономным
сегментом (собственно монтажным), существующим самим по себе:
дело обстоит таким образом, как будто сам факт чистого отношения,
или ментальный акт схватывания бинарного сопоставления и различия,
расширялся, обнаруживая тенденцию к перерастанию в новую форму
большего масштаба, несводимую ни к одному из более простых со-
ставляющих элементов. …То напряжение или стык (gap) между двух
кадров, который является конститутивным для монтажа, раскрывается
и приобретает статус самостоятельного изображения, третьей сущнос-
ти, возникшей как переход между первыми двумя …». Язык кинотек-
ста – это язык разрывов, пространственных негативностей между фор-
мальными и автономизированными, оторванными от означаемого фраг-
ментами. Время, теряя свою стихию связного повествования, истории
плавно текущей из прошлого в будущее по руслам классического нар-
ративного синтаксиса, проваливается в эти монтажные дыры, пережи-
вая качественные мутации и приобретая форму модернистского аффек-
та «длительности» – субъективного опыта особой дискомфортной, «тя-
гучей», «подвешено» стоящей на месте темпоральности. Такова даже
не абстрактная «длительность» Бергсона, но эмпирическая длительность
Эйзенштейна – темпоральный опыт, например, «взволнованного ожи-
дания» (эпизод перед битвой с тевтонскими рыцарями) из «Александра
Невского», кинематографически данный на «горизонтальных» стыках
кадров, вертикальных «стыках» изображения и музыки. Такая длитель-
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потова, «нечитаемых
иероглифов», дей-
ствующих по логике
«“дифферанса” (со-
хранения и утвержде-
ния того, что подвер-
гается сомнению и
отрицанию) и страте-
гии деконструкции
(критического пере-
осмысления кодов
художественного, в том числе и музейного дискурса изнутри системы
дискурсивности)». Бауэр в Крыму начал новую медийную текстуали-
зацию геологических процессов, вовлечение природы в семиосферу и
осмысление ее феноменов как знаков языка, что сейчас продолжает
представитель современного лэнд-арта Р. Смитосон, который, по сло-
вам С. Л. Кропотова, «производит смещение искусства из мест тради-
ционного пребывания – в музее и галерее – к недоступной периферии,
создает художественные феномены, не помещающиеся в экспозицион-
ное пространство («Спиральный Мол» на озере Юта)». «Этот жест двой-
ственен: с одной стороны, невмещаемое указывает на пустующее мес-
то в музее как заместителе храма в современной культуре, отражает
утрату центра, с другой – он активизирует ценность природного про-
странства, окружающего работы художника, ставшего из натурально-
го текстуальным. Происходит как бы «затмение» природы и бога язы-
ком. Проникновение языка в сферу пространственно-пластических
искусств порождает его интенсификацию и разломы, в которых обна-
жается его допонятийное, досмысловое начало – Другого языка». И
далее: «Стремление художника поместить свои работы в особом тек-
стуальном месте, придать им вид укорененности в природном простран-
стве является по своей сути аллегорическим потому, что “Спиральный
мол” воспринимается как органическая часть действия натуральных
сил, оставляющих на этом тексте свои следы. Природа текстуализирует-
ся художником для зрителя, привыкшего постоянно считывать информа-
цию. Инсценирование текстуальности природы письмом художника трак-
туется одновременно как приращение природных сил, но которые сами
уже знаковы и чьи действия текстуально опосредованы, а потому чита-
ются в контексте мыслительных горизонтов человека постиндустриаль-
ной цивилизации. В западной гуманитарной науке считается, что аллего-
рия возникает тогда, когда один текст находится в зеркальных отношени-

ностью на свете», так, что «все мое существо удивлялось и спрашива-
ло: если так больно любить и поглощать электричество, как, вероятно,
еще больнее быть женщиной, быть электричеством, внушать любовь».
Косвенно зараженная родовой «нереидой» и чреватая «Лолитой» Лара
предстает в живаговом воображении живым подобием порождающего
кадр за кадром объектива: «Ларе приоткрыли левое плечо [...] Чужие
посещенные города, чужие улицы, чужие дома, чужие просторы потя-
нулись лентами, раскатывающимися мотками лент, вываливающимися
свертками лент наружу» [18]. Лента вываливается наружу, как кишки
реальных исполнителей своих ролей в истории, И. П. Смирнов сопос-
тавляет это прозаическое описание поэта со своеобразным стихотвор-
ным по форме «харакири» (манифестом-саморефлексией) другого ки-
норежиссера Дзиги Ветрова:

«Вы ждете того, чего не будет и чего ждать не следует. Приятельски
предупреждаю: не прячьте страусами головы, подымите глаза, осмот-
ритесь – вот! видно мне и каждым детским глазенкам видно: вывали-
ваются внутренности. Кишки переживаний из живота кинематографии
вспоротого рифом революции, вот они волочатся оставляя кровавый
след на земле, вздрагивающей от ужаса и отвращения» [9, с. 135].

Возводя историю Лариной молодости к фильму «За счастьем», поэт
по-своему отдавал должное кинопроизведению с его стремлением озер-
калить мелодраму, возвысившись над жанром в попытках вовлечь и его
в подлежащую изображению сферу. Мелодраматизм в фильме Бауэра –
результат того, что слабая глазами Ли не отвечает условиям медиально-
символического порядка, в котором воцарился кинематограф. Она во-
обще слепнет к концу киноповествования. Только внутри него она и об-
ладает зрением, но претерпевает наказание за инцестуозность той же увеч-
ностью, которой карает себя Эдип у Софокла. В то же время одним из
литературных ориентиров режиссера вполне могла быть и вторая поэти-
ческая эпопея литературного Колумба Крыма Семена Боброва «Древняя
ночь Вселенной, или Странствующий слепец» (если учесть, что книги
этого якобы «забытого», по мнению некоторых филологов, поэта посто-
янно находились на столе такого кинолюба, как В. Маяковский [6]).

«За счастьем», по оценке И. П. Смирнова, «ранний опыт по выра-
ботке специфической киносемантики, авторефлексивный фильм, не
просто переводящий действительность в «движущуюся фотографию»,
но и делающий своим предметом видение / невидение – самовидение
нового медиального средства» [20, с. 330]. Решающие сцены пластич-
но исполняемые актерами, свершаются среди скалистых пляжей Гур-
зуфа, играющих роль, если воспользоваться определением С. Л. Кро-
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– сначала из Новороссии, а потом из России как таковой, с сожалени-
ями насчет «неподготовленности» своего восприятия Крыма наяву.

Первая любовь Гумберта, а зовут ее – именно «Ли» (Annabel Leigh),
что повторится потом в имени Лолиты («Lo-lee-ta»), разворачивается
на Ривьере, явном псевдониме Крыма: «Мы валялись все утро в оцепе-
нелом исступлении любовной муки и пользовались благословенным
изъяном в ткани времени и пространства, чтобы притронуться друг к
дружке» (одним из таких «изъянов» оказалось «нечто вроде пещеры»
в «лиловой тени розовых скал») [15, с. 26]. Любопытно вспомнить,
что цивилизатор Новороссии герцог Решилье, построивший первый
европейский дом на южном берегу Крыма, в котором Пушкину и суж-
дено было прожить «счастливейшие минуты жизни», оценил этот берег
«краше французской Ривьеры» [13, c. 147].

Другой концептуальный с точки зрения формирования колоды вос-
поминаний на все оставшиеся времена эпизод: «В темноте, сквозь не-
жные деревца виднелись арабески освещенных окон виллы – которые
теперь, слегка подправленные цветными чернилами чувствительной
памяти, я сравнил бы с игральными картами»[11, с. 27]. Кадры – карты
памяти, и в географическом, и в игровом смысле. Впрочем, И. П. С-
мирнов видит аналогию интермедиальной поэтики романа с шахмата-
ми, или исполнительским искусством: «За счастьем» служит Набоко-
ву партитурой (или твердой схемой шахматной партии); цель романа –
реализовать предзаданную ему конфигурацию, оставаясь в ее рамках и
при этом варьируя ее» [20, с. 393].

Сам рассказ о любви-«предшественнице» оказывается изложени-
ем предыстории самого романа, возникшего из кинопретекста, с уве-
ковечиванием и его создателя, ставшего чем-то вроде киногения мес-
та. Перед расставанием герои были запечатлены на фотографии вместе
с неким хромым доктором Купером, возникновение которого И. П. С-
мирнов связывает с тем обстоятельством, что Бауэр, снимая «За счас-
тьем», сломал в Крыму ногу (и вскоре умер от легочного заболевания,
не успев завершить работу над своей следующей лентой «Король Па-
рижа»). Позднее Гумберт потерял драгоценную фотографию. Исчезно-
вение реликвии «служит интермедиальным сигналом, намекающим на
недоступность для читателей романа его источника, и при этом источ-
ника именно изобразительного свойства».

Другие следы крымского кинотекста в «Лолите»: машине, на кото-
рой Шарлотта и Лолита отправляются в лагерь «Ку», соответствует та,
что увозит Зою и Ли из крымского дома; Гумберт при этом, наблюдаю-
щий за автомобилем, тождествен безутешно провожающему женщин

ях с другим удваивается, дублируется им в процессе переосмысления
первичного текста сквозь призму прочтения его фигурального, иноска-
зательного значения. Присваивающий экономический характер аллего-
рической образности несет в себе остранение, искажение первичного
значения, и потому дополняется “прибавочной стоимостью” – прираще-
нием другого значения к вытесняемому и замещаемому. Поэтому алле-
гории никогда не приводят нас к взаимодействию с чистой, не опосредо-
ванной знаками реальностью» [11, с. 40].

Фильм Бауэра «За счастьем», если воспользоваться формулами
С. Эйзенштейна касательно природы кино, не «арифметика передвиж-
ничества и единичного случая», а «алгебра обобщения», для осмысле-
ния которой необходимо «дифференциальное исчисление – алгебра ал-
гебры – в вопросе композиции»[24, с. 10], что распространяется и на
принципы изучения текстов культуры.

Набоковская «Лолита» также в значительной степени является пе-
реработкой фильма Бауэра «За счастьем», представляя в то же время
резкий контраст с «Доктором Живаго», суть которого определяется
И. П. Смирновым так: «Если бы «Доктор Живаго» был написан от лица
Комаровского, пред нами была бы “Лолита”» [20, с. 384].

По мнению Е. К. Беспаловой, у Набокова петербургский и крымс-
кий мифы как генераторы соответствующих текстов, перевернулись.
«Именно крымский миф, а не наоборот… вызвал появление петербур-
гского мифа в дальнейшем творчестве Набокова. В стихах «докрымс-
кого» периода (юношеский сборник «Стихи», 1916), написанных не-
посредственно в Петербурге и его окрестностях, где речь не идет о
мифопоэтическом пространстве Северной Пальмиры, поэтическое вни-
мание Набокова занято совсем иными «материями»: первой любовью,
первыми разлуками. Петербург служит лишь немым свидетелем бур-
ного романа лирического героя, нейтральным фоном, на котором еще
ярче выступает образ героини – адресата стихов Набокова («Столица»,
«У дворцов Невы я брожу, не рад...»). Оказавшись в «чужом» про-
странстве Крыма, Набоков кардинально меняет свой взгляд на «малую
родину». Он погружается в «пушкинские ориенталии», и, начиная со-
здавать первые слои «крымского макромифа», оглядывается назад с
тоской об утраченном. Окончательно утратив родину, Набоков начинает
уже сознательно выстраивать свой петербургский миф, недаром пер-
вые его признаки выявляются лишь в стихах, написанных за границей
(«Петербург» – 1921 г., «Петербург» – 1922 г., «Петербург» – 1923 г.,
«Санкт-Петербург» – 1924 г.)» [3, с. 8]. Рожденная в Крыму носталь-
гия Набокова по России симметрична крымской ностальгии Пушкина
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из поэзии, Америка – из Крыма, а медиумом в диалектике Нереиды /
Лолиты оказывается гурзуфская экранизация Бауэра. Что такое «фильм»,
это видимый фильм, наррация, киноматериал, техники создания карти-
ны, специальная операторская работа, монтаж, освещение или «la
Cinema» (Мец) в отличие от отдельных киножанров? Или это киноин-
дустрия в целом с ее иерархией и стереотипами, с любовью публики, с
особенной архитектурой кино, со всей композицией порядка зрения и
конструкции взгляда, с «диспозитивом»? В действительности медиум
«фильм» неотделим от всех вышеперечисленных элементов, но попытка
свести кино к определенному избранному перечню этих составляющих
была бы равносильна его нормированию. Признание же и учет всех этих
составляющих превращает его в бесконечную серию интермедиальнос-
тей, и тогда можно говорить, бесконечно усложняя, о «форме» медиа и о
медиа «форм», т. е. о «форме форм», в понятиях Лумана.

Обозревая последующее существование мифологии Лолиты, пре-
имущественно в кинематографе, Е. Васильева-Островская выявляет в
экранизации романа Стенли Кубриком доминирование пришедшей из
поэтики черно-белой фотографии кладбищенской эстетики погребально-
го гламура (дом Лолиты функционирует как склеп: камера настойчиво
фиксирует зрительское внимание на урне с прахом Лолитиного отца,
установленном на почетном месте в спальне вдовы). Кино подсозна-
тельно возвращается к своим крымским истокам (грудь – Нереиды, ноги
– Лолиты). «То, что на первый взгляд выглядит как «осовременивание»,
оказывается билетом в вечное ретро, так как для всех последующих
поколений зрителей созданная Кубриком Лолита останется роковой со-
блазнительницей из 60-х, лишь одним из возможных воплощений той
вечной, «вневременной» девочки, которая волей случая впервые была
открыта Гумбертом в послевоенной Америке» [7, с. 165–166].

Автор второй экранизации романа (1997) Адриан Лайн попытался «ожи-
вить» героиню, подчеркивая ее свежесть и двигательную активность по
вполне советским, на наш взгляд, учитывая постоянное творческое взаи-
модействие Голливуда и советского кинематографа, схемам «комсомол-
ки, спортсменки». В итоге «“маленький демон” античного размаха пре-
вращается в действительно маленького, ручного демона» [7, с. 175]. Ви-
зуально сформировавшаяся на пляжах Гурзуфа на протяжении XIX–XX
вв. и закрепленная первыми опытами кино дихотомия «совращенный ре-
бенок» – «роковая женщина» (вторая составляющая полностью отвергает-
ся феминизмом) остается основной для интерпретаций этого образа.

Советская монтажная школа открыла для себя возможности созда-
ния синтетического, несуществующего пространства [4, с. 50]. В пер-

в фильме Энрико. В кинорассказе Ли карается слепотой – не только за
эдипиальные порывы, но и за то, что не принимает ухаживаний Энрико,
призвание которого – служить реальности, передавая ее в ее же фор-
мах. Лолита тоже оказывается «наказана» близорукостью. В последних
кадрах Ли смотрит, ничего уже не различая, прямо в объектив съемоч-
ного аппарата. Она конфронтирует тем самым с видящей ее кинокаме-
рой, которая становится эквивалентной художнику. Т. е. происходит пе-
ревоплощение Ли в Гумберта. «Г. Г. сопричастен Ли, как литература
сопричастна фильму, из которого она растет» [20, с. 395]. И его видение
событий ущербно (он не замечает, что Куильти преследует его и Лолиту).
Кинопретекст ограничивает свободу романного воображения именно по
той причине, что словесность уступает искусству фильма в зрелищнос-
ти и миметичности. Убийство Куильти, драматурга и голливудского ав-
тора, –месть романа театру и кино, которых литературное повествование
не в силах превзойти зрелищностью. Как отмечает Е. Васильева-Остро-
вская, в то время как Гумберт владеет телом нимфетки, «Куилти изна-
чально добивается большего, втягивая Лолиту в свой дискурс и застав-
ляя повторять со сцены его слова» [7, с. 175]. Гумберт оказывается в
роли художника Энрико, тогда как театрал Куилти – явно из семейства
упомянутых выше российских адвокатов («дьявола»). Однако через Ли
Гумберт все же сливается с Лолитой, которая умирает через сорок дней
после того, как скончался он, отвечая православному дискурсу о соро-
кадневных мытарствах души, разлучаемой с телом.

Д. Н. Замятин, отметив в эссе «Экономическая география Лоли-
ты», что «ландшафты этого письма угнетающе-тропически», дает, в
сущности, аналогичную марксистско-эйзенштейновским схемам фор-
мулу восхождения псевдонимного Крымского текста в его постулиру-
емой нами диалектике от Нереиды к Лолите: «Троп, тропа, тропы, тро-
пики, тропик Рака» [10, с. 396]. Далее следует такое геопоэтическое
наблюдение: «Русская поэзия Набокова: прозоподобные неуклюжие
монстры; зрелище первобытных недотекстов, геологических разрезов
и обнажений будущих географических очертаний совершенной прозы-
путешествия, в неясном, смутном, раннем еще рельефе. Ужасно мус-
кулистые метафоры, деланно-сделанные поэтические смыслы. Разоб-
лачение русской поэзии.

Письмо: рок и порок. Безнравственность текста, текст как литератур-
ный разврат. Пороки письма, безнравственность текстов» [10, с. 404].

О прозе же: «Лолита – горная местность; бесплодные, выжженные
ярким светом солнца, мреющие, дрожащие в мареве образов пропас-
ти, перевалы, каньоны, скалистые горы» [10, с. 388]. Проза вырастает
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ва «Бег» снимались в люберецких карьерах
Непревзойденным крымско-кавказским комедийным синтезом ока-

залась «Кавказская пленница» (1967) Леонида Гайдая (показывался
условный Кавказ, снятый в Крыму, где и произошла мифологизация
мест съемок). Эту мифологизацию режиссер попробовал обыграть в
уже сугубо крымском фильме «Спортлото-82», но успех повторить не
удалось. Но кавказокрым гайдайландии, совпав с гендерным поворо-
том, запустил мифологему «кавказской пленницы» – России.
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вую очередь, конечно, дисциплинарного пространства для производ-
ства нового тела и духа. Достаточно назвать фильм «Девушка спешит
на свидание» с набором оздоровительных процедур для отдыхающих
пыточного характера (1936). Планы построения советского Голливуда
в Крыму, в отличие от ГУЛАГа на севере и востоке, в жизнь не вопло-
тились, но Ялтинская киностудия стала универсальной посредницей для
уходящего в бесконечность пространства по-советски воображаемых
миров. Уже составлены явно не исчерпывающиеся перечни всех сня-
тых тут фильмов по разным принципам – хронологическому, топологи-
ческому, просто перечисления в алфавитном порядке [23, 12, 17]. Сама
кухня крымского кинопризводства увлекательно показана его актив-
ным участником по части технологий Валерием Павлотосом в книге
«Рождены, чтоб сказку сделать» (Симферополь, 2011).

Из наблюдений Р. Тименчика и В. Хазана следует, что не всякий
литератор, изображающий реалии Петербурга, оказывается подключен
к Петербургскому тексту, в то же время можно прожить всю жизнь в
эмиграции, в реальности не увидев Петербург ни разу, но оставаться в
своем творчестве внутри определенного данным супертекстом стиля и
поэтики [21]. Не все, что снималось в Крыму, можно отнести к крым-
скому кинотексту, в то же время данный кинотекст может произво-
диться и за его пределами.

Сами по себе крымские ландшафты уникальны, сочетая в себе практи-
чески все природные зоны мира – не только пляжи и прибрежные скалы, но
и пустыню, тайгу или даже Арктику. Поэтому здесь осуществлялась не только
экранизация «Алых парусов» Александра Грина с ожидающей Нереидой
или «Бегущей по волнам» с быстроногой потусторонней Лолитой, но и «На-
чальник Чукотки». Режиссер картины Виталий Мельников вспоминает: «Пе-
репробовали разные варианты, и оказалось, что лучше черноморского по-
бережья в районе Судака не найти. Построили точно такое же становище,
как и в Апатитах, и приступили к работе. Для съемок пришлось выкрасить
скалы в белый цвет. Пустили льдины из пенопласта, с Чукотки завезли чук-
чей для массовки, яранги, нарты и собак. В сорокаградусную жару актерам
пришлось ходить в шубах. А советские корабли задекорировали под амери-
канские суда. На все с любопытством смотрели отдыхающие» [16]. Но Су-
дакские холмы в представлении Владимира Бортко при экранизации «Мас-
тера и Маргариты» оказались похожи и на окрестности Иерусалима, а Ар-
мянская церковь в Ялте на дворец царя Ирода, а за Гефсиманский сад со-
шел Массандровский парк, где прирезали Иуду, для чего на сутки прилетал
из Москвы, чтобы «умереть» в Ялте, убедительный в этой роли актер Дмит-
рий Нагиев. В то же время ударные сцены экранизации пьесы М. Булгако-
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Abstract. The article deals with the Crimean cinema text. The creator of such super-
text was V. Nabokov, who starts from Evgeny Bauer’s film “For happiness”, decisive
scenes of which are executed by actors in a plastic manner among the rocky beaches of
Gurzuf. Nabokov’s Lolita is also largely a reworking of the Bauer film. In the future, the
unique Crimean landscapes provided the constant interest of filmmakers to the creation
of the Crimean cinema text.

Keywords: supertext, cinema text, Crimea, E. Bauer “For happiness”, V. Nabokov,
“Lolita”, L. Gaidai.

References
1. Averchenko, A. Dyuzhina Nozhey v Spinu Revolyutsii / A. Averchenko.

– Parizh, 1921. – S. 9.
2. Averchenko, A. O Kinematografe / A. Averchenko// Vestnik

kinematografii. – M., 1913. – № 8. – S. 4.
3. Bespalova, Ye. K. Krymskiy Makromif v Zhizni i Tvorchestve V. V.

Nabokova / Ye. K. Bespalova // avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uch.
stepeni kand. filol. nauk. – Simferopol’, 2006. – S. 8.

4. Bulgakova, O. L. Prostranstvennyye Figury Sovetskogo Kino 30-kh
Godov / O. L. Bulgakova // Kinovedcheskiye zapiski. – M., 1996. – № 29.

5. Bulgakova, O. L. Sovetskiy Slukhoglaz : Kino i Yego Organy Chuvstv
/ O. L. Bulgakova. M., 2010. – S. 238.

6. Vayskopf M. Ptitsa-troyka i Kolesnitsa Dushi / M. Vayskopf. – M.
2003.

7. Vasil’yeva-Ostrovskaya, Ye. Mifologiya Lolity : Geroinya Nabokova
v Sovremennom Iskusstve i Massovoy Kul’ture / Ye. Vasil’yeva-Ostrovskaya
// Imperiya N. Nabokov i nasledniki. – M., 2006. – S. 165–175.

8. Gornykh, A. Povestvovatel’naya i Vizual’naya Forma : Kriticheskaya
Istorizatsiya po Frederiku Dzheymisonu / A. Gornykh // Vizual’naya
Antropologiya : Novyye Vzglyady na Sotsial’nuyu Real’nost’. – Saratov, 2007.

9. Dziga Vertov. Kinoki // Lef. 1923. – №2. – S. 135.
10. Zamyatin, D. N. Metageografiya. Prostranstvo Obrazov i Obrazy

Prostranstva / D. N. Zamyatin. – M., 2004.
11. Kropotov, S. L. Problema «Ekonomicheskogo Izmereniya»

Sub”yektivnosti v Neklassicheskoy Filosofii Iskusstva / S. L. Kropotov :
avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni doktora filosofskikh
nauk. – Yekaterinburg, 2000. – S. 40.

12. Krymoved [Elektronnaya versiya]. – Rezhim dostupa : http://
www.krimoved.crimea.ua/move.html; http://crif.in.ua/ (data obrashcheniya:
09.2017)

14. Мерш Д. Мета/диа. Два различиных подхода к медиальному
[Электронная версия] // Исследовательский центр медиафилософии. –
Режим доступа : http://mediaphilosophy.ru/biblioteca/articles/mersh_dia/
(дата обращения: 09.2017)

15. Набоков, В. Лолита / В. Набоков. – М., 1989.
16. НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ [Электронная версия] // vObzor.com.

– Режим доступа : http://www.vobzor.com/page.php?id=126 (дата обра-
щения: 03.2018)

17. Обзор фильмов снятых в Крыму [Электронная версия] // Дом
«Здоровья и тенниса». – Режим доступа : http://tennisdom.aybk.ru/
cinema.shtml (дата обращения: 09.2017)

18. Пастернак, Б. Собр. соч. : в 5 т. Т. 3. / Б. Пастернак. – М., 1990.
– С. 362.

19. Слышкин, Г. Г., Ефремова М.А. Кинотекст (опыт лингвокульту-
рологического анализа) / Г. Г. Слышкин, М. А. Ефремова. – М., 2004.
– С. 9–18.

20. Смирнов, И. П.. Видеоряд. Историческая семантика кино / И. П.
Смирнов. – СПб, 2009.

21. Тименчик Р., Хазан В. «На земле была одна столица» / Р. Ти-
менчик, В. Хазан // Петербург в поэзии русской эмиграции. – СПб.,
2006.

22. Федорова, И. К. Кинотекст в инокультурной среде: к проблеме
построения моделей культурных переносов / И. К. Федоров // Вестник
Пермского университета. Русская и зарубежная филология. – Пермь,
2011.

23. Фильмы, которые снимались в Крыму (названия и основные
места киносъемок) [Электронная версия] // Краеведение. Рефераты.
Туризм. – Режим доступа: http://kraevedenie.net/2008/12/19/film-kino-
crimea/ (дата обращения: 03.2018)

24. Эйзенштейн, С. М. Неравнодушная природа / С. М. Эйзенш-
тейн. – М., 2004. – С. 10.

25. Jameson F. The political unconscious: narrative as a socially symbolic
act. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1981. С. 63.

«WHY DO NOT YOU DRINK YOUR HERES?»:
INTRODUCTION TO THE COORDINATES OF THE

CRIMEAN CINEMA TEXT
Lucy Alexander Pavlovich,
Center for Fundamental Research in Culture



91

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2017, № 4 (27) КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2017, № 4 (27)

90

УДК 908
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Аннотация. Автор статьи исследует историю создания краеведческого му-
зея в г. Судаке. В деле о его создании участвовало множество государственных,
общественных и культурных деятелей, учреждений и организаций, было создано
большое количество официальных и неофициальных документов, публикаций в
разного уровня периодических изданиях, также попытка создания музея отра-
жена в мемуарной и краеведческой литературе. Одним из самых активных энту-
зиастов и, возможно, автором идеи создания в Судаке краеведческого музея
была Мария Александровна Спендиарова.

Ключевые слова: г. Судак, краеведческий музей, М.А. Спендиарова, дача Фун-
ка, Судакская крепость.

Главной достопримечательностью Судака, безусловно, является
Судакская крепость. С начала 1920-х годов она функционирует как
музейный комплекс (в настоящее время – Государственное бюджетное
учреждение культуры Республики Крым «Музей-заповедник «Судакс-
кая крепость»). Одновременно с существованием такого широко изве-
стного музейного и туристического комплекса, во второй половине
ХХ века в культурных кругах Судака и за его пределами все более
осознавалась потребность в создании в поселке (с 1982 года – город)
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относился к Фе-
одо си й ском у
району) не-
сколько раз об-
ращался в
Крымский об-
лисполком, Чер-
номорское па-
роходство и
Министерство
морского флота
СССР с
просьбой о пе-
редаче филиалом Ялтинского морского торгового порта здания и усадь-
бы по улице Морской (так называемая дача Функа) для нужд Судака.
Таким образом, именно к далекому 1970 году мы можем отнести нача-
ло борьбы общественности за передачу дачи Функа под краеведческий
музей. Однако согласия Черноморского пароходства и Министерства
путей сообщения на передачу здания Судаку не последовало.

Личность Функа по сей день остается малоизвестной судакским крае-
ведам. С легкой руки издателей сборника «Судакский Парнас-III» некото-
рое распространение получило мнение, что Функ – «ученый, меценат, ба-
рон» – согласно данным, напечатанным на задней обложке сборника. Эта
информация представляется нам маловероятной. В периодических изда-
ниях конца XIX века можно встретить отдельные упоминания о Функе –
управляющем имения князя К. А. Горчакова «Архадерессе». Например, в
газете «Крымский вестник» № 229 от 2 сентября 1897 года была опубли-
кована следующая заметка: «28 августа 1897 года в окрестностях Судака
началось виноделие. В имении князя К. А. Горчакова для изготовления
вина управляющим Функом было закуплено от 1500 до 2000 пудов виног-
рада» [4]. Федор Федорович Функ является автором изданной в 1897 году
в Киеве брошюры «Имение «Архадерессе» Светлейшего князя Констан-
тина Александровича Горчакова в Крыму».

В официальных документах 1970–1990-х годов можно встретить раз-
ные версии о времени возведения дачи Функа. Не имея стопроцентно
достоверного источника, предварительно мы можем остановиться на
одном из вариантов – 1913 год. Управляющий князя Горчакова постро-
ил себе двухэтажное здание с мансардой в самом живописном и удоб-
ном месте Судакской долины, практически под стенами Судакской кре-
пости, рядом с пристанью Российского общества пароходства и торгов-

Дача Функа

краеведческого музея. И хотя в том виде, как это предполагалось в те
далекие уже от нас годы, музей так и не был открыт, в течение несколь-
ких десятилетий в дело о его создании было втянуто множество госу-
дарственных, общественных и культурных деятелей, солидных учреж-
дений и организаций, порождены горы официальных и неофициальных
документов, публикаций в разного уровня периодических изданиях;
наконец, эпопея борьбы за создание музея в Судаке нашла свое отра-
жение в мемуарной и краеведческой литературе. В результате, самую
попытку создания краеведческого музея в Судаке мы вынуждены при-
знать своеобразным историческим и культурным феноменом.

Одним из самых активных энтузиастов и, возможно, автором идеи
создания в Судаке краеведческого музея была Мария Александровна
Спендиарова, дочь знаменитого композитора Александра Афанасьевича
Спендиарова. В письме от 24 января 1968 года со свойственной ей мас-
штабностью она изложила идею судакскому краеведу Виктору Филип-
повичу Саламатову: «Надо, чтобы судакчане (и жители окрестных дере-
вень – не только Каменки и Дачного, но и Коз*, Веселого, Морского и
т. д.), прониклись уважением к древности тех мест, где они живут (а для
этого их нужно об этом информировать серией научно-популярных лек-
ций для широкого круга слушателей). М. б., даже милиции совместно с
учителями надо позаботиться об этом. Надо зажечь дух патриотизма, же-
лание сделать свой музей интересным и значительным, объяснить, что
Судак должен иметь музей не хуже, чем, например, в Феодосии или
Ялте, а со временем – равным и Херсонесскому музею. Для этого в
каждом селе надо найти какого-то живого человека, который будет иметь
постоянную связь с Вами, Виктор Филиппович (с Вами, потому что Вы
наиболее культурный и знающий человек, а также по-настоящему заин-
тересованный, а к тому же и член ОАО) и с крепостью: Вами же и могут
быть осуществлены, очевидно, эти лекции-информации, которые надо
время от времени вновь проводить в Судаке и близлежащем районе вок-
руг него. М. б., Вы найдете себе и достойных помощников среди учени-
ков старших классов, – или среди учителей. Алексей Матвеевич тоже
может много сделать для этого. Он ведь серьезно и много изучает мате-
риалы по древнему Судаку» [1].

Начиная с 1970 года были предприняты и некоторые официальные
усилия, направленные на создание музея в Судаке. Исполком Феодо-
сийского городского Совета депутатов трудящихся (пгт. Судак в то время

* В настоящее время бывшая Каменка является частью села Дачного Судакского
горсовета. Виктор Филиппович Саламатов (1915-1998), учитель, краевед, был жи-
телем Дачного. Козы – современная Солнечная Долина Судакского горсовета.
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Еще выезжая в Судак за коллекцией, Лидия Борисовна (из Соли-
камска) дала заметку в местную газету о скором прибытии коллекции
и о предстоящем рождении музея!

«Вот если бы так же любили в Судаке… но – увы».
Судаку, впрочем, тоже кое-что досталось. Далее в том же письме

Александра Ивановна пишет: «Однако идет «подпольная» работа у меня
с учителями, создается школьный музейчик изобразительного искус-
ства. Я дала более 30 работ! И верю (а почему бы нет?), что пройдут
годы, и если продолжать шефствовать над ним (а я, жива буду – значит,
и шефствовать буду),  то,  глядишь,  он вырастет,  и стены школы ему
окажутся малы…

Вот и будет «чудо»! В Судаке все-таки родится музей. Во всяком
случае, мы встретили большого энтузиаста-учительницу, которая взя-
лась за это дело. Она любит искусство, сама филолог (литература и
русский язык) и член партии. Ей все карты в руки.

Мы ее все время напутствуем на этот светлый путь.
(Зовут ее Светлана Петровна Шендо)».
В судакской городской школе № 2 действительно некоторое время

функционировала некая картинная галерея, но – недолго. В обширных
«мемуарах» одного из заведующих «Судакской крепости» и одновре-
менно самодеятельного художника Алексея Матвеевича Горшкова уда-
лось обнаружить следующее упоминание: «Художественного музея в
Судаке нет, а Генуэзская крепость, это филиал архитектурно-истори-
ческого заповедника «Софийский собор» в Киеве и она подчинена
Киеву. Чует мое сердце, что туда опасно передавать в дар, так как от
этого дара впоследствии ничего не останется, точно так, как это случи-
лось со 2-й судакской школой, куда я в их художественный музей,
созданный по инициативе энтузиастки учительницы подарил 11 (один-
надцать) работ. Но вот эта учительница ушла на пенсию и работы все
были расхищены из этого музея. А в нем были собраны работы выда-
ющихся художников» [1].

История, связанная с вывозом коллекции Богоявленских из Суда-
ка в Соликамск, осталась в памяти просвещенных судакчан, была не-
которым образом освещена в искусствоведческой и мемуарной лите-
ратуре [3, с. 40–54]. Но осталось совершенно незамеченным, что в это
самое время другая подвижница судакской истории и культуры Мария
Александровна Спендиарова доставила в Судак для будущего музея
собранную за 10 лет на территории Судакского региона археологичес-
кую коллекцию. Ранее свои археологические находки Мария Алексан-
дровна частями вывозила или высылала в Москву для их научного

ли. Очевидно, пользоваться роскошной усадьбой Функу пришлось не-
долго из-за событий Первой мировой войны, революции и последую-
щих конфискаций имений богатый судакских землевладельцев.

В декабре 1930 года решением Крымского отделения Госземтреста
здание было передано морпорту. В отличие от многих других дореволю-
ционных береговых дач Судака, дача Функа не была разрушена в годы
Великой Отечественной войны оккупантами, поскольку во время окку-
пации в ней располагалась «сигуранца» (румынская контрразведка).

В начале-середине 1970-х годов, практически одновременно с за-
вязавшейся официальной перепиской по поводу передачи дачи Функа
под краеведческий музей, в судакском музееведении произошло два
знаковых события. Одно из них хорошо известно в современной исто-
рии и мифологии Судака. Ранней весной 1971 года на постоянное жи-
тельство в Судак переехали архитектор, художник, педагог Михаил
Петрович Богоявленский и его супруга художница Александра Ива-
новна Богоявленская. Они надеялись передать в дар Судаку свою кол-
лекцию картин и искусствоведческой литературы и на ее основе со-
здать в поселке художественную галерею. Не встретив понимания у
местных властей, Александра Ивановна (Михаил Петрович скончался
27 июня 1971 года в Судаке) передала свыше тысячи искусствовед-
ческих книг, около 350 произведений живописи, графики и приклад-
ного искусства в дар городу Соликамску Пермской области, где и был
открыт музей 21 ноября 1975 года.

Завершающий этап эпопеи с вывозом книг и картин из Судака в Соли-
камск Александра Богоявленская описала в письме Марии Спендиаровой
от 7 апреля 1974 года: «Дорогая Мария Александровна! У нас поистине
вавилонское столпотворение. Уже загружается 16-й ящик (ящики разные,
и 50х70, и 80х100, и 100х160 и т.д.), а в квартире вроде да все на месте
(такая скученность), только все в хаотическом виде. От тесноты, неудобств
совсем стали в пень. Пакуем и частями вывозим по знакомым, дома дер-
жать негде. И кажется «Его детству не будет конца…».

3-IХ прибыл представитель из Соликамска, молодая красивая жен-
щина (26 лет), ей хочется хоть сегодня все вывезти. Но сложно с ящи-
ками, они (соликамцы) даже выслали доски, да мастера для сколачи-
вания и то непросто найти.

Но, так или иначе, дело подвигается. И хочется верить – довезем все
благополучно (договорились контейнерами), и значит, музей будет!

(«Я знаю, город будет,
Я знаю – саду цвесть!..»)
Что же делать, что так сложно и трудно, но потом будет отрадно.
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ды Александровны (16 рублей), которые и вышлю ей 20-го, когда по-
лучу пенсию (из 70-ти рублей пенсии я всегда откладываю 50 на рес-
таврацию и плачу за квартиру и электричество. Таким образом, этих 40
рублей мне хватило на дорогу – поезд и автобус. На этот раз я не буду
платить за электричество (в следующий раз заплачу за два месяца), а
только за квартиру, таким образом сумею, отложив 50 рублей рестав-
раторам, выслать 16 р. Над. Ал. – и, заплатив за квартиру, останусь без
копейки. <…> Груз оставили пока в сарае у знакомых, т. к. Ольга Ива-
новна уехала заранее (перед родами) в Феодосию. Главное ведь было
довезти! А потом можно будет приехать сдавать все по актам. <…>

Все это (всю свою коллекцию) я поднимала на поверхности земли
на крепости и в Уютном (т. е. немецкой колонии), а потому это у архе-
ологов называется «подъемный материал» (П. М.). Собирала я под ру-
ководством П. Н. Шульца, осмысленно.

Вот Вам краткий список привезенного в Судак:
1. Фрагменты местной сугдейской глазурованной глиняной посуды

(в огромном количестве – все с орнаментами!).
2. Фрагменты глиняной средневековой посуды (тоже много).
3. Фрагменты фаянсовой средневековой посуды.
4. Фрагменты фресок с Димитрака (за «Болваном»).
5. Фрагменты стеклянных изделий (также средневековых да еще и

позднеантичных – сосудов и браслетов).
6. Фрагменты костяных средневековых изделий.
7. Фрагменты металлических изделий.
8. Фрагменты каменных изделий.
9. Каменные орудия и фрагменты лепной посуды с поселений эпо-

хи бронзы (2-е тысячелетие до н. э.) вокруг Судака.
10. Фрагменты посуды привезенной с востока (фаянсовая и глазу-

рованная глина) – вот приблизительно то, что привезла.
М. б. не все Вам перечислила, спешу, надо ехать по делам! Забыла

о главном – монеты!» [1].
В очередной раз Мария Александровна находилась в Судаке уже в

период с 31 августа по 7 сентября 1975 года, то есть за два с полови-
ной месяца до открытия музея в Соликамске. В этот свой визит в Судак
она передала свою коллекцию по описи директору «Судакской крепо-
сти» Ольге Ивановне Ивановой. 17 сентября 1975 года Спендиарова
пишет Владимиру Казимировичу Герцыку: «Главная причина моей од-
нонедельной поездки в Судак была сдать свою коллекцию на крепость
для организации на ее основе музея там. Коллекция (90 кило!) была
привезена мною (вместе с помощником – молодым человеком и при

определения. Многосложный процесс доставки археологической кол-
лекции из Москвы в Судак и передачи ее в фонды «Судакской крепос-
ти» Мария Александровна подробно описала в письмах судакскому
старожилу Владимиру Казимировичу Герцыку, благодаря чему сегод-
ня мы имеем полную картину этого события.

В письме от 29 января 1973 Мария Александровна пишет: «Мне надо
отвезти коллекцию судакских древностей, собранную за 10 лет (подъем-
ный материал) в Судак, чтобы на основе ее можно было создать истори-
ческий музей на крепости (истории Судака). Это, все вместе, составляет
ужасную тяжесть (детали амфор, пифосов, глазуров. керамика, метал-
лические изделия и проч. – 20 археологических лотков и еще больше
коробок разной величины – все составляет кило 50, не меньше, если не
больше! – один каменный топор из поселения эпохи бронзы (за Алча-
ком) весит килограмма два! (из диорита). Есть «оказия» в Судак – силь-
ный молодой человек, говорит все увезет через плечо на толстой верев-
ке! Начинаю понемногу упаковывать. Я должна его сопровождать – и
самой придется много тащить разных коробок, коробочек – и еще боль-
шую папку с рисунками Саши и других (но не Сергея Михайловича
пока), т. к. на Крепости предполагается еще устроить (в кирхе, навер-
ное) и худож. галерею с изображениями крепости и всяческих (даже не
крымских, а всяких) – историко-археологических памятников. Выдер-
жу ли я такую поездку? Причем все я должна сдать по акту, с научными
разными данными, которые собрала раньше у ленинградских и москов-
ских ученых – и которые узнаю и теперь (хожу определять научно эти
древности в Гос. Исторический музей)» [1].

В письме от 17 февраля 1973 года Мария Александровна отчита-
лась об уже состоявшейся поездке в г. Судак: «Дорогой Владимир
Казимирович! – 12-го я вернулась из Крыма (из Судака заездом в Фе-
одосию – и с возвращением из Феодосии на автобусе в Симферополь,
а оттуда в Москву – через Симферополь).

3-го февраля повезли из Москвы экспонаты в будущий Музей Ис-
тории Судака! Груз оказался неподъемным – кило около семидесяти. В
течение многих лет я перевозила все это и посылала домой посылками
– для научного определения в Москве и Ленинграде. Особенно тяжелы
глиняные фрагменты пифосов и амфор и каменные орудия эпохи брон-
зы. Мой спутник, взявший на себя довести все это до г. Судака (в моем
сопровождении) не смог, конечно, осилить все это сам. В результате,
нам пришлось брать на каждом шагу грузчиков и такси за безумные
деньги. Этот добрый человек за все платил и истратился ужасно! Я
имела 25 рублей на все – и на обратном пути заняла на дорогу у Надеж-
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чеме около земель армянского старокрымского монастыря Сурб-Хача.
В Большом Таракташе недавно найден клад боспорских монет!» [1].

Однако инициатива Марии Александровны также принесла ей одни
разочарования, о чем она пишет уже в скором времени, в письме от 6
января 1976 года: «Дорогой Владимир Казимирович! Должно быть
именно в сегодняшний день, 6-го января (24-е декабря по старому) мы
собирались у вас – на сочельник и в именины Евгении Казимировны.
Сколько доброты, сколько тепла было вокруг нас тогда в Судаке! Были
свои, теплые, не разоренные еще гнезда. Были вокруг добрые люди. И
как все изменилось! Ездить в Судак мне теперь нелегко, и кроме веч-
ных и высоких впечатлений от судакской нашей прекрасной природы,
еще и подавленность ужасная примешивается – от того, что нет больше
тех людей, нет гнезд… и наоборот – есть уродливые новые здания,
исковерканная крепость и «жесткие» люди (от которых мне пришлось
чудовищно пострадать этой осенью – непосредственно после того, как
я сделала Судаку дар на крепость и открыла там клад боспорских мо-
нет, и еще кое-что позднеантичное – бусы, сосуды, железные вещи –
меч, древко от копья и т. д. Все это в Большом Таракташе. Находки я
передала на крепость, определил все П. Н. Шульц).

Дело в том, что нет ведь больше «общеинтеллигентского интереса»
(он остался в отношении Судака только между нами с Вами и с Надеж-
дой Александровной!). Это глубоко трагично. Всем все равно. И за
свою работу в пользу Судака я не только не получила серьезных двух
слов благодарности, но как раз наоборот – подверглась низкому глум-
лению со стороны тех, которые этим как раз для себя и воспользова-
лись! Но Бог с ними! Люди ведь разные есть. Но это я пишу потому,
что в Судаке не все теперь для меня легко и не все просто, но наоборот.
Старых знакомых уже почти не осталось. А новые – не те! Кроме того,
там теперь задают тон некоторые москвичи, которые имеют там дачи
(глубоко чуждые мне люди и, при этом распространяющие обо мне
дурные слухи). Что же поделаешь? Приходится смиряться! «Мы жи-
вем в больших временах» – говорил Сергей Михайлович [Романович
– А. Т.]. Это надо понимать, я думаю, так – в вечности, и тогда все
принимает правильные формы, масштабы. Все становится на свое ме-
сто. Я сделала для Судака все, что смогла! Сами судачане своим недо-
стойным поведением сейчас отрезали у меня возможность продолжать
мою культурную деятельность для Судака. <…> Я, в общей сложнос-
ти, пробыла в этом году в Судаке 3 недели (за две поездки), а в Моск-
ве продолжала для него работать – была раз десять в институте архео-
логии, посылала разные деловые письма – в Судак, в Симферополь, в

помощи нескольких такси и носильщиков) в Судак (на поезде до Сим-
ферополя) еще в феврале 1973 года и вот 2 Ѕ года я ее не могла никак
сдать по актам, т. к. не могла вырваться даже на неделю в Судак и тем
задерживала там создание музея. Наконец-то я вырвалась! Там было
прекрасно! Долина! Но гулять мне не пришлось. Только раз выехала в
Козы и там (один единственный раз!) выкупалась в море на «Пустын-
ном берегу».

Теперь Ольга Ивановна сделает план экспозиции в музее (в мече-
ти) и он будет утвержден в Киеве. Будут заказаны витрины.

Все время сидела я с Ольгой Ивановной на крепости, в душном
служебном помещении (без вентиляции) и, облепленная мухами, сда-
вала ей свои находки – 28 больших лотков ящиков из-под трехслойно-
го мармелада, (кое-какие я специально покупала для этой цели по 50 к.
за штуку!) и много еще кроме этого коробок и коробочек. Суммарно
это остатки от древней посуды:

а) глазурованной – (VIII-XV веков);
б) неглазурованной;
г) стеклянные изделия (фрагменты);
д) металлические изделия;
е) костяные изделия;
ж) каменные предметы;
з) фаянсовые фрагменты посуды;
и) 13 бусинок разных цветов, форм и из разных материалов, найден-

ные мною за 10 лет на территории крепости и Немецкой колонии, три
смальтинки, доказывающие, что в Судаке были мозаики в церквах (с
южного склона крепости, в гавани Судака–Сугдеи–Сурожа найдены);

к) шиферный крест (черный шифер). У креста не хватает верхней
перекладины, к сожалению;

л) оружие: на вершине от копья (XV век), русская работа; стрелы,
а также каменные и бронзовые пули-шарики.

Вот как будто и все. Все это было собрано на поверхности крепости
и вообще на территории «Уютного» (бывш. Н. Колонии). Называется
такой материал «подъемным, перемещенным материалом».

Моя коллекция интересна тем, что она охватывает все ремесла Суг-
деи–Сурожа–Судака.

Да, забыла еще есть в ней
м) монеты, некоторые мною были отданы на определение и очистку

в Московский исторический музей, а теперь, в полном порядке, попа-
дают в судакский музей – около 150 шт., из них – 45 клад серебряных
генуэзско-татарских монет, найденных на «Монастырке», т. е. на Пер-
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ная чья-то рука их снесет под новостройки (причем второй факт – вновь
строящиеся эти дома внедряются в долину, где почва культивирова-
лась жителями тысячелетиями!).

Вот назревшая необходимость: надо поднять вопрос, всенародно
обсудив, о сохранении памятников старины, истории и культуры в Су-
даке. Надо, прежде всего, поднять вопрос об их взятии под охрану
государства. Это явится началом серьезного судакского краеведения.
Экспозиция может быть развернута в этих домах – все они вместе со-
ставят как бы золотой фонд будущего судакского научного краеведе-
ния, сделает Судак важным научным объектом Крыма» [1].

С высоты минувших десятилетий мы можем констатировать, что и
эта программа Марии Александровны Спендиаровой оказалась невы-
полнимым прожектом. К настоящему времени упомянутые Марией
Александровной старинные постройки Судака почти полностью унич-
тожены или до неузнаваемости перестроены. Аналогичные процессы
происходят и в старинных селах на территории Судакского горсовета
(да и всего Крыма). После первого соприкосновения с суровой дей-
ствительностью борьба за создание краеведческого музея в Судаке,
очевидно, затихла, и возобновилась с новой силой в 1982 году, после
придания Судаку статуса города и районного центра.
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FROM THE HISTORY OF THE FIGHT FOR THE CREATION
OF THE LOCAL MUSEUM IN SUDAK IN THE 1970S

Alexey Dagitovich Timigazin,
Scientific Secretary of the Museum-Reserve «Sudak Fortress»

(Russian Federation, Sudak)

Киев, в Ленинград; послала в Судак несколько бандеролей (с книгами,
тортами, конфетами) в благодарность за ночевки и проч., и несколько
бандеролей на крепость с книгами (а также с гравюрами Людвига Квят-
ковского «Крепость» и «Долина») 1925 года для художественного му-
зея, который будет в здании кирхи. Все это стоит и денег, и времени,
кое-что я должна беречь. <…> Свет от меня не уходит. Но сердце часто
болит и слабость подступает уже. Вот поэтому-то я и должна себя огра-
ничивать, и Судак на время оставить (да там ничего и не получится из-
за отсутствия этого «общеинтеллигентского интереса» [1].

Вероятно, это была лишь минутная слабость, и в дальнейшем Ма-
рия Александровна продолжала бороться за судакский музей с пре-
жней энергией. В частности, в очередном письме Виктору Филиппови-
чу Саламатову от 7 января 1978 года Мария Александровна разворачи-
вает целую обширную программу историко-краеведческой работы в
Судаке: «На этих днях узнала об одном очень важном обстоятельстве,
связанном с Судаком: оказывается, памятники архитектуры Пушкинс-
кой эпохи (пушкинского времени) не только не сносятся – по всему
СССР, но наоборот – реставрируются, консервируются и, если научно
– реконструируются!

Нельзя ли в связи с этим спасти судакскую церковь для музея? Тем
более что у нее вполне «светский», я бы сказала – классический об-
щий вид – т. е., она построена в стиле русского классицизма, который
ценится выше, чем французский стиль апмир.

Разрушение этого памятника означало бы еще одно новое уничто-
жение одного из старинных объектов Судака (и так разрушенных во
время войны!). Судак окончательно лишится построек, напоминающих
об его славном прошлом! Наоборот, необходимо оставшиеся немногие
дома в Судаке, построенные в старинном крымском стиле <…> необ-
ходимо их сохранять как некие реликвии Судака, его лицо, как место,
где было зачато всяческое культурное освоение Крыма Россией. Это
же касается целого комплекса старинных татарских домов по ул. Гага-
рина (там, кажется, сейчас во дворе курортторг?). Это же касается и
дома Граперона (Липченко), ул. Ю. Гагарина, 61. В домах этих живут
частные лица. Один из домов принадлежал некоему Абдаш Асану [5].
Теперь все дома забелены, но пока этого еще не случилось, было вид-
но, как между каменной стройкой в домах этих проложены деревян-
ные «рейки» (или что-то в этом роде), что типично для средневековых
построек Крыма (см. реконструкции домов в книге А. Л. Якобсона
«Средневековый Крым»). Не удивлюсь, если эти дома стоят, как кре-
пости, с ХVI века (а м. б., и раньше!) Ужасно будет, если безжалост-
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность князь Шарля-Жозе-
фа де Линь, блестящий придворного и искусный дипломат эпохи Екатерины II.
После путешествия в Крым императрица наградила всех участников военных
смотров, в том числе и князя де Линя большим земельным наделом в Крыму, его
земли простирались от Кучук-Ламбата до Аюдага. Познакомившись с Крымом
де Линь, оставил обширные впечатления о полуострове. На месте его владений в
Крыму был разбит Никитский ботанический сад.

Ключевые слова: Шарль-Жозеф де Линь, принц Европы, Екатерина II, князь
Потемкин, путешествие Екатерины II в Крым, Крым, Бельгия.

Восемнадцатый век для России – эпоха возвышения государства,
расширения его границ и небывалого сплочения всех народов, населя-
ющих страну, раскинувшуюся на огромных просторах Европейской и
Азиатской частей света. Рост культуры, основанной на традиционной,
самобытной, и усвоенной завозной, сказался во всех сферах искусст-
ва – архитектуре, живописи, музыке и литературе. Это наша классика,
дарованная на все времена, не стареющая в своей красоте, продолжа-
ющая жить и в теперешней повседневности. Громкие победы русского
оружия и мужества снискали славу и почести доблестным воинам и
полководцам, как на суше, так и в морских сражениях. Россия моло-
дая Императора Петра Великого крепла, мужала под скипетром и Вели-
кой Екатерины, Императрицы мудрой и просвещенной, покровительни-
цы талантливых и предприимчивых людей. Авторитет Екатерины был

© А.Н. Стрижев, М.А. Бирюкова, 2017

Abstract. The author of the article explores the history of the creation of the museum
of local lore in Sudak. A lot of state, public and cultural figures, institutions and
organizations participated in the case on its creation, a large number of official and
unofficial documents were created, publications in various periodicals were published,
and an attempt to create a museum was reflected in memoirs and local lore literature.
One of the most active enthusiasts and, perhaps, the author of the idea of creating a local
history museum in Sudak was Maria Alexandrovna Spendiarova.

Keywords: Sudak, museum of local lore, M.A. Spendiarova, Funch’s dacha, Sudak
fortress.
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сада другими нациями, и точность тогда
сменяется художественным повествовани-
ем, либо пасторалью и зарисовкой с нату-
ры. Фрагментарность, непринужденный раз-
говор, афористичность – все это было в
манере пишущего. На русском языке из-
давна известен его содержательный очерк
«Взор на сады», из переделанной и допол-
ненной его книги «Взгляд на Белей и на боль-
шую часть садов Европы», вышедший в
Москве еще при жизни автора в 1810 году
в переводе с французского С. А. Немиров-
ского и начинающего археографа и моск-
воведа И. М. Снегирева. Широкой кистью
де Линь пишет картину созидания и устрой-

ства живописных садов, трудности «уравнения и соединения всех ис-
кусств вместе. Исследуйте, можете ли вы иметь довольно гения и вку-
са, и можете ли вы произвести намерение ваше в действие самым луч-
шим образом?» [9].

Принц Шарль де Линь считал, что занятия садоводством имеют
большое воспитательное значение, расширяют познания о стране и мире
среди юношества, облагораживают души и чувства прекрасным. Вот
что он писал в очерке «Взор на сады»: «Отцы семейств! Пусть они
другими искусствами занимаются только для улучшения садового ис-
кусства, о котором я говорю. Кто заботится о каналах, ручейках, тот
никогда не может быть вредным гражданином, опасным генералом и
пронырливым придворным. Если бы такой человек захотел писать про-
тив законов, спорить в военном совете, вооружиться против начальника
или хитрить при Дворе, то он стал бы опаздывать везде, ибо в голове у
него были бы дерева, кустарники или цветы, за которыми надобно ему
посмотреть» [9]. К этой мысли о заботах просвещенного садовника-ари-
стократа де Линь снова возвращается в конце очерка «Взор на сады».
Он пишет: «Шествуя путем физическим к тишине нравственной, а от
последней к тишине физической, я по своему опыту советую любить
сады и заниматься ими беспрерывно. Не дай Боже, чтобы вы, ложась
спать, думали о женщинах, о войне, о Дворе, о злодеях, о дураках и о
счастии; но есть ли вы засыпаете с мыслями о насаждении рощи или
виноградника, или о проведении ручья, то ночь ваша завидна» [9]. И в
резиденции княжеского дома Линей все было предусмотрено для пере-
живания садовых эмоций: здесь можно было и насладиться тишиной, и

Шарль Жозеф де Линь

так велик, что самые знаменитые светила Европы – мыслители Вольтер
и Даламбер искали ее внимания и рассуждений, всегда глубоких по
смыслу и прямых относительно истины. В ряду больших привержен-
цев достоинств Екатерины, ее державного духа и твердой воли, был и
небезызвестный Шарль-Жозеф принц де Линь (1735–1814). Выходец
из знатной бельгийской семьи, чьи предки известны с XIII века как
отважные воины, к тому же весьма состоятельные аристократы, они
оставили в наследство своим потомкам просторные замки, устроен-
ные имения и сады – сказалась родовая склонность души к прекрасно-
му на земле, к искусству наслаждения натурой, чуть подправленной
рукой ландшафтного архитектора.

Юный Шарль мечтал стать воином. И он им стал: в 17 лет он тайно
от семьи поступил служить во французскую, а чуть позже в австрийс-
кую армию в чине прапорщика. За отличия в боевых схватках принц де
Линь в возрасте 22 лет уже майор, а к концу Семилетней войны благо-
даря храбрости и остроумию принц Шарль де Линь быстро делает карь-
еру: в 36 лет он уже фельдмаршал австрийской службы, его любит
Император Иосиф II. Он обласкан при французском Дворе, как блес-
тящего собеседника его ценят и привечают королева Мария-Антуанетта
и король Людовик XVI. Тонкий знаток искусства и литературы, бога-
тый и успешный аристократ, отмеченный боевыми заслугами, де Линь
к тому же в галантный тот век еще и способный эссеист и поэт – эпиг-
раммы и мадригалы так и сыплются из его уст, но, когда требуется, он
составит и серьезный труд, посвященный военному искусству, и про-
свещенный взгляд на стильный сад, отображающий вкус владельца. В
имении Белей, что в 80 километрах от Брюсселя, расположена наслед-
ственная резиденция княжеского дома Линей со старинным замком в
классическом стиле эпохи Ренессанс, с четырьмя круглыми башнями
по углам, живописным парком на фоне стены леса, в окружении вод-
ных каналов, с прудом, населенным птицами и рыбами. В имении Прин-
цем был разбит роскошный сад во французском вкусе, снабженный
водоемами и украшенный скульптурами. «Бельгийским Версалем» на-
зывали Белей современники, а его владельца – законодателем мод и
блюстителем изысканного тона в общении, неистощимым остросло-
вом и рассказчиком. Как теоретик садово-паркового искусства де Линь
свои мысли высказал в трудах, ценных и поныне. Его воззрения изло-
жены, прежде всего, в сочинениях: «Взгляд на Белей и на большую
часть садов Европы» (1781), «Моя Обитель, или Сатира на пороки со-
временных садов» (1801) и в последнем его труде «Прощание с Бе-
лей» (1807). В разговорной манере автор рассказывает о понимании
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шивалась во внутрипольские дела по выбору короля, впрочем, Речи
Посполитой уже не было после второго раздела Польши, и власть на-
шей Императрицы распространялась и здесь. Нужно было мирное, дру-
жественное соседство под внешним управлением Царства Польского.
Род Массальских не мог выдвинуть на престол никого, Виленский князь
Игнатий был епископом, воспитателем племянницы, осиротевшей княж-
ны Елены – первой красавицы, проведшей детство в аббатстве, на-
следницы огромных богатств – ее дед был Великим гетманом Литовс-
ким. В 1777 году княжне Елене исполнилось 14 лет, и брачные предло-
жения из знатных фамилий начали поступать. Князь-епископ полнос-
тью доверил Елене самой выбрать мужа. И выбор Елены Массальской
пришелся на сына князя де Линя, Шарля – блестящего молодого чело-
века, полного сил и энергии бороться за справедливость и величие
монархии. 25 июля 1779 года в Версале французский король Людовик
XVI и королева Мария-Антуанетта, вместе с членами Высочайшей фа-
милии подписали брачный контракт князя Карла де Линь и княжны
Елены Массальской. Де Линь-отец обязывался ежегодно платить мо-
лодоженам 30 тысяч ливров и предоставлял им возможность безвоз-
мездно жить в его дворцах и замках в Брюсселе, Вене и в замке име-
ния Белей. Со стороны невесты приданое составляли обширные зе-
мельные владения Могиляны, дворцы ее отца – два в Кракове и один в
Варшаве. При этом княжна Елена наследовала оставленные родителя-
ми богатства, весьма внушительные: мать оставила ей один миллион
800 тысяч флоринов, а дядя, князь-епископ, к тому же прибавил 60
тысяч ливров в год и безвозмездное содержание молодой семьи в Па-
риже. Княжеская свадьба состоялась 29 июля того же 1779 года. «Мой
сын Карл женится на хорошенькой польке. Ее родня дает нам документы
вместо наличных денег – претензии к Русскому Двору» [1, с. 390], –
пишет в письме принц де Линь. Получилось так, что дядя Елены по мате-
ри, князь Радзивилл из-за секвестра Русского правительства на его зе-
мельные владения не был в состоянии обеспечить долг перед племянни-
цей, требовалось разъяснить этот денежный вопрос. И вот отец и сын де
Линь в Петербурге. Был конец августа 1780 года, когда Императрица
Екатерина приняла у себя европейских гостей. Проницательная монар-
хиня в завязавшейся беседе поняла, что принц де Линь мыслит широко,
по-государственному, и человек этот содержательный, не щеголь и пети-
метр, каким представляла его себе из разговоров. Знала она и о дружбе
его с французскими энциклопедистами, с его письмом к Руссо, пресле-
дуемого на родине духовенством и юстицией, и приглашением Князя
основаться у него пожить во Фландрии в усадьбе Белей: «У вас будет

впечатляющими продуманными строениями в парке, отмеченными ху-
дожественным вкусом владельца, и многочисленной живностью, гнез-
дящейся на прудах и величественно плавающей по водной глади. Рощи
щебечут певчими пташками, в прудах виднеются сановитые карпы.
Белей – приют созерцания и отдохновенья. Не зря же именно сюда Шарль
де Линь приглашал пожить великого Жан-Жака Руссо, подальше от
угнетавшей его атмосферы, взбаламученной политическими и религи-
озными страстями. Принц отводил мыслителю отдельное поместье, с
домом и службами,  чтобы здесь ему жилось вольно,  как хочется его
душе. Но Руссо недомогал и приехать не смог, а вскоре скончался.

В Европе потомственного князя Шарля де Линь титуловали в свете
принцем, его любили за холеную внешность, за красоту и молодцеватую
выправку, а еще более за остроумие, правдивость, за галантное обхож-
дение, а главное за успешность в сражениях с врагом. За боевые успе-
хи, связанные с командованием австрийскими войсками, князь де Линь
был назначен императором Иосифом II фельдмаршалом Австрийской
армии, был приближен к его Двору и пользовался до конца жизни мо-
нарха исключительным доверием и дружбою. Его любили и считали своим
во Французском королевстве, ему покровительствовали Людовик XVI и
королева Мария-Антуанетта. Это был поистине «Принц Европы». Уро-
женец бельгийской Фландрии блистал, кажется, во всех просвещенных
столицах. Настороженно поначалу отнеслась к нему лишь государыня
Екатерина II, считая его, до очного знакомства, всего лишь щеголем,
петиметром. Назначение петиметров – красоваться, острить, каламбурить
и волочиться за женщинами. Но не таков был князь Шарль Жозеф де
Линь, вскоре в этом убедится и сама Императрица Екатерина.

Первая их встреча состоялась в 1780 году, когда князь де Линь
приезжал в Российскую Империю по наследственным делам своего
старшего сына, тоже Шарля (Карла), женатого на польской княжне
Елене Массальской. Брак этот связан со многими внутрипольскими
событиями того времени, затрагивающими и судьбу самого «Принца
Европы». Дело в том, что княжеский род Массальских – один из вли-
ятельнейших, с ним соперничали разве что магнаты Радзивиллы и Чар-
торыйские и борьбу за освободившийся трон перенесли на усмотрение
депутатов Сейма. Два года в Сейме шла ожесточенная борьба: кого же
выдвинуть на королевский трон. Высказывались даже предложения
короновать достойного иноземца. Так, в число претендентов на
Польский королевский трон был выдвинут маршал Шарль Жозеф де
Линь, поддерживаемый Европейскими монархами. Не хватало у него
лишь гражданства польского, но это вскоре уладилось. Россия не вме-
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деть вас» [6]. Императрица разработала вместе с Потемкиным детали
путешествия в Крым, придав ему смысл Всероссийской акции, чтобы
продемонстрировать мощь и единение страны, силу ее Армии и Флота,
показать градостроительную мудрость при возникновении новых горо-
дов, обживающих Новороссийские степи. Естественно, вырастающая
сила России не могла оставить безучастными европейские державы, и
в первую очередь Пруссию во главе с королем Фридрихом-Вильгель-
мом, – он неприкрыто интриговал польских реформаторов противо-
стоять российскому влиянию, обещая взамен возвращение Галичины
и присоединение Бессарабии и Молдавии. К грядущей войне вовсю
готовилась Оттоманская империя, вызывающе выдвигая свои силы в
Черном море к берегам Крыма, вдаваясь даже в устье Днепра. Екате-
рина Великая пригласила в свое Таврическое путешествие Австрийс-
кого императора Иосифа II со свитой – в нее входил также фельдмар-
шал князь де Линь, на личное приглашение совершить это беспример-
ную по размаху и внешнеполитическому значению акцию откликну-
лись и монархи других государств, представив в Петербург полномоч-
ных министров и влиятельных особ. Надо было заранее построить для
путешественников путевые дворцы, заготовить необходимые припасы,
а в голой Новороссийской степи через каждые двадцать верст устро-
ить станции для смены лошадей. Для огромного царского поезда их
потребовалось от Петербурга до Севастополя 110 тысяч! Дворцы став-
лены основательно, все делалось натурально, чтоб век служить в гу-
берниях. Григорий Потемкин все загодя промыслил и сделал на славу.
Путешествие Императрицы в Крым продлится более полугода, с нача-
ла января по начало июля 1787 года.

Князь де Линь встретился с Императрицей Екатериной в Киеве, куда
съехались польские вельможи во главе с королем Станиславом-Авгу-
стом. Здесь Самодержица пробудет целых три месяца, по 22 апреля.
Князь с королем Станиславом-Августом встретится в Каневе. Путеше-
ствие в Тавриду де Линь подробно опишет в девяти письмах к маркизе
де-Куаньи, парижской своей знакомой. В этих письмах князь непос-
редственно с мест пребывания расскажет о полученных впечатлениях,
поделится мыслями о целях поездки, с восхищением расскажет об
увиденном и сообщит много подробностей, важных для историков. В
дополнение к этому будут письма к своему императору, Иосифу II.
После Канева путешественники приехали 30 апреля в Кременчуг, где
были собраны полки, и боевые воины предстали перед зрителями мо-
гучей лавиной, слаженной и вооруженной. Затем – Херсон и город-
верфь Николаев, приморские города, поставленные Потемкиным на

ключ от моих книг и от моих садов. У вас будет небольшой домик,
только для вас одних, в версте от моего. Вы будете там сажать, сеять,
делать все, что вам вздумается» [1, с. 395]. Екатерина, хоть и не люби-
ла Ж. Ж. Руссо из-за скепсиса к России, о чем она упоминает в пись-
мах к Вольтеру, но поступок князя подкупал добросердечием.

В этот приезд де Линь так милостиво был принят Императрицей, что
вельможи и царедворцы считали за честь увидеться с ним. Особенно
он по душе пришелся князю Г. А. Потемкину, оценившему его дер-
жавное мышление, оперативные способности, боевой дух и верность
долгу. Казалось бы, частная поездка к Государыне дальних гостей пре-
вратилась в полезный контакт Петербурга и Вены – Екатерины и авст-
рийского императора Иосифа II, их сближение диктовалось междуна-
родными отношениями, и фельдмаршал де Линь стал тем «дипломати-
ческим жокеем», как он сам называл себя, что соединял эти два мощ-
ных государства в общем противостоянии султанской Турции. Об этом
и говорилось и на аудиенции у Императрицы, и в беседах с дальновид-
ным Потемкиным. Заметим, что в Петербурге о своих частных делах
князь даже не упомянул – все затем разрешилось само собой. Виды на
польский трон из-за противоречий между магнатами для де Линя умень-
шились, королем Польши был избран Станислав-Август Понятовский.
В первый свой приезд в Россию князь де Линь более месяца оставался
в Петербурге, и каждый день виделся с Императрицей, беседовал и
даже спорил с нею. «Здесь теперь князь де Линь – человек веселый,
милый, с которым легко живется. Это оригинальная голова: при всем
своем глубокомыслии, он способен дурачиться, как ребенок. Я очень
довольна его обществом» [1, с. 395]. Кроме изысканной вежливости в
обхождении и остроумия, она оценила в князе обширные познания,
светлый ум и государственное мышление. В доме Потемкина он был
своим человеком, знал там каждую картину. В обществе Императрицы
гость вместе с первыми вельможами посетил Царское Село, Петергоф
и Павловск, чтоб описать царские сады и парки. Отметил религиоз-
ность русского народа, с уважением отнесся к митрополиту Платону.

Осенью 1786 года Екатерина II уведомила князя де Линь о предпо-
лагаемом путешествии в Крым. Она ему сообщила: «Я выеду отсюда в
первых числах января; февраль и март проведу в Киеве; в начале апре-
ля отправлюсь водою по Днепру; май употреблю на обзор Края, в ко-
тором жила некогда, говорят, Ифигения. Верно то, что уже одно назва-
ние этой страны возбуждает воображение, и потому нет такого рода
измышлений, которые не распускались бы по поводу моего путеше-
ствия и пребывания в Тавриде. Верно и то, что я очень буду рада уви-
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поэме «Дон Жуан». А Марина Цветаева в эссе «Кедр» (1923), посвя-
щенном князю С.М. Волконскому, отсылает к «Melanges guerrrirs et
litteraires» («Военные и литературные очерки») Ш. Ж. де Линя, «…пи-
сателю пленительному и ныне почти забытому», отмечая их общую
любовь к деревьям [7, с. 261]. Ранее Цветаева сделала Ш. Ж. де Линя
действующим лицом в пьесе «Феникс» [7, с. 499–573.] (1919), где
он в 1799 году в богемском замке Дукс оказывается рядом со ста-
рым Д. Казановой. Именно страницы о Казанове из упомянутого выше
произведения князя де Линя помогли Цветаевой создать образ пре-
старелого легендарного авантюриста, венецианца Джакомо Казано-
вы (1725–1798).

О себе принц выразился так: «Я люблю мое положение иност-
ранца – француз в Австрии, австриец во Франции, тот и другой в
России – это единственное средство всем нравиться и ни от кого не
зависеть» [3]. В этих письмах Шарль де Линь опровергает ложь,
распространяемую врагами на Западе, будто Потемкин для встречи
Императрицы ставил на ее пути камуфляжные села и посады, сгоняя
крестьян с их скотом представлять пасторальные сцены. Как потом-
ственный рыцарь де Линь высоко ставил храбрость и находчивость
русских солдат, и вскоре вместе с ними будет сражаться с османа-
ми под Очаковым. «Под градом пуль и ядер, в снегу, в грязи тран-
шей они всегда ловки, внимательны и послушны. Они смотрят в
глаза своим офицерам, стараясь угадать и немедленно исполнить их
желание» [2]. С русским воинством можно взять не только Очаков,
но и самый Царьград. С Потемкиным князь де Линь особенно сбли-
зился в Елисаветграде. В письме графу Сегюру он позже дал такую
характеристику Светлейшего: «Это самый необыкновенный человек,
которого я когда-либо встречал. С виду ленивый, он неутомимо тру-
дится; он пишет на колене, вечно валяется на постели, но не спит ни
днем, ни ночью – вечно тревожит желание угодить Императрице,
которую он обожает. Каждый пушечный выстрел, нимало ему не
угрожающий, беспокоит его потому уже, что он может стоить жиз-
ни нескольких солдат. Трусливый за других, он сам очень храбр; он
останавливается под выстрелами и спокойно отдает приказание. При
всем том, он напоминает скорее Улисса, чем Ахилла. Он очень оза-
бочен в ожидании опасности и скучает среди удовольствий. Несча-
стный среди большого счастья, разочарованный во всем – ему ско-
ро все надоедает. Угрюм, непостоянен; то глубокий философ, ис-
кусный министр, великий политик, то десятилетний ребенок» [2]. С
таким выдающимся стратегом русская армия не знала поражений,

страже Черного моря. На рейде выстроились в боевом порядке воен-
ные корабли с отрытыми жерлами пушек. Множество гребных су-
дов, с полным вооружением, стояли наготове. Скоро начнется реши-
тельная война с Турцией, и пусть мир видит, готова ли Россия к могу-
чей битве. Но впереди – Севастополь, наша морская визитная карточ-
ка, наш победный гимн, морская цитадель России, какой и задумы-
вался этот город Потемкиным-Таврическим. В Севастополь Импе-
ратрица прибыла со всеми сопровождающими 22 мая и пробыла там
до 24-го. На рейде Черного моря виднелись огромные военные ко-
рабли, на каждом чуть ли не по сотне пушек, хорошо обученные мат-
росы застыли в ожидании команды. И вот сигнал – грянули выстре-
лы, взвились ракеты, освещая небо торжественным огнем, загремела
музыка марша, мощное «Ура» огласило Черноморские просторы,
водные и земные. Это не праздник, а смотр, демонстрация силы, чего
и промыслила Екатерина. Князь Шарль де Линь просил Государыню
Екатерину зачислить его в Русскую Армию, но мудрая Монархиня
его просьбу не удовлетворила, этот «Принц Европы» ей был нужен
для дипломатических сношений с правящими Дворами иноземных
держав. А вот сын его, тоже Шарль, потом воевал в составе суворов-
ских молодцов, штурмом взявших Измаил. Таков уж этот рыцар-
ственный род де Линей.

Всех участников военных смотров Императрица Екатерина Вели-
кая щедро наградила, включая нижних воинских чинов – солдат и
матросов. Иностранные гости ее инспекционного путешествия тоже
получили, каждому свое. Князь Шарль де Линь был наделен в соб-
ственность большим земельным наделом в Крыму, его земли прости-
рались от Кучук-Ламбата до Аюдага. Осматривая владения, он вос-
хищался и дивной местностью, и многовековыми деревьями, совер-
шил верхом переезд от Парфеницы (теперь Партенит) через горный
перевал Чатырдаг, посетил татарские свои владения, знакомился с
бытом местного населения, отмечая их медлительность в работе, обус-
ловленную сознанием того, что результаты их труда им принадлежать
не будут. Сидя под могучим старым деревом, он увлеченно создавал
свой «крымский текст» в письмах к маркизе де Куаньи. Эти замеча-
тельные письма будут через некоторое время князем напечатаны на
страницах 3–63 XXI-го тома его сочинений 1795 года и с восторгом
прочитаны во всех европейских столицах. Его эмоциональные впе-
чатления затем отразятся в произведениях великих поэтов: в «Бахчи-
сарайском фонтане» Александра Пушкина и в «Крымских сонетах»
Адама Мицкевича. О Шарле де Линь упомянул и Джордж Байрон в
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Крымские сосны-пинии живописны, в сочетании с чудовищной тол-
щины вековечными платанами и орешинами впечатляют, а роскош-
ные цветники, окутывающие округу драгоценным запахом роз и тон-
кими ароматами лужаек, восхищают наследственного садовника-ари-
стократа из Фландрии. Теперь он российский землевладелец в краю
«Тысяча и одной ночи». Впоследствии де Линь в княжеской резиден-
ции Белей заимствует из того, что видел в Крыму: поставит в саду
голубятни в виде минаретов и каменные надгробия с изваянными на
них тюрбанами, фонтаны с тонкими струями – все, как там. Но это
будет всего лишь реплика на подлинные шедевры. На местах новые
садовые культуры только осваивались, а в Тавриде по-прежнему воз-
делывали лишь виноград да плодовые. Крымские природные усло-
вия позволяли, пока еще в мечтах, создавать здесь фантастические
по разнообразию сады, с включением в них множества новых для
этих мест растений. И земельный надел князя де Линя, в частности
участок Никита, через четверть века станет центром Никитского
ботанического сада . Но пока это в мечтах, свита и гости Императ-
рицы Екатерины знакомятся с величественной природой предго-
рий и приморского побережья, они очарованы могучими деревья-
ми и роскошью трав, где есть влага. Ключи и реки здесь, в основ-
ном, скатываются с гор.

Не перестает де Линь восхищаться государственной мудростью
Русской Царицы. После того, как пробыв с Екатериной более трех
месяцев в путешествии и видев ее ежедневно, с утра до вечера,
было ли то на торжественных выходах и приемах, или на балах и
спектаклях, при докладах военачальников или на смотрах, князь имел
возможность беседовать с нею, все более убеждаясь в ее предус-
мотрительности и прозорливости; оценила и она основательное мыш-
ление «Принца Европы». Он пишет, исходя из крымских впечатле-
ний: «Императрица не боится прослыть руководимою другими и по-
тому она оказывает избираемым ею лицам полное доверие и пред-
ставляет им большую власть, только не позволяет никому делать
зла. Она оправдывает свою щедрость тем, что раздача больших сумм
увеличивает государственное богатство, и на ней лежит долг воз-
награждать и поощрять. Создание многих новых должностей в про-
винции она объясняет тем, что это сглаживает различие сословий,
обогащает край и заставляет дворян жить в своих поместьях, а не в
Петербурге и Москве. В 237 городах, ею заложенных, почти все
здания каменные, так как деревянные часть горят и тем наносят боль-
шой убыток. Она создала прелестный флот на Черном море потому

строила крепости и города-форпосты, освобождала Крым от вла-
дычества османов. При нем мужали и делались великими полководца-
ми Суворов и Румянцев, а на море не знал поражений флотоводец
Ушаков. Героическое время, умножение Империи порождало невидан-
ный энтузиазм во всех слоях Русского общества.

Князь Шарль де Линь еще пребывал в Крыму, осматривая свою Пар-
феницу и мыс, на котором происходили в древности трагические проис-
шествия, и согласно мифам где древние языческие божества имели свою
долю власти. Великое имя Екатерины де Линь начертил на скале, возвы-
шавшейся на мысе, а на другой стороне скалы – имя любимой женщи-
ны, из парижского круга его придворных знакомых. К сожалению, не
одни приятые чувства овладевали князем в те счастливые дни. Огорчало
известие, пришедшее с родины, из Нидерландов: там начиналось вос-
стание против австрийского засилия. Разгневанный народ мог смести
его замок Белей, и с такой любовью устроенные сады, и накопленную за
века богатейшую библиотеку, и собрание важных рукописей, картины и
скульптуры. Все может быть погублено или обезображено.

Император Священной Римской Империи, как именовали Иосифа
II, поначалу не придавал значения освободительному движению в под-
властных ему Нидерландах, на что ему ехидно намекнул князь де Линь
в Бахчисарае. В своих записках он сам об этом рассказывает так:
«Когда приводили к присяге всех, кто, подобно мурзам, имел уже
земли в Крыму, и тех, которых, подобно мне, одарила Императрица,
Император [Иосиф II] подошел ко мне и, дотронувшись до моих зна-
ков Золотого Руна, сказал: Вы первый из кавалеров этого ордена при-
носите присягу вместе с этими бородачами. Я ему ответил: И для Вас,
Ваше Величество, и для меня лучше, чтоб я был заодно с татарскими
дворянами, чем с фламандскими» [1]. Император, разумеется, согла-
сился с прямым и верным другом. В Бахчисарае де Линь побывал в
Ханском дворце, рассматривая его восточное великолепие, стараясь
понять витиеватые надписи, удивлялся ханским садам, открытым для
посещения и закрытым, кроме избранных. Он увидел сад – олицетво-
рение блаженства и неги с его изысканными фонтанами и бассейна-
ми из чистейшего белого мрамора, золотые кровельки павильонов,
розы, розы, вслушивался в услаждающую музыку евнухов и пение
райских птиц, в священные призывы муэдзина, зовущие правовер-
ных на молитву. Минареты Бахчисарая поражали «Принца Европы»,
де Линя, своею стройностью, как и стволы беломраморных колонн,
напоминали ему стройные березы на фоне стены темного хвойного
леса, увиденные им в усадьбе Льва Нарышкина, под Петергофом.
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ца Екатерина II в личном письме фельдмаршалу де Линь проникно-
венно сказала по поводу этой потери: «Среди многоразличных несча-
стий, принесенных этим годом, потеря, которую вы оплакиваете, наи-
более опечалила меня и тяжело отозвалась в моем сердце. Если вас
может, хотя несколько, утешить то участие, которое я принимаю в
этом горестном событии, будьте уверены, что мое сожаление равняет-
ся тому уважению, которое внушают воинские заслуги князя Карла,
вашего достойного сына» [4]. Эту потерю князь де Линь остро чув-
ствовал всю оставшуюся жизнь.

Закат славной светской жизни Принца де Линя связан с больши-
ми личными и государственными потрясениями 90-х годов. В начале
проявились потрясения личного характера: пока его родной и люби-
мый сын Карл, полковник инженерных войск, воевал с республикан-
цами во Франции, где потом и был убит, его жена, княгиня Елена,
завела интимные отношения с графом Викентием Потоцким, а через
некоторое время и вовсе уехала в Малороссию, в Галичину. Мало-
летняя дочь Карла, княжна Сидония оставалась на руках деда, князя
Шарля. Весть о гибели блестящего офицера, Георгиевского кавалера
и способного литератора Карла де Линь тяжело отозвалась во всем
внутреннем и внешнем облике старого Князя. Порвав всякие связи с
Польшей и сохранив лишь прежние чувства к некоторым из близких
польских друзей, стареющий де Линь теперь все внимание сосредо-
точил на мировых событиях, а они разворачивались стремительно в
революционной Франции. Ужасная судьба Короля и Королевы Фран-
ции, безумие, охватившее европейские страны, громом докатилось
до родной Бельгии, до его усадьбы Белей, притупив на какое-то вре-
мя интерес к восточным событиям – подавление польского восстания
и пленение их предводителя, Костюшки, и разорение его замка Бе-
лей, где погибли замечательные коллекции искусства – ничто не ото-
звалось такой горечью, как смерть Великой Екатерины, символа мощи
и славы России. Императрица и князь Шарль де Линь подолгу бесе-
довали непринужденно друг с другом, подолгу переписывались – эти
письма бесценный источник для историков. Интересно, как только
Русская Императрица прослышала, что князь де Линь в результате
событий находится в стесненных средствах, она тут же пришла к нему
на помощь и сделала это весьма тактично. Она сообщила Князю, что
граф Зубов «страшно желает приобрести» его Крымские земли и земли
по берегу Днепра, подаренные во время Таврического путешествия.
Де Линь, разумеется, согласился уступить собственность, но при од-
ном условии, чтобы скала в Парфенице, где он начертал имя Госуда-

только, что Петр Великий любил кораблестроение. У нее всегда есть
в запасе какое-нибудь скромное извинение для всех ее великих под-
вигов» [8].

Князь де Линь, образно говоря, посвятил свою шпагу борьбе с
Турцией, а свое перо – борьбе с превратными толками. Так, на обрат-
ном пути из Таврического путешествия князь писал из Тулы маркизе
де Куаньи: «Знаю, теперь не в моде верить путешественникам, людям
придворным и тем, которые хорошо отзываются о России; даже неко-
торые из русских, недовольные тем, что им не пришлось участвовать в
нашем путешествии, скажут, что мы обмануты и сами обманываем.
Прошел же нелепый слух, будто на нашем пути перевозились декора-
ции, представляющие обширные деревни, будто корабли и пушки были
только намалеваны, будто кавалерия была без лошадей и тому подоб-
ное» [8]. Клеветнические слухи множились газетами недругов, осо-
бенно старательно распространяла небылицы голландская газета. Все
это вылазки вражеской пропаганды: предстояла вторая война с Турци-
ей. Таврическое путешествие Государыни окончилось 11 июля 1787
года, а уже через два месяца началась война. Оба Шарля де Линь, отец
и сын, включились в состав Русской Армии. Сражения начались оже-
сточенные, враг был и силен, и коварен, а его твердыни хорошо укреп-
лены. Но против наших не устоять, и вот уже 6 декабря 1788 года пер-
вая знаковая победа – взят неприступный Очаков! Князь де Линь стар-
ший продолжает с австрийскими войсками освобождать Белград, и 8
октября 1789 года очистили его от полчищ османов, за что боевой
фельдмаршал де Линь награжден Императором Иосифом орденом
Марии-Терезии первой степени. А сын фельдмаршала, Шарль, между
тем с полками А. В. Суворова готовится штурмовать другую крепость,
Измаил, и штурм суворовских солдат отлично удался – цитадель пала
к ногам А. В. Суворова 11 августа 1790 года. Шарль де Линь-младший
стал российским Георгиевским кавалером.

С того года для фельдмаршала, князя де Линь началась полоса
бедственных потерь. В феврале 1790 года умер австрийский Импера-
тор Иосиф II – не перенес огорчений из-за поражений своих сограж-
дан в Бельгии – их боевой дух был сломлен мятежниками из Фланд-
рии и Валлонии; французы, германцы, а заодно с ними испанцы, все
кинулись освобождать тихую, созерцательную, богомольную Бель-
гию. Такое перенести равнодушно искренний друг России, Импера-
тор Иосиф, не мог. И его не стало, престол занял Леопольд, человек
другой ориентации. А в 1792 году в Шампаньи, во Франции, погиб
под пулями революционных стрелков сын Князя, Шарль. Императри-
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живут потомки Князя, в замке все сохранилось от той далекой поры –
мебель, посуда, книги и уцелевшие картины и гравюры. На видном
месте мраморный бюст Императрицы Екатерины. По определенным дням
вход для посетителей открыт. Можно осмотреть и старинный сад, и
павильоны; дорожки и лужайки ухожены, в прудах плавают лебеди,
как было при Князе.

А на месте бывших крымских владений Князя де Линь возле де-
ревни Никиты осенью 1812 года, еще при жизни Князя, был заложен
государственный сад – ныне всемирно известный научный центр – Ни-
китский ботанический сад.

Живет прекрасное в памяти людей.
Авторы благодарят Татьяну Никитичну Жуковскую за сотрудничество

и ценные дополнения, связанные с творчеством Марины Цветаевой.
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рыни, навсегда осталась за ним. Так и порешили, а в письме к тому
же добавлялось: «Господин таврический генерал-губернатор граф Зу-
бов передаст вам деньги, полученные от продажи Парфеницы и Никиты»
[5], его крымских приморских угодий.

Революционный шквал, начавшись во Франции, пронесся по всей
Европе, задел и тихую, старомодную Бельгию – сразу был наложен зап-
рет на угодья Князя Шарля де Линь, сады и поместья его приуныли.
Заслуженному воину и мыслителю, теоретику ландшафтного искусства,
утонченному и отважному труженику приходится испытывать утеснения
от грубой силы. В 1795 году де Линь начал выпускать в свет том за
томом свои записки и письма. Печаталось издание в собственной типог-
рафии, устроенной в Белей. Тридцать два тома его сочинений там напе-
чатают, и в них откроется целый мир оригинальных мыслей великого
человека, познавателя натуры и благородных чувств (После де Линя
остались 34 тома записок под заглавием: «Mélanges militaires, littérarires
et sent mentaires» (1795 - 1804). Для историков и литераторов-исследо-
вателей это непременный первоисточник просвещенной и романтичес-
кой эпохи. Свои садовые эмоции Князь полностью сохранил, и они пол-
ностью представлены в дополненной им своей книге «Взгляд на Белей и
на большую часть садов Европы», а также в последнем его труде «Про-
щание с Белей» (1807). На склоне лет этот выдающийся человек чаще и
подолгу живет в Вене, в своем уютном доме. Живет скромно вместе с
княгиней своей да внучкой Сидонией. На столе обыкновенно черствый
сыр да хлеб, никакого гастрономического роскошества. Беседы с из-
бранными гостями для него праздник. Нет у него теперь имений в Авст-
рии, есть только воспоминания, мысли и музыка Моцарта. Всех он близ-
ких друзей пережил и остался, как перст, один.

Зато в 1814 году дряхлого де Линя, в его небольшом доме,
посетили все монархи Европы – победители Наполеона, и в их числе
Российский Император Александр I, прибывшие на Венский конг-
ресс – для раздела мира и воссоздания монархий. Оживился ост-
роумный политик и на вопрос о его участии в политических делах
России ответил так: «Я был путешествующий советник при Рус-
ских армиях и Русских миссиях, я был дипломатический жокей в
России» [1].

Ныне творчество Князя де Линь с признательностью чтут в Бель-
гии. Его литературные труды входят в ряд классических наряду с по-
зднейшими литераторами, гордостью бельгийцев – Морисом Метер-
линком, Жоржем Роденбахом, Эмилем Верхарном. В усадьбе Белей
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Abstract. The article deals with the activities of Prince Charles-Joseph de Lin, a
brilliant courtier and skilful diplomat of the era of Catherine II. After traveling to Crimea,
the Empress awarded all the participants of the military examinations, including the
prince de Ligne, with a large land plot in the Crimea, his lands stretched from Kuchuk-
Lambat to Ayudaga. Acquainted with the Crimea de Lin, left extensive impressions of the
peninsula. On the site of his possessions in the Crimea was defeated Nikitsky Botanical
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