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ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

В настоящем и следующем номерах журнала «Крымский архив»
помещены материалы Девятых Герцыковских чтений «“Серебряный век”
в Крыму: взгляд из XXI столетия», которые проходили в г. Судаке 8–11
июня 2015 года в рамках Международного профессионального фору-
ма «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым–2015»).

В их организации участвовали Литературно-художественный му-
зей Марины и Анастасии Цветаевых в г. Александров, Крымский феде-
ральный университет им. В. И. Вернадского (Симферополь), Крымс-
кий центр гуманитарных исследований (Симферополь), АО Туристско-
оздоровительный комплекс «Судак», Судакский филиал ГБПОУ Рес-
публики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства».

Чтения проводятся с 1996 года по инициативе внучки поэтессы Аде-
лаиды Казимировны Герцык (1874–1925) историка литературы Татьяны
Никитичны Жуковской и краеведа Светланы Григорьевны Емец на базе
бывшего дома Д. Е. Жуковского (1866–1943) и А. К. Герцык в Судаке
(ул. Гагарина, 39). Как свидетельствует мемориальная доска, установ-
ленная на доме, здесь бывали «философы Н. Бердяев, И. Ильин, С. Бул-
гаков; литературоведы И. Розанов, М. Гершензон; поэты М. Волошин,
М. и А. Цветаевы, С. Парнок; композитор А. Спендиаров и др.». Основ-
ная проблематика чтений –  изучение жизни и творчества сестер Адела-
иды и Евгении Герцык и их окружения, событий литературно-художе-
ственной жизни Крыма в целом и особенно первой половины XX века.

На Девятых чтениях с докладами выступили многие известные
российские и зарубежные исследователи: доктор филологических наук
Е. И. Орлова (МГУ), профессор Университета «Л’Ориентале» в Неапо-
ле (Италия) Микаэла Бёмиг, заведующая научной библиотекой ГБУ РК
«Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» (Керчь)
© Журнал «Крымский архив», 2015
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Н. Д. Шестакова, писатель и литературовед Е. Е. Яблонская, модера-
тор интернет-ресурса «Литературный Крым» К. Козина, заведующая
отделом истории российского зарубежья, кандидат исторических наук
М. Ю. Сорокина и др.

Участники Герцыковских чтений в Судаке обратились к мировой
культурной общественности с просьбой о поддержке идеи создания «Су-
дакского музея Серебряного века имени сестер Аделаиды и Евгении Гер-
цык».

Редколлегия журнала

КА
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«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» В КРЫМУ:
ВЗГЛЯД ИЗ XXI СТОЛЕТИЯ

Материалы Девятых Герцыковских чтений
в г. Судаке 8–11 июня 2015 года

Москва — Симферополь — Судак
Дом-музей Марины Цветаевой

Таврическая академия КФУ им. В. И. Вернадского
2015
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ПРИВЕТСТВИЕ
УЧАСТНИКАМ ДЕВЯТЫХ ГЕРЦЫКОВСКИХ ЧТЕНИЙ

ОТ Т. Н. ЖУКОВСКОЙ

Добрый день дорогие участники!
Мы открываем уже XI Герцыковские чтения в Судаке, ставшие тра-

диционными. Наряду с Чеховскими, Волошинскими, Гриновскими,
Шмелевскими они составляют единую картину литературной жизни
начала ХХ века не только в Крыму, но и в стране. Крым был тогда, как,
впрочем, и теперь – счастливым прибежищем для творческих людей
России. Особенность нашей конференции в том, что она собирает у
себя не только литераторов, но и краеведов, делая попытку воскресить
жизнь Крыма, Судакского региона в разные эпохи, конечно особенно
конца Х1Х – начала ХХ века. Так что я бы назвала их «Литературно-
краеведческие Герцыковские чтения». Мне кажется, что итоги прошед-
ших Восьми конференций уже принесли свои плоды: имена сестер
Аделаиды и Евгении Герцык, их близких и друзей, философов Сергея
Булгакова, Ивана Ильина, Николая Бердяева, а также поэтов-эмигран-
тов Юрия Терапиано, Людвига Домгера, Ивана Савина отражены в
докладах конференции достаточно широко. И в вышедшей в год вос-
соединения Крыма с Россией антологии «У времени на юру. История
Крыма в русской поэзии», составленной судакчанкой Людмилой По-
рубай также можно заметить следы и влияния докладов наших Чтений.
Часто даются прямые ссылки на выдержки из сборников их материа-
лов. Я хотела бы обратить внимание на эту антологию, с широким и
великолепным отбором поэтических примеров и вышедшую очень ко
времени.

ПРИВЕТСТВИЯ

© Т. Н. Жуковская, 2015
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Традиционно завершу свое выступление цитатами из Герцыковско-

го архива. В недавно найденных записках Л. А. Герцык (урожд. Жу-
ковской) о последних днях Аделаиды Герцык в Судаке и на этой земле
в июне 1925 года, ровно 90 лет назад: «Хочется все, все припомнить.
Восстановить все в памяти своей о всей жизни и о последних неделях
ее с нами. И кажется, что из всех этих последних слов, писем, фактов,
даже движений повседневной жизни нужно понять нам какой-то завет
ее… Приехала 22 мая, увидела ее в окне, не узнала сразу от ее черной,
нескладной, незнакомой одежды, подаренной, конечно. На лице силь-
ный отек, подумала: обветрилась после трудной дороги (ехала на меш-
ке с серой, под проливным дождем двое суток) –  стала снимать мок-
рую и высохшую уже с себя одежду. Обедали, пили чай, на тарелке
сдобный хлеб из Симферополя – на дорогу от соседки – так навсегда и
запомнится мне. Потом опять побежала в лавку, где подвода выброси-
ла вещи. Среди всего ее ласковые, кроткие, спешные слова и расспро-
сы. Но так светло, весело, спокойно, уверенно, улегченно стало в доме
нашем…

В первое же воскресение с базара забегала в церковь. Она расска-
зывала мне о том, что последний месяц – полтора (пока Ника был в
Гурзуфе) часто ходила в церковь, которую разыскала себе в Симферо-
поле «не живую». Там говела она постом, по письмам 31 марта. Гово-
рила, что так привыкла бывать на каждой службе, что даже странно не
пойти, не хватает чего-то..

Мальчиков очень ждала, хоть давно не видела я ее такой свободной
от семьи, радовалась тому, что она отдыхает от обычных симферополь-
ских дум и забот…

Мы прожили еще после приезда мальчиков 5 дней вместе и это
были мои последние дни с Адей.

Читали друг другу некоторые письма, полученные зимой – папы,
Леши, Людмилы, Сони и много писем Веры Ст. также присланные ей
выписки «о Розанове», книги Н. А. Б. и др.

Потом еще был базар, Троица, бегала за салатом через долину, за
провизией. Потом болезнь Вероники…

В эти последние дни она мне принесла прочесть маленькую тонень-
кую, голубую тетрадь, в которой написано ее рукой всего несколько
страничек. Это последние, ею записанные о себе странички.

В последние два дня до болезни Адя читала мне свои очерки Под-
вальные (это последнее ее писание). Прочесть успела только первые
три. Вечером накануне болезни сидела на низенькой скамеечке у моей
кровати (это было уже совсем перед сном), и мы говорили о том, что
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она прочла мне. Я побуждала ее закончить эти очерки, дополнить, уг-
лубить еще; она говорила, что не стоит и не хочет, и не может больше
вернуться к ним. Но потом вдохновилась и сказала, что уже знает, как
нужно изменить и чем пополнить их. И тут же мельком сказала, что то
совсем другое назревает, о чем бы хотелось написать. Но так это было
мельком сказано, что я не спросила о чем, что еще она хотела сказать.

В прошлом году летом, когда рождались эти очерки, она повторя-
ла, что чувствует, что должна еще что-то сказать в жизни перед смер-
тью (так просто мы это говорили…), но часто опять сомневалась: нуж-
но ли, может ли она еще, то ли это что нужно и что хочется из глуби-
ны…»

Друзья! Ведь это только «путь»!
Когда заря погаснет в небе,
Нам можно будет отдохнуть,
Тоскуя о небесном хлебе.
Молитву краткую шепнуть,
На миг поверить близкой встрече,
А утром снова, снова в путь
Тропой унылой человечьей…
Звезды над ней не блещут,
Птицы над ней не плещут.
Господи! Помоги нам…

1921, Судак.

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
ДЕВЯТЫХ ГЕРЦЫКОВСКИХ ЧТЕНИЙ

ОТ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЛУБНЫ-ГЕРЦЫК

Крым славен благодатной природой и великой историей. Здесь с
древности жили разные народы, а с 1783 года он стал российской тер-
риторией и под российской защитой. Когда в 1854–55 годах пришлось
защищать страну от союзных войск (Англия, Франция, Турция,
Cардиния) и центральным пунктом обороны стал Севастополь, то сре-
ди защитников оказался и Антон Казимирович Герцык (1811–1891) ,
подполковник, бывший начальником инженерной команды в Севасто-
© Е. А. Лубны-Герцик, 2015
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поле с 1850-го года. Он провел в осажденной крепости 11 месяцев,
восстанавливая и исправляя разрушенные неприятелем укрепления и
мосты. Это был дед сестер Евгении И Аделаиды Герцык. Еще один, уже
двоюродный дед их по матери – Сигизмунд Тидебель (1824–1890) – в
чине поручика участвовал в Крымской кампании. Они оба – по проис-
хождению поляк и прибалтийский немец – стали российскими героями
Обороны Севастополя, оба ушли из жизни в генеральских чинах. 

А с 1880-х годов отец сестер приобрел в Судаке кусочек земли с
постройками, и с тех пор пребывание семьи на этой древней земле
обозначилось и мастерской художника Льва Лагорио, писавшего об-
раз Богоматери для судакского католического храма на крепости, и
зреющим творчеством женщин-литераторов этой семьи, и приездом
гостей – философов, поэтов, художников. Все это вписалось в культу-
ру Серебряного века в Крыму и поэтому были организованы эти Чте-
ния с 1996 года.

Младший брат сестер, Владимир Герцык (1885–1976) – инженер
лесного хозяйства несколько лет в пореволюционные годы проработал
в Лесных хозяйствах Судака и Старого Крыма. В начале 1921 года он
был арестован и ему грозил расстрел. Только письмо его сотрудников-
подчиненных, главным образом татар, в его защиту сберегло ему жизнь.
Благодаря этому он прожил трудную, но долгую жизнь. Будучи патри-
архом семьи, он хранил память об истории семьи, крымских счастли-
вых годах своей молодости, о традициях, вырабатывавшихся многими
годами. Можно сказать, что мы жили под сенью его благородства и
мудрости пока он был жив.

Хочется поблагодарить всех, кто помнит семью Герцык. Разделяю
значение конференций «Герцыковские чтения в Крыму» и глубоко по-
здравляю всех его участников.

 
С уважением,
Елена Александровна Лубны-Гер-

цык (по мужу), Тидебель (по матери),
Вандербеллен (по рождению), участ-
ница Первых и Вторых Герцыковских
чтений.

КА
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О СЕМЬЕ ЦЫТОВИЧ

Жуковская Татьяна Никитична,
научный сотрудник,

Литературно-художественный музей
Марины и Анастасии Цветаевых, г. Александров

(РФ, г. Москва),
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В статье рассказывается о жизни членов семьи Цытович, а именно Николая
Степановича Цытовича и Алексея Владимировича Цытовича, пребывании в Кры-
му. Публикуются фрагменты воспоминаний А. Цытовича «Из потонувшего мира»
из домашнего архива автора, которые интересны описанием порядков Одесско-
го кадетского училища, событий революции 1905 года, русско-японской войны,
реалий Крыма начала XX века.

Ключевые слова: Цытович, Л. Е. Жуковская, Крымская война, воспоминания,
Одесса, Кадетское училище, Русско-японская война, Николай II, революция 1905,
Крым, Кучук-кой, Первая мировая война.

Хотя члены семьи Цытович представляют интерес главным обра-
зом по военной линии, но существует безусловная связь семьи с лите-
ратурой. Во-первых, В. Н. Цытович, будучи мужем Л. Е. Жуковской –
сестры пятерых братьев Жуковских, выйдя в отставку, участвовал в
переводах книг издательства ее брата Д. Е. Жуковского, в 1909 году
присутствовал на свадьбе последнего с Ад. Герцык в Париже, испол-
няя по ее шутливому замечанию роль «свадебного генерала».

О жизни семьи в конце Х1Х – начале ХХ века, главным образом,
мы узнаем из воспоминаний Алексея Владимировича Цытовича, уточ-
нившего, что родился он в имении своего дяди Александра – Канашо-
во (Витебской губернии), которое нам уже хорошо известно и по сти-
хам и письмам Аделаиды Герцык, и по фотовыставке, проходившей в
Москве и в Судаке в 2012 году. Единственная сестра братьев Жуковс-
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ких, Любовь Евгеньевна, была замужем за военным офицером В. Н.
Цытовичем.

Николай Степанович Цытович (1827–1893) – русский военный
деятель, генерал-лейтенант, участник Крымской войны, командир 1-й
бригады 4-й пехотной дивизии.

Родился в семье военного священника. После окончания Нижего-
родского Аракчеевского кадетского корпуса и Дворянского полка, в
1846 году выпущен был прапорщиком в Лейб-гвардии Волынский полк.
С 1851 по 1853 годы был прикомандирован ко 2-му кадетскому корпу-
су в качестве воспитателя. В 1853 году возвратился в свой полк штабс-
капитаном.

С 1854 по 1859 годы командовал ротой Лейб-гвардии Волынского
полка. Во главе резервной роты Лейб-гвардии Волынского полка в 1854–
1855 годах участвовал в Крымской войне. В 1859 году назначен ко-
мандиром 1-го Кронштадского линейного имени императора Алексан-
дра 2-го батальона, с переименованием в майоры. В 1861 году произ-
ведён в подполковники и был прикомандирован к Штабу отдельного
корпуса внутренней стражи.

С 1863 по 1864 годы в составе войск Варшавского военного округа
участвовал в походах на Польских мятежников. С 1863 по 1865 годы
командовал Ивангородским крепостным батальоном. В 1866 году за
усердную службу произведен в полковники и по распоряжению Главно-
командующего войсками в Царстве Польском, назначен временным гу-
бернским воинским начальником по набору рекрут в город Варшаву.

С 1866 по 1879 годы назначался командиром Варшавского крепос-
тного батальона, Ивангородского, Новогеоргиевского крепостных пол-
ков, а также начальником Новогеоргиевского военного госпиталя. В
1866 году Цытовичу «за исправное состояние Варшавского крепост-
ного батальона и подведомственных ему команд а также образцовое
командование онным» Главнокомандующим войсками Царства
Польского генерал-фельдмаршалом графом Ф. Ф. Бергом была объяв-
лена благодарность по войскам Варшавского Военного округа. В 1878
году Цытовичу «за успешное принятие команд запасных нижних чинов
и сформирования из бывших запасных батальонов четырех Новогеор-
гиевских крепостных полков, а также ведение всей переписки относя-
щейся к сему делу» Командующим Войсками Варшавского военного
округа, генерал–адъютантом, графом П. Е. Коцебу была объявлена
Особая благодарность в приказе по войскам того же округа. В 1879
году за отличие по службе произведен в генерал-майоры, с назначение
в командиры 1-й бригады 4-й пехотной дивизии. 16 октября 1891 года
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Цытович был произведен в генерал-лейтенанты с увольнением в от-
ставку.

Награды
· Орден Святого Станислава 3 степени (1856 год),
· Орден Святой Анны 3 степени (1859 год),
· Святого Станислава 2 степени (1865 год),
· Святой Анны 2 степени (1870 год),
· Орден Святой Анны 2 степени с Императорской Короной (1872

год),
· Орден Святого Владимира 4 степени (1875 год),
· Святого Владимира 3 степени (1879 год),
· Орден Святого Станислава 1 степени (1889 год).
Медали:
· Медаль «В память войны 1853–1856 гг.» на Георгиевской ленте;
· Медаль «За усмирение польского мятежа»
Был женат на дочери статского советника Анне Тимофеевне Соко-

ловой [3].
Дети генерала: сыновья Владимир и Сергей, дочь Ольга. Владимир,

будущий муж Л. Е. Жуковской, также пошел по военной линии. Его
брат, Сергей Н. был инспектором гимназии в Екатеринодаре, но, чрез-
мерно увлекаясь спортом, заработал ранний порок сердца и ушел в
отставку. Он и дома любил заниматься с детьми и был их главным
помощником в спортивных играх, учил кататься на велосипеде, кото-
рый тогда только появился и был редкостью. Его сын Николай (ок.
1898–1973) эмигрировал во Францию и умер в Париже в 1973 году.

Ольга Николаевна была отличной пианисткой, но, к сожалению, не
занималась концертной деятельностью, а лишь давала уроки музыки и
консультировала поступающих в консерваторию. После смерти матери
она полностью посвятила себя уходу за отцом.

Далее мы сосредоточим внимание на Владимире Николаевиче и его
семье.

Биография Цытовича Владимира Николаевича [09.04.1858 Вар-
шава –1941, Брюссель]. Православный. Окончил Николаевское инж.
училище. Подпоручик (пр. 16.04.1878- ст. 16.04.1878). Участник рус-
ско-турецкой войны 1877-78. Поручик (ст. 06.08.1880). Штабс-Капи-
тан (ст. 27.06.1886). Капитан (ст. 30.08.1892). Командовал ротой (3 г. 9
м.). Штабс-Капитан гв. (ст. 19.12.1892). Капитан (ст. 02.04.1895). Ко-
мандир роты в Николаевском инж. училище (4 г.). Состоял при Гл.
инж. управлении (с 11.09.1900). Полковник (пр. 1901- ст. 06.12.1900-
за отличие). В 1905 уволен от службы с производством в Ген-майоры
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с мундиром и пенсией. После начала мировой войны возвращен на
службу. Ген-майор (на 10.07.1916 ст. в чине не установлено). Состоял
в резерве чинов при управлении инспектора инж. части Петроградско-
го ВО (с 04.09.1915). На 10.07.1916 в том же чине и должности. Уча-
стник Белого движения на востоке России. После занятия Екатерин-
бурга войсками Сибирской армии зачислен в штат Военной академии
и.д. помощника библиотекаря академии, где служил до 1922. Награ-
ды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1880), Св. Анны 3-й ст. (1887), Св.
Станислава 2-й ст. (1893), Св. Анны 2-й ст. (1895), Св. Владимира 4-й
ст. (1898).

Женился он на Жуковской Любови Евгеньевне (1862–1930, Эдин-
бург), дочери коменданта Новогеоргиевской крепости, Жуковского
Е. М., где служил и его отец, Н. С. Цытович. Сам Владимир Николае-
вич был в то время офицером-преподавателем в Николаевском воен-
ном училище Петербурга. В новообразованной семье родилось трое
детей: Евгений 1890, Алексей 1893 и Мария 1898. Отец часто разъез-
жал по делам службы и дети с матерью проводили лето в усадьбах
родственников Канашово или Малый Плоцк. В то же время летние и
зимние периоды в Лесном под Петербургом, где Витте выстроил кор-
пуса Политехнического института, совместное проживание семьи в Усть-
Ижорах под Петербургом, куда отец выезжал в лагеря с юнкерами. Все
это производило на детей неизгладимое впечатление, впитывалось и
запоминалось, свидетельством чего остались воспоминания Алексея.

Из воспоминаний:
Царский день 6-го мая начинался утренним майским парадом на

Марсовом поле. Кроме гвардейских полков, расквартированных в Пе-
тербурге или в окрестностях, принимали участие военные училища
и кадетские корпуса. Гвардейский экипаж, 2-ой Балтийский экипаж,
находящийся в Петербурге, и Морской Корпус. С утра все полки в
полной парадной форме стягивались с разных концов города на Мар-
сово поле. Квартира дяди Яши (Якова Евгеньевича Ж.), тогда еще не
женатого, находилась на Захарьевской улице, угол Вознесенского
проспекта, по другую сторону которого, – между Захарьевской и
соседней Шпалерной, находились казармы Лейб-Гвардии Кавалергар-
дского полка, с которого начинался список полков русской армии и
шефом которого была вдовствующая императрица Мария Федоров-
на. Однажды мы были на квартире дяди Яши, когда полк возвращал-
ся с парада и к нашему удовольствию, мы имели возможность из
окон видеть его во всем великолепии: впереди на конях оркестр с ли-
таврами (разновидность кавалерийских барабанов в виде полушарий,
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укрепленных к седлу перед музыкантом), затем штандарты (кавале-
рийские знамена) полка, основанного Петром Великим и имеющим
200-летнюю давность и затем эскадроны, все в модных кирсарах
(латах) и медных касках с серебряными двуглавыми орлами с распу-
щенными крыльями на них. Один год мы были допущены на балкон
Инженерного замка вместе с другими семьями офицеров Инженер-
ного Училища, чтобы видеть парад на Марсовом поле. Громкое «ура»
переходило с одного конца поля на другое, когда государь последова-
тельно объезжал полки. После церемониального кого марша всех при-
сутствующих частей Атаманский и Лейб-Казачий полки карьером
неслись через Марсово поле и как вкопанные останавливались перед
государем, чем и заканчивался парад [2].

В 1901 году В. Н. Цытович был уволен из Николаевского инже-
нерного училища, получил звание полковника и назначен команди-
ром 11-го Саперного батальона, расположенного в Одессе. В связи с
этим мальчики Евгений и Алексей, переехав на юг в столицу Новорос-
сии Одессу, поступили там в Кадетское училище. А. Н. подробно опи-
сывает нравы города и порядки училища.

Первоклассные кондитерские и кафе Фалкони и Рубина украша-
ли Дирибасовскую улицу, а универсальный магазин братьев Петроко-
кино был крупнейшим магазином города. На Николаевском бульваре
возвышался памятник Ришелье, генерал-губернатора, много способ-
ствовавшего развитию и процветанию города, и там же дворец Во-
ронцова, наместника Бессарабии, впоследствии наместника Кавка-
за, опытного и талантливого администратора. В другом конце буль-
вара памятник Пушкину и далее Пушкинский музей в память его
пребывания в Одессе и Кишиневе в 20-х годах прошлого столетия [2].

Подробно описывает А. В. и учебу в училище, распорядок дня и т.д.
Возглавлял Управление Военно-учебных заведений Великий Князь

Константин Константинович, культурнейший и гуманнейший человек.
Сын Генерал-Адмирала Константина Николаевича, он окончил Морс-
кой Корпус, но плохо перенося море, перешел в гвардию в Измайлов-
ский полк, которым впоследствии и командовал. Известен своими ли-
тературными трудами, пьесой «Царь Иудейский», которая ставилась во
дворце в любительском исполнении офицеров-измайловцев. Констан-
тин Константинович пользовался огромной популярностью у кадет и
каждый год объезжал все корпуса. Помню, как при одном из его посе-
щений, при его отъезде, когда экипаж уже ждал его у подъезда везти
на вокзал, кадеты выпрягли лошадей и провезли его через плац в эки-
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паже до наружних ворот. Память у него была исключительная, и он
знал имена многих кадет.

Воспитательный и учительский состав были на высоте. Помню
прекрасных учителей: истории – Каменский, интересно и живо пре-
подававший свой предмет, так же как и географию. Путешествия и
открытия новых земель меня увлекали, я читал о плавании Нансена
на «Фраме» в Ледовитом океане, и затем на уроке Каменского делал
доклад о прочитанном. Учитель физики, хохол Гайдоновский–Пота-
пыч водил нас в физический кабинет, предупреждая: «Смотрите
глазами, не трогайте руками», а Закон Божий нам преподавал на-
стоятель о. Петровский, представительный блондин средних лет с
копной кудрявых волос, всегда безукоризненно одетый со значком
магистра Духовной академии. С четвертого класса мы зубрили наи-
зусть «Катехизис Филарета», которым около ста лет окармлива-
лась русская учащаяся молодежь. Изложено было в форме вопросов
и ответов старомодным тяжелым языком: «Почему сие важно в-
третьих?» и отдавало схоластикой киевской бурсы времен Тараса
Бульбы. Но через год наше мучение кончилось, т.к. был введен Кате-
хизис отца Петровского, изложение истин веры современным язы-
ком. Помню, говорил он нам о желательности реформ в Церкви, пе-
реходу на русский язык богослужений, участия органа, а также вве-
дение скамеек для прихожан [2].

Об А. В. Цытовиче также есть статья в Википедии [3], откуда мы
узнаем о его героическом прошлом. Тем не менее ни участие Цытови-
ча в 1-ой полярной экспедиции в 1913 году на недавно отмечавшемся
130-летии Вилькитского, ни участие его в Первой мировой войне, сто-
летие начала которой недавно отмечалось, героем которой он являлся,
ни участие во Второй мировой, когда он сопровождал конвои из Анг-
лии в СССР его, не вспомнили. Был он и участником Белого движе-
ния. Эвакуировался из Крыма.

Алексей Владимирович Цытович (4 августа 1893 – 4 июня1983) –
российский морской офицер, герой Первой мировой войны, участник
Белого движения. Один из участников знаменитой полярной экспедиции
Б. А. Вилькицкого. Оба деда генералы: В. С. Цытович и Е. М. Жуковский.

Цытовичи имели белорусские корни, недаром А. В. доживал свой
век в доме престарелых белорусской общины в Англии. Воспоминания
А. В. Ц. основываются на его личной памяти и потому не уходят вглубь
веков. Он дает образ деда, Николая Степановича Цытовича, как образ-
цового военного, учившегося, как и Евгений Степанович Жуковский,
то есть второй дед по матери, в Дворянском полку. Оба деда затем
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служили в Гвардейском литовском полку. В войне 1854-1955 года Н.
С. Цытович был в войсках по обороне Финского залива и столицы от
возможного вторжения со стороны союзных войск. В конце службы
он вышел в отставку в чине генерала.

В 1905 году началась Русско-японская война, тревожные новости
переживались кадетами очень бурно, у многих отцы или родственники
были участниками сражений, газеты писали списки погибших. А. В.
Цытович вспоминает:

Мы тяжело переживали наши неудачи на фронте, никаких ра-
дио тогда, конечно не существовало, и новости все узнавались из
газет. 1 апреля во всю страницу был напечатал портрет адмирала
Макарова в черной кайме с извещением о его гибели на взорвавшемся
на мине «Петропавловске». Я не хотел этому верить, по глупости
думал, что это первоапрельская шутка и, убедившись, что это прав-
да, рыдал, уткнувшись головой в подушку у дивана в гостиной. Даль-
нейшие неудачи, Ляоян и отступление манчжурской армии, бой с
японским флотом и 18 июля 1904 года неудавшийся прорыв эскадры
во Владивосток, притупили наши чувства. Порт-Артур, отрезан-
ный с начала войны, был обречен и, когда отец, войдя в комнату, где
мы играли, 20 декабря 1904 года, сказал: «Дети, Порт-Артур взят»,
мы бросили играть и молчали. Его гибель была очевидна, и это было
только вопросом времени [2].

Вспоминает приезд Николая II благословить войска перед отправ-
кой на Дальний восток:

12-ый саперный батальон, казармы которого были рядом с казар-
мами 11-го на Канатной улице, уходил на войну, хотя весь Одесский
округ в Манчжурию послан не был. Некоторые офицеры из нашего
батальона были откомандированы в 12-ый батальон. Помню только
поручика Чайковского, племянника композитора, стройного молодо-
го человека, который бывал у нас в доме. Летом Государь приезжал
делать смотр отправляемых на войну частей смотр был за городом
и корпус тоже в полном составе присутствовал на смотре. Для ма-
лышей это было серьезное испытание их сил и выносливости. Надо
было утром в строю идти всем четырем ротам, – старшие два клас-
са с винтовками на плечах, – по булыжникам улиц около четырех
верст до вокзала для посадки в поезд, полчаса езды до места смотра
и потом целый день на солнцепеке провести на ногах, а вечером опять
по булыжникам мостовой пешком домой брат Евгений в тот день
был дома, чувствовал себя нездоровым, но, узнав о приезде Государя
и смотре, несмотря на все увещевания мамы, отправился в корпус,
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дошел в строю до вокзала, но там у него закружилась голова, и я
помню его бледного, качающегося, как его вели вдоль фронта под-
держивающие его фельдшера для отправки домой. Я благополучно
выдержал испытание, по-видимому, сильно устал, т.к. мало оста-
лось воспоминаний. Смутно помню, как Государь объезжал войска и
коленопреклоненных благословлял образом [2].

А так отражены в рукописи воспоминаний события революции
1905 года:

Начался период истории, получившей название первой революции:
генеральные забастовки, террористические акты против крупных
членов государственной иерархии, еврейские погромы. Введя военное
положение, правительство железной рукой министра внутренних

Усадьба Новый Кучук-Кой

дел Плеве справилось с кризисом, имея поддержку армии, за редким
исключением и флота. (Восстания на «Потемкине», «Очаково»,
«Азове» были лишь единичными выступлениями, не коснувшимися
всего флота). Мы были с отцом в лагере, когда восставший «Потем-
кин» у берегов Одессы сделал два выстрела по городу, кажется холо-
стыми, для острастки, и ушел в Румынию, где вожаки бежали за
границу, огражденные международным правом. Корабль и остав-
шаяся верной команда были возвращены румынами России [2].
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В этот период дядя Алексея, Я. Е. Жуковский, покупает участок
земли на Южном берегу Крыма и начинает воплощать свою мечту о
синтезе искусств в усадебном быте:

В 1905 году брат Евгений снова заболел, на этот раз костным
туберкулезом и был отправлен в санаторию Симеиза, на южном бе-
регу Крыма. Там же, недалеко, находился в девственном состоянии
участок земли, приобретенный нашим дядей Яковом Евгеньевичем
Жуковским. Последний предложил моему отцу наблюдение за рабо-
тами по благоустройству участка, проведении дорожек, разбивки
парка и прочее. Отец, здоровье которого требовало ухода с военной
службы, вышел в отставку, с производством в генерал-майоры, и
поселился в только что отстроенном доме. Вскоре к нему переехал и
брат из санатория [2].

Алексей же продолжил обучение в Одесском корпусе, с субботни-
ми и воскресными отпусками, с поездками на рождественские и пас-
хальные праздники или в Петербург, или в Кучук-кой в Крым к отцу, а
на летние каникулы более продолжительные крымские вояжи в Кучук-
кой и знакомство с южным берегом Крыма.

Перед отъездом в Крым отец купил для Японца (лошадки) ма-
ленький экипаж и перевез все в Кучуккой. Таким образом был разре-
шен вопрос сообщения. Приезжающих в Кекенеиз можно было встре-
тить и отвезти в Кучуккой, также, как и поездки в Алупку, Ялту
стали возможны. Пароходы Русского Общества Пароходства и Тор-
говли поддерживали регулярные рейсы между портами Крыма и Кав-
каза, до Батума включительно. Возможно, что на Пасху 1906 или
1907 года было мое первое посещение Крыма. На пароходе до Евпа-
тории, Севастополь и Ялта. Помню вечерний вход в Ялту, огни набе-
режной и огни города, поднимающегося по горе, сливались наверху
со звездным небом, составляя вместе огромный фантастический,
светящийся ковер. Я должен был останавливаться в отеле «Джали-
та», и это имя пугало меня своей экзотикой. Я представлял себе там
каких-то кавказцев враждебных, с кинжалами и думал, что было бы
надежнее в Европейской гостинице, тут же на набережной. Ра-
зыскав отель, я увидел, что мои опасения были напрасны, русские
люди кругом, меня гостеприимно принявшие. На следующий день я
выехал на перекладных по вырубленному в скале шоссе, справа подни-
мающийся горный хребет – Яйла, а слева обрыв и холмы, бегущие
вниз, к морю, которое открывалось широким горизонтом. Экзотика
продолжалась на остановках или смене лошадей (Кореиз, Мисхор)
при посещении татарских кофеен, завтрака там. Иногда к вам под-
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ходил старый татарин и, оглянувши кругом и смотря вам прямо в
глаза, предлагал вам из-под полы тонко нарезанный местный табак
безакцизный, высокое качество которого я оценил позже. В Кекене-
изе меня встретил Японец со своим, приставленным к нему возни-
цей, молодым греком Анастасом и доставил меня в Кучуккой. Там
находился тогда мой отец, брат Евгений с репетитором, готовив-
шем его к следующему экзамену корпуса, садовод из Никитского сада
и экономка, финка Мария Ивановна, которая вела хозяйство. Учас-
ток был еще в первобытном состоянии, имелся, конечно, виноград-
ник (одна десятина), маслиновая роща, бассейн пресной воды, жи-
лой дом и лестница с кипарисами, ведущая к морю. На моих глазах
начались работы земляные по выравниванию участка, проведения
дорожек, постройки каменных стенок, лестниц, рассадка деревьев,
кустов и цветов. Проводя три месяца летних каникул в Кучуккое, я
принимал некоторое участие в общей работе. Заведование Японцем
перешло в мои руки, как и вопрос сообщения с внешним миром. Пору-
чения верхом и встреча приезжающих в Кекенеизе с Японцем в эки-
паже. Помню приезд Екатерины Ивановны Ге с сестрой Надеждой
Ивановной Врубель и дочерью Настей, как я возил Настю в Семеиз,
посещение Воронцовского дворца... По-видимому, до отъезда на се-
вер, приезжала и моя мать, так помню наше совместное посещение
Бахчисарая и развалину старой столицы татар Чуфут-Кале. Моя
мать была страстной поклонницей античной Греции. От нее мы
уже с раннего детства знали о раскопках Шлимана в Трое. Из Одес-
сы она ездила в Афины, Микены, острова архипелага и привезла мно-
го фотографий образцов греческой архитектуры и скульптуры.
«Мифы Классической Греции» Штоля была нашей настольной кни-
гой, а ее герои были и наши герои. Помню, как уже позже, в Петер-
бурге, дядя Митя увидел ее у нас, раскрыл и стол читать. «Люба,
как интересно», – сказал он матери [2].

Интересны для современного человека и переезды на север, в Пе-
тербург, Ревель:

В 1907 году на Рождественские каникулы я ездил в Петербург. Нас
ехала маленькая группа, имеющих родных на севере. По линии Одесса
– Жмеринка – Ровно – Барановичи – Вильно – Псков – Петербург путе-
шествие продолжалось около двух суток. Помню кадета Сахарова,
который со мной доехал до Петербурга и был потом у нас дома на елке.
Уже на ролях провинциала, попавшего в столицу, я посещал Петропав-
ловскую крепость, Эрмитаж и музеи.

В 1910 году в мае месяце я благополучно окончил Одесский Корпус
16-ти лет и был по конкурсу аттестатов принят в 4-ую роту Мор-
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ского Корпуса. Я был единственным из своего выпуска, выбравший
морскую карьеру. Флот, после потерь японской войны, не был в боль-
шом фаворе у молодежи вместо летнего трехмесячного отпуска я
был отправлен в Петербург в Морской Корпус, где меня переодели в
форму морского кадета, и я с маленькой группой других кадет был
послан по Балтийской железной дороге и Балтийский порт, 90 кило-
метров к западу от Ревеля [2].

Много еще в воспоминаниях сказано о членах семьи Жуковских и
Цытовичей, порядках в Морском корпусе, учебных плаваньях, но на
этом периоде они и кончаются.

Далее сведения о подвигах Цытовича А. В. черпаем из интернета
[Цытович Алексей Владимирович// Википедия: свободная энциклопе-
дия [3].

5 октября [1913 года после окончания Морского корпуса, Алексей
был произведён в мичманы и командирован на Дальний Восток, где
принял участие в полярной экспедиции по Ледовитому океану, воз-
главляемой Борисом Андреевичем Вилькицким, после которой еще два
года нёс службу в Тихом и Индийском океанах. Недавно отмечали 130-
летие Б. А. Велькитского в Русском Зарубежье, он тоже умер в эмиг-
рации в 1931 году.

В 1916 году в период Первой мировой войны, Алексей Цытович
был переведен из Сибирской флотилии на Черноморский флот. Уча-

Георгиевский крест 4-й
степени с лавровой

ветвью для офицеров

ствовал в морских сражениях Первой мировой
войны, с 1917 года командир отделения диви-
зиона быстроходных сторожевых судов Черно-
морского флота для охраны устья Дуная.

За десантную операцию в тылу неприятеля
в июле 1917 года под деревней Дунавцы на реке
Дунай награжден орденом Святого Станислава
2 степени с мечами и Георгиевским крестом 4
степени с лавровой ветвью для офицеров №
1101821.

За то, что в операции под Дунавцами в
ночь на 2-е июля с. г. командуя 5-ю катерами
и следя за ходом высадки десанта 2-го морско-
го полка на неприятельский берег, и принимая
деятельное участие в операции, распределил
катера таким образом, что они, открыв
огонь, разрознили огонь неприятельских батарей и пулеметов и от-
влекая его от высадившегося десанта, дал возможность последнему
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подойти к проволочным заграждениям и выбыть неприятеля из д.
Дунавцы, захватив трофеи. Во время боя переходя с одного катера
на другой и сам искусно руководя огнем, являл пример храбрости и
мужества. Ликвидируя операцию и отправив катера в Св. Георгий,
пошел с двумя человеками по берегу, чтобы предупредить катер №
312, прошедший в Узмин, чтобы он не проходил обратно, но во вре-
мя прохода Мурукиола попал под сильный пулеметный огонь против-
ника и только благодаря своему хладнокровию, благополучно выбрал-
ся и вывел людей из-под обстрела. В ночь с 5 на 6 июля, руководя
всеми работами по подъему затонувшего катера у неприятельских
позиций и, несмотря на то, что водолазы иногда отказывались ра-
ботать ввиду близости неприятеля, только благодаря его хладнок-
ровию, настойчивости и знанию дела, катер удалось спасти без по-
терь с нашей стороны. [1].

С 1918 года Алексей Цытович – офицер ВСЮР на Черноморском
флоте, сначала у А. Деникина, затем у П. Врангеля.

После поражения Белого движения эмигрировал в Англию, слу-
жил на Английском военном флоте, был капитаном ВМФ Великобрита-
нии. Во время Второй Мировой войны сопровождал конвои.

Если верить утверждениям энтузиастов – любителей тематики рус-
ского морского зарубежья, сочинивших немало больших и малых очер-
ков по теме в конце XX – начале XXI века, последним из офицеров
российского Императорского флота стал лейтенант Алексей Владими-
рович Цытович выпуска Морского корпуса 1913 года, окончивший свои
дни в июне 1983 году в Лондоне.

Евгений Владимирович Цытович (1890 –1975) по здоровью не
пошел по военной стезе, а поступил в Политехнический, тот самый, в
Лесном, учился играть на скрипке.  Из-за туберкулезной интоксикации
много времени проводил с отцом на юге Франции, в Италии. В конце
1908 в Париже они встретились с приехавшими в Париж Д. Е. и А. К.
и присутствовали на их венчании в соборе Александра Невского. Об
этой зиме и парижских впечатлениях сохранились письма к матери
семнадцатилетней Любы Жуковской, ездившей с ними.

В эмиграции Евгений Владимирович с женой Ольгой поселились в
Италии, недалеко от Генуи и завели птицеферму. После смерти жены в
1945 году, Евгений перебрался в Англию ближе к брату и сестре, же-
нился на англичанке. Вероятно, на вырученные от продажи фермы день-
ги, ему удалось купить крошечный домик на Канарских островах, где
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он проводил зимы. Делал переводы русской классики на английский,
в частности перевел на английский язык Евгения Онегина.
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В статье дается обзор жизни и творчества поэта, писателя, переводчика,
иллюстратора и издателя начала XX века Поликсены Соловьевой. Рассматрива-
ется ее связь с Крымом, поэтами, жившими в Крыму в разное время, история ее
взаимоотношений с А. Герцык, стихотворения, написанные в Крыму.

Ключевые слова: Поликсена Сергеевна Соловьева, историк С. М. Соловьев,
Наталье Ивановна Манасеина, журнал «Тропинка», Макс Волошин, «Погасший
вулкан», А. К. Герцык, «Власть дождя», Крым.

В моем рукописном «Словаре русских женщин-художниц» справ-
ка о Поликсене Соловьевой появилась одной из первых, поскольку
мне тогда, много лет назад, попал в руки труд о ее брате – философе и
поэте В. С. Соловьеве [3], где упоминались художественный и поэти-
ческий таланты его сестры. Довольно быстро выяснилось, что связана
она была, по жизни и творчеству, не только с Москвой и Петербургом,
но весьма существенно с Крымом. Была она, несомненно, и видной
фигурой Серебряного века русской культуры.

Поликсена Сергеевна Соловьева (1867-1924), младший ребенок в
многодетной (12 детей!) семье знаменитого историка С. М. Соловьева,
получила хорошее домашнее образование. На нее влияли не только
родители, но и брат Владимир, а, возможно, и Всеволод, популярный
исторический романист. Она читала и сочиняла стихи с пяти лет, хоро-
шо пела и рисовала. По последней причине Поликсена занималась в
Училище живописи, ваяния и зодчества у Прянишникова и Поленова.
Знала многих художников. Очень хороший портрет молодой Соловье-
вой написал в 1885 г. Н. Ярошенко. Впоследствии ее собственные ри-
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сунки и виньетки в поэтических и пр. сборниках вызывали похвалы
таких тонких рецензентов как И. Анненский и В. Розанов [8].

С 16-ти лет она начала печататься, сначала в «Ниве», затем, под
псевдонимом Allegro, публиковала стихи в журналах «Русское богат-
ство», «Мир Божий», «Вестник Европы» и пр. Проживая с 1895 г. в
Петербурге, она выпускает там первые свои сборники стихов и входит
в питерские литературные круги, знакомится с К. Случевским, К. Баль-
монтом, А. Блоком, З. Гиппиус, Вяч. Ивановым. Символистский сбор-
ник стихов П. Соловьевой «Иней» (1905) был проиллюстрирован по-
лусотней собственных рисунков автора. О содержании же его А. Блок
в журнале Петербургского религиозно-философского о-ва (место ре-
цензии уже знаменательно!) осторожно, также по-символистски, но,
главное, положительно сказал: «И вот мы встречаем новую и тихую
поэзию. Она нова, потому что подошла в упор к открывшимся глуби-
нам, и тиха, потому что только смотрит в них грустными целомудрен-
ными глазами» [1].

Собственно, стихотворение «Иней» было посвящено новой знако-
мой – писательнице Наталье Ивановне Манасеиной (18691930), став-

Тропинка. Журнал для детей. Обложка.

шей соратницей, подругой и
любимой П. Соловьевой. По-
знакомились они, по одной из
версий, в доме приват-доцен-
та Военно-медицинской ака-
демии М. П. Манасеина
(1860–1917), у которого со-
бирались поэты-символисты
и женой которого в 1898 г.
стала Наталья. С конца 1905-
го и по 1912 год включитель-
но Соловьева вместе с Мана-
сеиной издает популярный
детский журнал «Тропинка»
[10].

Издатели ориентировали
«Тропинку» не на строгие
нравоучения, а на создание
своеобразного «детского
мира», на радостное, светлое
восприятие жизни. В «Тро-
пинке» публиковались стихот-
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ворения, сказки и пьесы для детей, рисунки, выходили переводы про-
изведений зарубежных писателей Р. Киплинга, А. Франса, Д. Лондона.
К работе в журнале Поликсена Сергеевна привлекает своих знакомых
литераторов: А. Блока, К. Бальмонта, Вяч. Иванова, С. Городецкого, А.
Куприна, Ф. Сологуба, А. Ремизова, А. Н. Толстого. Сотрудничали в
нем и К. Чуковский, М. Шагинян, М. Сабашникова, Л. Зиновьева-Ан-
нибал, а также и великий князь Константин Романов – поэт К. Р. Инте-
ресно, что на добровольных началах корректором в журнале работала
мать Блока. Сама Соловьёва писала для «Тропинки» стихи, прозу, пье-
сы, переводила зарубежную детскую литературу. Ей принадлежит пер-
вый в России полный перевод книги Л. Кэролла «Приключения Алисы
в стране чудес» [10, с. 147].

Поликсена много рисовала для журнала. Графические работы ее
очень изящны, часто изощренны. Поражает их разнообразие и разно-
образие стилей, от высокого модерна до имитации детских рисунков. В
целом, однако, касаясь книжно-оформительского искусства Поликсе-
ны, приходится констатировать, что ее графика не изучена сколько-ни-
будь внимательно. Но несомненно одно, и видно с первого взгляда, что
П. Соловьева придавала большое значение оформлению каждого жур-
нального выпуска (как и книг из библиотеки «Тропинки»). Она при-
глашает к сотрудничеству и других художников [10, с. 148] – Г. Нарбу-
та, В. Замирайло, Т. Гиппиус, Д. Митрохина, а также, по некоторым
сведениям, И. Билибина, М. Нестерова, Б. Кустодиева, Е. Кругликову,
и даже авангардистку Елену Гуро.

Поликсена Соловьева и Наталья Манасеина не только выпускали
журнал, но и организовали издательство, напечатавшее к 1918 г. около
ста книг. Более половины изданий его Министерство просвещения ре-
комендовало к использованию в образовательных учреждениях. В из-
дательстве вышло и около 20 авторских книг Поликсены Сергеевны,
проиллюстрированных опять же ею самой. Интересно, что в книгу «Чу-
десное кольцо» П. Соловьёва включила стихотворные переложения
десяти народных сказок – «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать ме-
сяцев» и пр. П. С. выпускала книги и в соавторстве со своей ближай-
шей подругой («Родные заветы», 1914, «Васильки, 1915). В 1914 г. П.
Соловьёва издаёт сборник «Вечер» со стихами, посвящёнными А. Бло-
ку, З. Гиппиус, Д. Мережковскому, Вяч. Иванову, Ф. Сологубу, С.
Соловьёву, С. Городецкому, М. Волошину [11]. Есть там и стихотворе-
ние с посвящением Аделаиде Герцык, знакомой, видимо с эпохи «баш-
ни» Вяч. Иванова.
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13]. Связано, однако, скорее всего, ее появление у Карадага с тем, что
наряду с Максом и ее матерью одними из старейших коктебельских
дачевладельцев были Манасеины. С ними она всегда и жила каждое
лето, прибывая в Коктебель из сумрачного Петербурга, в котором с
1909 г. они тоже жили вместе в одной квартире на Вознесенском, 36
(там указывалась и редакция «Тропинки») [10, с. 147]. В поэзии П. С.
в символическом преломлении, но нашли отражение и крымские реа-
лии. Вот, например, «Погасший вулкан» (1909):

Для взоров любящих так дорого-знакомы
Твоих морщин причудливых изломы,
Чудовищ каменных навек застывший шаг,
Всех вековых загадок разрешенье
Почиет здесь, в твоем окамененьи,

М. Волошин, П. Соловьева. Коктебель.
1910-е годы.

С позиций нынешних
времен стихи Поликсены
уже не относят к верши-
нам Серебряного века.
Их можно считать, быть
может, излишне тради-
ционными по форме, вя-
ловатыми. В 1908 г., тем
не менее, Академия наук
присудила ей Пушкинс-
кую премию и золотую
Пушкинскую медаль.

Первым из крымчан-
литераторов, с кем зна-
комится Поликсена, был
Макс Волошин. Это про-
исходит в конце января
1903 г. в Петербурге [2,
с. 269]. Приезжает же
она впервые в Коктебель,
видимо, не раньше 1906
г. Известен ее поэтичес-
кий экспромт Максу от
12 июня 1907 г. «О брат,
руном богатый...» [6, с.
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Суровой древностью венчанный Карадаг,
Шестикрылатые прильнули серафимы
К твоим скалам и, посвященным зримы,
Оставили узор и взлет бессчетных крыл.
Лишь мудрая душа, с молитвенною дрожью
В прозренья тихий час склоняясь к их подножью,
Проявит жизни сон и явь твоих могил. [12]

В приведенном ранее списке посвящений сборника «Вечер» мы уже
обратили внимание на имя Аделаиды Герцык, с которой Поликсена была
знакома, видимо, не позже 1906-07 гг. Остановимся на отношениях
Соловьевой с сестрами Герцык.

И Соловьева, и Манасеина весьма часто упоминаются в переписке
Аделаиды и Евгении Герцык. В частности, еще в 1901 г. в письме изда-
телю Л. Ф. Пантелееву Аделаида пишет об успехе, который имела книж-
ка Рескина в переводе Соловьевой [9, с. 61]. В 1907г. Аделаида в пись-
мах мачехе Е. А. Лубно-Герцык из Петербурга сообщает о М. П. Мана-
сеине (на похоронах жены Вяч. Иванова) и Соловьевой и Манасеиной
(на «Бесовском действе» Ремизова в театре Комиссаржевской) как о
хорошо знакомых людях [9, с. 71, 73]. 1 февраля 1908 г. она предлага-
ет Евгении Антоновне писать «поскорее рассказ для «Тропинки»», ибо,
как можно понять, сама где-то с ними «обеими», т.е. Поликсеной и
Натальей, встречается [9, с. 76].

Крым способствовал еще большему сближению писательниц. В
июне 1910 г. А. К. Герцык просит М. Волошина сообщить Манасеи-
ным (а это значит автоматически – и Соловьевой), что заболела Еничка
(Е. А. Лубны-Герцык) и им пока не надо приезжать в Судак [9, с. 143].
Несмотря на это предупреждение, по тону письма чувствуется, что та-
кие приезды (поездки) у них – дело более или менее обычное. Случает-
ся, что они едут вместе в поездах, и тогда дорога – праздник души.
Так, и 22 октября 1912 г. Аделаида возвращается в Москву вместе с
Поликсеной: «Едем дружно с Полиной Сергеевной и говорим запоем»
(письмо Максу прямо в пути) [9, с. 152].

Бывая в Коктебеле у Волошина, сестры Герцык виделись, конечно,
и с неразлучной парой Поликсена-Наталья. Но чаще, наверное, прихо-
дил в Судак к Жуковским-Герцыкам Волошин. Бывала, как уже гово-
рилось, в доме на нынешней улице Гагарина и Поликсена Сергеевна. А
теперь приведем ее стихотворение «Власть дождя», посвященное Аде-
лаиде:
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Нечастый дождь капал на крышу балкона,
Точно по железу кто-то переступал осторожно.
Мы слушали напев дождевого звона,
И было в душе от молчанья тревожно.
Как листья под мелким дождевым ударом,
Вздрагивало сердце, и в глазах твоих
мерцал блеск влажный.
Я сказал. Вздохнула ты. А в саду старом
Ветер рванулся, и проплыл вздох протяжный.
Снова тишь. Ветер сложил влажные крылья.
Недвижно уныние неба. Не дрогнуть молнии алой.
В серой тиши безвластны грома усилья.
Дождь победит баюканьем день усталый.
И снова он капал на крышу балкона,
Точно по железу кто-то переступал осторожно.
А в душе, под напев дождевого звона,
Вздыхало одно лишь слово:
– Невозможно. [12]

Не вникая даже глубоко в смысл стиха, можно утверждать, что
«крыша балкона» – это явно в судакском доме Д. Е. Жуковского и
А. К. Герцык...

Как и сестры Герцык, Соловьева и Манасеина все пореволюцион-
ные годы провели в Крыму, прибыв туда в мае 1917г. (а не летом 1916г.,
как указывают некоторые авторы). Это следует из коктебельского письма
М. Волошина А. М. Петровой от 19 мая 1917 г.: «Приехали Манасеины.
Катя на днях у Вас будет и вам сама расскажет все болезни и несчастья
этого времени. Они приехали с Михаилом Петровичем, который очень
болен и выглядит восьмидесятилетним стариком (ему 58)…» [4]. Речь
идет именно о том, что Н. И. Манасеина, ее муж М. П. Манасеин и
дочь Екатерина приехали в Коктебель 15 мая вместе с П. С. Соловье-
вой. Отношения в семье напоминали отчасти известную ситуацию Бри-
ков и Маяковского.

Это было лето 1917 года. Уже были трудности, ну а дальше было
все хуже и хуже.  Претерпели наши дамы затем и крайнюю бедность, и
голод, и болезни. Знакомые старались помочь. Благодаря хлопотам
В. Вересаева они получили помощь от Толстовского фонда. Поликсе-
на Сергеевна преподавала в литературной студии при Феодосийском
наробразе, читала лекции в Народном университете в Коктебеле. Воло-
шин помог получить подругам академические пайки, но и шапочки
для курортников на продажу писательницы вышивать продолжали [7].
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Стихи же Поликсена, пусть и урывками, писала, несмотря ни на
что. Иногда даже удавалось напечатать что-то в симферопольских и
феодосийских альманахах и газетах. Считается, что поэтический стиль
П. Соловьевой сложился в индивидуальную манеру именно в итого-
вом сборнике «Последние стихи» (1923). И действительно, для него
характерна более непринужденная интонация и большая предметность,
конкретность, чем в прежних сборниках. Знаменательно, что в конце
того же года Аделаида Герцык, обитавшая тогда в Симферополе, дает
последнюю свою характеристику стихам близкой по духу и по крымс-
кой жизни поэтессы. Сообщая родным, что хочет написать что-то для
детей, но имени и связей как у Поликсены не имеет, она с некоторым
сожалением констатирует, что у Соловьевой «чудный легкий стих, а я
так отяжелела» [9, с. 324].

Живя несколько лет в Крыму, Поликсена мечтала, однако, о воз-
вращении в родные среднерусские края. В ее стихотворениях того пе-
риода, особенно в стихе «Там», звучит тоска по коренной России, по
осинам ее и рябинам:

Там теперь пахнет грибами и прелью
В злато-багряном затишье низин,
Воздух осеннего полон похмелья,
Зыбок полет паутинных седин.
Только б увидеть дрожанье осины,
Только бы заяц мелькнул через гать,
Только б прохладные гроздья рябины
Жадно в горячих ладонях зажать.
Здесь я томлюсь в душных ветрах пустыни,
Страшен мне моря пророческий глас:
Он возвещает о тяжкой године,
Грозным страданьем грядущей на нас.
Только б под тихие хвойные своды,
Только бы к бледным родным небесам,
Только б средь милой убогой природы,
Только бы там! [12]

В декабре 1923 г. благодаря помощи М. Волошина и К. Чуковского
П. Соловьевой и Н. Манасеиной, наконец, удалось уехать из Крыма в
Москву, где Полине Сергеевне сделали операцию [7]. Сестры Герцык
беспокоятся о ее состоянии. В феврале 1924 г. сестра Аделаиды Евге-
ния в письме из Судака [9, с. 556] спрашивает Макса, знает ли он что-
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то о Поликсене Сергеевне – была ли операция? Но здоровье той все
ухудшалось, и 16 августа 1924 г. Поликсена Соловьева скончалась.
Через 11 дней Евгения, опять же из Судака, пишет Н. А. Бердяеву: «Не-
давно умерла Поликсена Соловьева, очень мучилась страданиями в
печени, но была очень просветленной, когда я виделась с нею перед
ожидавшейся операцией...» [9, с. 651].

Она покоится вместе с отцом и братьями в некрополе Новодевичь-
его монастыря около Смоленского собора. На памятнике надпись: Со-
ловьева /Allegro / Поликсена Сергеевна. 20 марта 1876 г. – 16 августа
1924 г.

Года не пройдет, как в Судаке умрет и поэтесса Аделаида Герцык.
Н. И. Манасеина (1869-1930) еще будет продолжать творческую дея-
тельность, опубликовав в Ленинграде около двух десятков детских книг.
Похоронят ее в Коктебеле в мае 1930 г., через несколько дней после
приезда. Автобиографию она заканчивает словами: «У каждого на до-
рогу к вечности своя тропинка, и счастлив человек, который вовремя
найдет ее» [5]. Эти слова надо полностью отнести и к Поликсене Сер-
геевне.

В советский период о Поликсене Сергеевне молчали. Но сейчас
издают. В 1999 г. в издательстве “Эллис Лак” вышла интересная 800-
страничная книга «Sub rosa» с произведениями четырех поэтесс Се-
ребряного века: Аделаиды Герцык, Софии Парнок, Поликсены Соловь-
евой и Черубины де Габриак [12]. В поэзии этих разных и по характеру
творчества, и по степени дарования поэтов есть, как сказано во всту-
пительной статье Е. А. Калло, «неопределяемые словесно живые токи
притяжения и отталкивания, которые ощущаются интуитивно, но безо-
шибочно» [12]. Все они были привержены классическим формам сти-
ха, интересовались мистикой, все четверо входили в круг знакомых
Волошина и Вячеслава Иванова, все ощущали свою близость.
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В статье представлена краткая справка жизни Евгении Тур и предпосылки
ее приезда в Крым, далее публикуются выдержки из писем писательницы о ее
пребывании на крымском полуострове в 1852-1853 годах, адресованные брату
матери, Николаю Ивановичу Шепелеву. Евгения Тур подробнейшим образом опи-
сывает крымские топонимы, местных жителей и свои впечатления о Крыме.

Ключевые слова: Елизавета Васильевна Сухово-Кобылина, Евгения Тур, Крым,
крымские письма, татары, Симферополь, Чатыр-Даг, Алушта, Салгир, Парте-
нит, Аю-даг, Гурзуф, Ялта, Алупк, Ореанда, Помпейский Дворик, Гаспра-Алек-
сандрия, Кучук-Ламбат, Бахчисарай, Байдарские Ворота, монастырь Св. Геор-
гия, Пушкин, Чуфут-Кале.

Елизавета Васильевна Сухово-Кобылина – будущая писательница
Евгения Тур – родилась в 1815 году в Москве. Ее отец, Василий Алек-
сандрович – герой Отечественной войны 1812 года, сопровождал им-
ператора Александра при въезде воинов-победителей в Париж; мать

КРЫМ  В  ПРЕДДВЕРИИ
СЕРЕБРЯНОГО  ВЕКА
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особой, тонко чувствующей прекрасное в искусствах и науках. В доме
Сухово-Кобылиных каждый из приглашенных мог раскрыть свои спо-
собности в полной мере. Литературный салон Сухово-Кобылиных был
в Москве заметным на культурном ландшафте 1830-х годов.

Семья не позволила брак Елизаветы с ее избранником – разночин-
цем, профессором университета Николаем Ивановичем Надеждиным
из-за недостаточно аристократичного происхождения жениха; ее увез-
ли за границу и выдали замуж за французского обедневшего графа
Салиаса-де-Турнемир. С той поры столбовая москвитянка стала но-
сить эту фамилию до конца жизни.

На этом испытания графини Салиас не закончились, а приобрели
другую форму. Ее муж Анри, по настоянию ее отца названный рус-
ским именем Андрей, получив солидное приданое, решил в Москве
заняться коммерцией. Он вложил средства в производство шампанс-
ких вин, обзавелся выписанными из-за рубежа специалистами, открыл
магазин. Но дело не пошло, возможно, наши Крымские сорта виног-
рада не подходили для этого типа игристого напитка, или какая-то дру-
гая причина не позволяла развернуться затее. В результате вложенные

Евгения Тур. Фото. 1892 год

Мария Ивановна, из богатей-
шей фамилии Шепелевых, и
тоже оставила след в летопи-
сях, но как неистовая крепо-
стница – родовая черта – вла-
стная и не безразличная к ис-
кусству. Елизавета Васильев-
на росла в родительском доме
у Харитонья, что близ Крас-
ных Ворот, в обстановке не
совсем обыкновенной. Здесь,
как и в другом их доме, у
Страстного монастыря, побы-
вала чуть ли не вся московс-
кая интеллектуальная элита –
профессора Московского
университета, видные литера-
торы и философы, прослав-
ленные театральные режиссе-
ры и исполнители, талантли-
вая молодежь. Мария Иванов-
на при ее властном характере
могла выглядеть обаятельной



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 2 (17)

36

средства пропали. А тут еще приключилась семейная беда: брат Елиза-
веты Васильевны, прожигая в светских удовольствиях жизнь, оказал-
ся под подозрением в убийстве француженки Симон-Деманш, его со-
жительницы.

Следствие по этому громкому делу тянулось мучительно долго –
целых семь лет – и потребовало громадных издержек на бесчисленные
подкупы чиновников – в сговоре были замешаны даже самые значи-
тельные лица. Накопленные капиталы таяли, пришлось расстаться с
усадьбой Воскресенское, где так счастливо себя чувствовала старшая
сестра Лиза. Находясь в камере предварительного заключения Алек-
сандр Васильевич Сухово-Кобылин начал писать свою знаменитую пьесу
«Свадьба Кречинского», в которой резко заклеймил повадки взяточни-
ков и двуличие формалистов и волокитчиков.

Граф Андрей Салиас со своей стороны умножил горе: семьей не
интересовался, бедность его не устраивала, и после дуэли с таким же
великосветским хлыщом был выдворен из России. Графиня Елизавета
Васильевна осталась с тремя детьми на руках без средств к существо-
ванию и, по существу, без мужа. Семья создавалась по принуждению
и распалась сама по себе, без особого сожаления с обеих сторон. Те-
перь источником дохода графини будет литературный труд. Так роди-
лась писательница Евгения Тур.

Собственно, проба ее пера состоялась еще в ученические годы.
Тогда при прямом содействии Николая Надеждина она поместила в
«Телескопе» несколько переводов из «Путевых впечатлений» Алексан-
дра Дюма. Так состоялся ее литературный дебют. И лишь в 1849 году
Елизавета Васильевна проявила себя как самостоятельная и оригиналь-
ная писательница. Повесть «Ошибка», напечатанная в октябрьском но-
мере журнала «Современник», привлекала непосредственностью чувств
героев, острой интригой, сходной с тем, что переживала Елизавета Ва-
сильевна в юные годы, когда сословные предрассудки черствых лю-
дей помешали ее счастью. Слог повествования был так гибок и так
мастерски отточен, изящен и непринужден, что читатели не могли не
заметить и высоко оценить мастерство состоявшегося прозаика. В пе-
чати появились одобрительные отзывы. Потом последовали новые та-
лантливые произведения, имя Евгении Тур сделалось популярным.
Писательницу приглашали к сотрудничеству «Отечественные Записки»,
«Библиотека для Чтения», «Русский Вестник», столичные газеты. И она
всюду успевает побывать, не выпуская из рук пера – настоящая лите-
ратурная труженица. Ее, как писателя ценили все известные писатели-
современники, чему свидетельство их многочисленные отзывы о ее
произведениях. Библиография писательницы опубликована в «Литера-
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туроведческом журнале» (№ 36, 2015 г.), а также представлена на сай-
те Проза. Ру (Библио-Бюро Стрижева-Бирюковой) [1].

Но всякого рода невзгоды не оставляют ее, а тут еще скандал на
всю Москву с братом, и Елизавета Васильевна в крайнем нервном ис-
тощении решилась на пособие родной сестры Евдокии Петрово-Соло-
вово отправиться с близкими людьми на длительный отдых в Крым.
Эта поездка длилась чуть ли не полтора года в 1852 и 1853 годах (как
раз перед военной крымской кампанией) и хорошо представлена ею в
«Крымских письмах». Все десять писем Тур посвятила брату матери,
Николаю Ивановичу Шепелеву, страстному театралу и совершенно не-
способному хозяину. При нем пришли в окончательный упадок метал-
лургические предприятия на Выксе, оказались бездоходными обшир-
ные земельные наделы. Все разворовывалось управляющим и слуга-
ми. Феодальный тип хозяйствования отмирал.

Елизавета Васильевна попыталась заняться издательством, недолго
выпускала газету «Русская речь», но ее борьба за эмансипацию жен-
щин привела к краху это предприятие, и в конце 1861 г. Елизавета Ва-
сильевна уехала в Париж.

В парижский период жизни графиня Салиас остро интересовалась
проблемами социального переустройства России, общалась с А. И.
Герценом и со своим давним другом Н. П. Огаревым, встречалась с
М. А. Бакуниным, дружила с Аполлинарией Сусловой и художествен-
ных произведений не создавала. После выстрела Каракозова в Петер-
бурге подъем радикальных настроений в обществе на Родине и в эмиг-
рации резко пошел на спад, и значительная часть русской интеллиген-
ции заметно поправела. Евгения Тур задумала вернуться к родным пе-
натам, чтоб целиком погрузиться в семейные дела и создавать книжки
для детского чтения.

Кончина графини последовала 15 марта 1892 года в Варшаве, в
резиденции Варшавского генерал-губернатора Иосифа Владимировича
Гурко, приходившегося ей зятем. Похоронена она, согласно завеща-
нию, в Тихоновой пустыни, вблизи Калуги, в семейном склепе Шепе-
левых. Ныне произведения некогда весьма известной писательницы
постепенно вновь возвращаются к читателям.

«Крымские письма»
(cентябрь 1852 – октябрь 1853)

Впервые опубликованы в газете «Санкт-Петербургские Ведомос-
ти»: 1852 г. - № 254 (11 ноября), № 257 (17 ноября); 1853 г. - № 203 (16
сент.), № 209 (23 сент.), № 214 (29 сент.), № 234 (23 окт.), № 241 (31



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 2 (17)

38

окт.), № 255 (17 ноября), № 261 (25 ноября), № 266 (1 дек.). Републи-
кация – в журнале «Новая книга России», №№ 6 – 10 за 2014 г.

Письмо 1.
Дорога на юг,

Украина – Новороссия – Перекоп – Джанкой – Симферополь
«…Мы едем дальше – голубые очерки мало-помалу темнеют и ста-

новятся земными формами, возвышающимися на бирюзовом небе.
Зелень все чаще, все гуще. Что-то пронзительно скрыпит около вас –
это огромных размеров татарская арба, немазаные колеса которой из-
дают неприятный визг – но вы не пеняете, ради новинки. Безобразный
Татарин с расплющенным носом и ермолкой на голове идет за волами,
махает кнутом и покрикивает горделивым криком; на арбе сидит Та-
тарка, совершенно с ног до головы закутанная в длинное белое хол-
стинное покрывало, так что едва ее глаза блестят в узкое отверстие –
это покрывало называется чадрою. Но новые возгласы отвлекают ваше
внимание от Татарки, окутанной чадрою: вас тянут за платье, вы обора-
чиваетесь.

– Смотри, смотри, – говорит меньшой из детей, – я видел это в
зверинце – верблюд! Верблюд!

Действительно, высокое, неуклюжее животное, не лишенное ка-
кой-то дикой грации, шевеля длинной шеей и кроткой мордой, идет
скорым шагом под ярмом вола. Татарин дико кричит и подгоняет его
хлыстом. Шаг его прибавляется, он скор и рысист, два горба его кача-
ются вправо и влево; вы быстро миновали его, а все еще оглядывае-
тесь.

Население все увеличивается, пригорки ложатся вокруг дороги,
большие камни в беспорядке окаймили дорогу, татарские мазанки,
крытые черепицей, мелькают беспрестанно, и кое-где одноэтажные до-
мики, очевидно, дачи, показываются между вновь разведенных садов.
Все носит на себе характер новизны, край отстраивается, населяется
каждый день все более и более.

Наконец, перед вами маленький спуск, и потом обширная, покры-
тая роскошной растительностью долина; посреди ее блестит на солнце
ослепительной белизны город, обрамленный зеленью тополей, акаций,
лавров и мимоз — это Симферополь. Позади его возвышается гора
Чатыр-Даг, Палат-Гора, Шатер-гора — вот ее названия по-татарски и
по-русски, и они же дают понятие о ее форме. Действительно, она име-
ет вид крыши или палатки; она камениста и совершенно бесплодна, не
слишком высока, если кому знакомы вершины Кавказа или Альп, но
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высока и крута, если, избегая всяких сравнений, мы способны любо-
ваться тем, что действительно красиво и живописно. Въезжая в Сим-
ферополь, который, как и его окрестности, все еще продолжает отстра-
иваться, вы поминутно встречаете Татар и Татарок, закутанных в неиз-
бежную чадру, но часто с открытым лицом. Те, которые беднее, позво-
ляют себе такую вольность. Город разделяется на европейский и азиат-
ский. Первый красив; улицы его широки, собор окружен оградой, внут-
ри которой растут деревья; у больших домов, окрашенных в белую
краску, есть садики и зеленые, вновь окрашенные ставни, что придает
городу вид праздничный и веселый. Целое утро мы ходили по городу:
какое удовольствие отереть пыль с лица, переменить дорожное платье
на городскую блузу, надеть шляпку и идти куда придется, любопытно
вглядываясь во все — как красиво здесь разнообразие лиц, одежд,
населения, а красивее того оригинальность арб, везомых по городу
верблюдами, оригинальность рынков и маленьких лавок, где по-вос-
точному сидит Татарин, поджав ноги, или просто присев на пятки под-
ле бесчисленного множества разных фруктов, сложенных в огромные
груды. Но всего лучше, друг мой, край новый, незнакомый, ориги-
нальный, воздух теплый, прелесть бродяжничества без определенной
цели, кроме той, чтобы идти куда глаза глядят, глядеть, куда случится, и
не думать ни о чем. Тут здоровье, жизнь, почти счастие! [2, с. 23].

Письмо 2.
«…По мере того, как солнце продвигалось к западу, мы сами, под-

нявшись на довольно высокую гору, спускались вниз, а на самом бе-
регу моря увидели местечко Алушту, расположенное частью на отло-
гом берегу моря, частью на возвышении, где оно черными, причудли-
выми очертаниями, будто силуэтом, рисуется на фоне неба. Налево от
Алушты, тянется правильным амфитеатром цепь гор, простирающаяся
до самого Судака. Оставив Алушту, мы вновь поднялись на горы, где
особенно хорошо показалось нам захождение солнца. Оно скрывалось
за горою Аюдаг, далеко выдавшеюся в море, и окрашивало противоле-
жащую цепь гор розовым светом, от которого она казалась прозрач-
ною, как хрусталь; последняя гора амфитеатра казалась оторванною от
цепи других и тонула в голубых волнах. Все это, однако, лишь одна
сторона южного берега; другая сторона его не может быть применима
ни к описанной столько раз Италии, ни к другой южной стране. Вос-
точная обстановка Крыма бросается в глаза путешественника и пора-
жает его своею оригинальностью. Нет скалы, висящей над морем или
над плодоносной долиной, где бы не лепились, одна подле другой, не-
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большие татарские мазанки, с плоской крышей, где нередко отдыхают
целые семьи. Часто мазанки, начинаясь в долине, доходят до подножия
скалы, и потом, прислонясь друг подле друга, лепятся до самой ее
вершины, будто гнезда птиц; все они покрыты растениями и фруктами,
которые, повешенные на протянутых веревках, сушатся на солнце. Эти
разноцветные травы, желтый, как янтарь, табак, наливные, румяные
плоды, придают особенную живописность маленьким жилищам, а во-
сточный наряд женщин, одежда мужчин, даже лохмотья детей, новые
типы лиц, все привлекает неодолимо внимание путешественника. Те-
перь только вполне могла я понять слова одного художника, Француза,
объехавшего всю Европу и часть востока, и повторявшего нам когда-
то с восторгом: «Нет ничего лучше Крыма! В нем все — и Италия и
восток. Вот находка для пейзажиста и жанриста!» На все это глядели
мы, и не могли довольно наглядеться из кареты, быстро мчавшей нас
по отличному шоссе, проложенному над довольно глубокими обрыва-
ми и устроенному так безопасно, что самая трусливая из женщин мог-
ла бы сидеть спокойно и не бояться невозможного падения. Скоро,
однако, все мы оторвались от истинно великолепного зрелища и стали
нетерпеливо посматривать на версты. Чувство, понятное всякому: мы
были у цели, мы подъезжали, то есть были за версту от станции Бьюк-
Бамбота, где ожидали нас все наши. Действительно, скоро мы увидали
под огромным, развесистым орехом, сперва знакомую шляпку, а там и
знакомую фигуру, которая поспешно слезала с лошади и спешила нам
навстречу, и Бог весть как, мы тоже, выскочив из кареты, очутились
вместе. Вопросы, восклицания, прерываемые разговоры заняли несколь-
ко счастливых минут, как все минуты свидания; а между тем солнце
уже село, и вдруг вся окрестность быстро начала темнеть. Сумерек
здесь вовсе не бывает; предметы, ярко освещенные солнцем, лишь толь-
ко оно зайдет за гору, вдруг тухнут, как будто погасили большой огонь,
до тех пор озарявший все своим блестящим светом. Нам надо было
спешить домой, тем больше, что нам предстоял крутой спуск на протя-
жении двух с половиною верст; к тому же дорога сворачивала с шос-
се, и мы должны были добраться до нашей дачи по узкой и крутой
тропинке, усеянной большими камнями. Об экипажах нечего было и
думать: они были оставлены на станции, а вещи наши сложены на ог-
ромные фуры, которые с большим трудом спускают на волах. Сев вер-
хом, мы отправились к месту жительства; не без некоторого опасения
продолжали мы спускаться, и скоро на самом берегу шумящего моря,
прислоненном одной стороною к скале, утонув в зелени сада, сквозь
которую приветливо мелькали огни, обрисовался перед нами белый
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огромный дом. Это был Кучук-Ламбат, дача князя Г., в которой мы про-
водим всю зиму. С тех пор мы видели много дач, но едва ли есть одна в
окрестностях милее и уютнее этой. Половина окон дома обращена на
море, другая на окрестные горы. Густой и отлично устроенный сад, рас-
положенный на скате горы, спускается до самого моря и подымается до
самой высокой скалы, отвесно висящей над морем. Вид оттуда удиви-
тельный. Направо Аюдаг, огромным великаном врезавшийся в море,
которое со всех сторон омывает его скалы, налево цепь судакских гор,
лежащих правильным полукругом, а посредине, между этой цепью и
Аюдагом, широкое, безграничное море, на котором, ни на чем не оста-
навливаясь, утопает взор. Позади нас – татарская деревенька, прильнув-
шая к обрывистой горе. Множество Татарченков, в красных ермолках и
ярких лохмотьях, мелькают беспрестанно и между хижин и на плоских
крышах; целая семья отдыхает на солнце; но и лохмотья, и богатые одежды
жителей равно живописно доканчивают общую картину…» [3, с. 34].

Письмо 3.
Татарская свадьба. [4, с. 30-33]

Письмо 4.
Скачки.

«…Наступил день скачек. В одной из долин у самого города пост-
роена была деревянная галерея; за ней возвышалась довольно крутая
гора, сплошь усеянная народом. Дамы сидели в галерее, мужчины тол-
пились подле, множество Татар и Русских верхом разъезжало взад и
вперед. Вдали, почти у самых крайних домов города, виднелась белая,
неподвижная толпа: то были городские Татарки, плотно закутанные в
чадры и собранные в кучу. Что могли они различить, находясь так да-
леко от места скачки, сказать трудно. Татарская музыка играла и гуде-
ла над нашими ушами; но скоро, к полному удовольствию всех евро-
пейских ушей, она смолкла, знак был подан, и лошади помчались, при
крике и гаме оборванных седоков своих, так мало похожих на модных
жокеев. Три раза обскакали они довольно большое пространство и,
как водится, одна из лошадей выиграла первый приз, две другие – два
второстепенных приза. Первый приз состоял из большой, довольно
богатой серебряной вазы, второй и третий – из куска парчи и шелковой
материи. Церемония скачки и получения призов продолжалась около
часу и смертельно нам наскучила.

Татарские лошади имеют свои неоспоримые достоинства, но их
надо оценить при прогулках в горах, по тропинкам и неприступным
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местам. Их бег восхитителен для седока. Он состоит из иноходи – шиб-
кой рыси без малейшего сотрясения для едущего, или из «джибе»,
несколько похожего на курц-галоп, но галоп спокойный, и с которым
не сравнится галоп никакой отлично выдрессированной лошади. На
скачках же эти маленькие лошадки, не слишком красивые, ненарядные,
под Татарами-седоками, не внушают участия зрителю. Скачут они (так,
по крайней мере, показалось мне) гораздо тише, гораздо тяжелее анг-
лийских лошадей; самый вид красивой, высокой, выхоленной английс-
кой лошади, под маленьким в бархат и атлас одетым жокеем, так при-
влекает взор, что становится понятною вся эта роскошь, и толпа разоде-
тых женщин вместе с огромными пари тут совершенно у места…

Осень стояла чудесная; даже 4 декабря было до того тепло и тихо,
что мы гуляли в легких мантильях; солнце грело, будто в майский день.
Но зима, однако, скоро взяла свое; цвет моря, скал и самого неба за-
метно изменился. Исчезли бирюзовые и изумрудные переливы моря,
оно сделалось серым и темным, и изредка кое-где пробивался на по-
верхности бегущей волны бледно-голубой оттенок. Скалы не алели при
закате солнца, не горели ярко-розовым цветом при восходе его; тума-
ны всякий день больше и ниже спускались на окрестные холмы и горы
и обвивали беловатой пеленой почерневшие скалы. Часто вечером под-
нимался сильный ветер, и выл он, врываясь в худо-вставленные рамы
окон; море бурливо билось о прибрежные скалы и часто всю ночь не
давало сомкнуть глаз. Самая дача, построенная на летний лад, станови-
лась холодна, и мы познакомились со всеми неудобствами камина во
время стужи; в то время, как руки и ноги наши согревались, по спине
пробегал холод, двери хлопали, и часто сквозной ветер расхаживал по
всему дому; насморк со свитою своей, гриппом и болью горла, вор-
вался в нашу маленькую колонию; ко всему этому присоединилась
совершенная некомфортабельность в материальных потребностях. По-
рядочного масла достать было невозможно, за говядиной надо было
посылать за 30 верст, об живности нечего было и думать; оставалась
одна баранина, которая до того всем нам приелась, что мы не могли ее
видеть. Конечно, все эти неудобства могли быть легко устранены теми
лицами, которые завелись хозяйством и имеют собственность; но для
нас, путешественников, преодолеть все это было почти невозможно.
Правда, что все это точно так же недоставало нам и осенью; но прогул-
ки, купанье, чудесные виды вознаграждали нас с избытком за малень-
кие лишения в материальной жизни… Зимовать мы отправились в Сим-
ферополь… Любимым местом прогулки жителей служит бульвар и сад,
едва рассаженный по берегу Салгира; после обеда там можно встре-
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тить всех жителей Симферополя; но едва ли кто предпочтет сад, как бы
пышен ни был он, долине салгирской, лежащей тотчас за городом.
Удаленная от моря и почти лишенная гор (хотя ее и окружают довольно
утесистые холмы), она имеет свой особенный, полный прелести харак-
тер. Чем больше видишь ее, тем более нравится она, и всякий день
можно открыть в ней новые красоты. Бойким, быстрым ручьем вьется
Салгир посреди нее; камни его блещут, деревья фруктовых садов скло-
няют к нему свою яркую зелень. Здесь перекинут простой, незатейли-
вый мостик, из досок или бревна, с маленькими, едва держащимися
перилами; там в уголке, вся утонув в зелени, шумит водяная мельница;
тут выстроена дача, и весело глядит она светлыми окнами из-за зелени
своего палисадника; тут вьется дорожка, и маленькие домики, разбро-
санные вправо и влево, приветливо манят прохожего. Деревья разно-
образны по роду и колориту, роскошны по растительности, и живопис-
ными купами разбросаны по всему протяжению долины. А вот и утес:
он не высок, песчан, но так стройно прильнул он к общему виду, так
заканчивает его, что вся эта очаровательная местность просится в кар-
тину. И какая задушевная, милая, улыбающаяся картинка, эта долина
Салгира! Она навевает какую-то тихую думу на душу; всякий день пой-
дешь по ней, и всякий день откроешь в ней новую прелесть. Что за
привлекательное, симпатичное место, долина Салгира!» [4, с. 34-35].

Письмо 5.
«В конце апреля мы оставили город и с новым удовольствием воз-

вратились в Кучук-Ламбат, который скоро явился перед нами в полной
красе своей. Вьющиеся растения пестрели новыми красками и цвета-
ми: месячные розы цвели пышно и густо покрывали своей зеленью
крыльцо, стены и клумбы сада. Все благоухало и улыбалось – майское
небо майскому вновь засиявшему морю, распустившимся цветам и в
праздничный наряд весны одетым горам. Не более недели провели мы
на месте и вновь принялись за прежние далекие прогулки. Самое жи-
вописное из всех мест, до сих пор нами посещенных, деревня Парте-
нит, находящаяся в нашем соседстве. Она построена в довольно тес-
ном ущелье, частью в долине, частью на скале, висящей над морем, и
ее живописный беспорядок придает еще более прелести и без того оча-
ровательному местоположению. Долина или, скорее, ущелье Партени-
та покрыта зеленеющими роскошными садами; с одной стороны, она
упирается в скалу горы Аю-дага, с противоположной примыкает к дру-
гой скале, на которой построена вся деревня, имени которой я не знаю;
впереди нее – море, сзади – цепь горы Яйлы. Прелесть этого места
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неописана, и лини гор близлежащих, чрезвычайно волнообразные,
манят взор и не позволяют ему оторваться. Между загороженными
садами есть небольшое пространство, оставленное свободным – на нем
растет колоссальное ореховое дерево; невдалеке от него бежит шум-
ный ручеек и немного подальше впадает в море. Вокруг этого ореха
построена кругообразная лавочка, на которой вечно спят, сидят или
лежат с трубкою во рту Татары. Это ореховое дерево – их форум, их
Kafe Greco, их Тортони; оно – центр их общественной жизни. Тут и
днем и вечером всегда сборище мирных жителей деревни. Тень орехо-
вого дерева предохраняет их от зноя, а морской ветерок постоянно не-
сет к ним свою прохладу; дети играют и нагие путешествуют по ручью;
мужчины курят и изредка разговаривают; женщины – но их никогда не
встречали в тени орехового дерева. Вероятно, это подобие площади в
Партените недоступно для прекрасного пола. Купанье в Партените ве-
ликолепное: здесь песок вместо камня, и волны так велики порою, что
выбрасывают на берег всякого сильного пловца; если же лечь на бере-
гу, то пена их, поминутно налетая вновь с шумом и ревом, не только
покрывает купающегося, но еще отбрасывает его дальше и дальше на
берег. Ничто не может сравниться с таким наслаждением в жаркий лет-
ний день. В последнюю нашу поездку в Партенит с нами случилось
довольно смешное происшествие, которое, впрочем, могло окончить-
ся, вместо комедии, трагедией. Многие из нас выкупались и возврати-
лись; другие, расположась на плоской крыше мазанки, прилежно ри-
совали; третьи, лениво лежа около скатерти, столь же прилежно ели
пироги и готовили чай…

Оставя Партенит и отправляясь по дороге к Гурзуфу, путешествен-
ник простится навсегда с самым великолепным, самым привлекатель-
ным видом, цепью Судакских гор, которые, начиная с Алушты (по пути
из Симферополя), воздушной, фантастической, всегда разнообразной
цепью заканчивают с одной стороны линию моря на горизонте. Ничто
не может быть разнообразнее их колорита; живя около году в Кучук-
Ламбате, мы никогда не видали их одинаковыми, хотя почти каждый
день взбирались на скалу, чтобы любоваться ими. Иногда они синеют
вдали, в другой раз ярко-лиловый цвет их ни с чем несравненен; при
закате они меняют все цвета, или, лучше сказать, переливаются, как
опал, и вмещают в себе все краски от ярко-розовой и золотой до того
неопределенного, неизъяснимого отлива, который, покрывая цепь гор
легким туманом, едва оставляет нежную линию для их очертаний и
сливает ее с синевою моря и неба. В последний раз можно поглядеть на
Судакские Горы с высокой отлогости, соединяющей Аюдаг с цепью
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других прибрежных гор; это место находится на половине дороги от
Партенита к Гурзуфу и стоит того, чтобы упомянуть о нем. Прямо перед
вами высокий Аюдаг, со своими дикими скалами, налево Партенит,
прибрежные горы, за ним лежащие, Карасан (дача Раевской), выстро-
енная на полу-горе, пониже Кучук-Ламбат, приютившийся к скале, а
за ним, далеко, далеко, но ясно обрисованная цепь Судакских Гор во
всей красоте своих очертаний и колорита; налево опять море безгра-
ничное, широкое, и амфитеатр Гурзуфских Гор, спускающихся к нему
со всей роскошью своей растительности; наконец, сам Гурзуф (татарс-
кая деревня, построенная на скате), и горы, облегающие море неболь-
шим полукругом. Это великолепная панорама, обширная по объему,
удивительная по красоте. Трудно оторвать от нее взор, и невозможно
описать ее!

Вблизи Гурзуфа много дач; все они очень милы, но не велики, ис-
ключая дачи Потемкина, Артек, которая была когда-то великолепна, но
пришла в упадок: остался только роскошный, но уже одичалый и за-
росший парк, да обветшалый дом, жить в котором едва ли возможно.
Зато почти около самого Гурзуфа, среди большого, отлично содержи-
мого и разросшегося сада, можно полюбоваться на дачу г. Фондуклея.
Кроме ее прекрасно устроенного дома, счастливо выбранного место-
положения, и на скате горы у моря расположенного сада, она замеча-
тельна еще тем, что Пушкин провел в ней целое лето. Приятно видеть,
что любой Татарин Гурзуфа познакомился не только с именем нашего
славного поэта, но еще покажет вам тот кипарис, о котором говорил
некогда Пушкин.

…Оставя Гурзуф, мы простились с маленькими, не совсем безо-
пасными, на зато интересными дикими тропинками, и ехали уже широ-
кой дорогой, проложенной между густым кустарником до самого шос-
се, которое привело нас в город Ялту. Этот издали беленький, будто
фарфоровый городок построен под горой на самом берегу моря и по-
ражает взоры проезжего своей особенностью. Кто не был в чужих кра-
ях, тот не будет иметь понятия о его характере; он напоминает собою
итальянские маленькие города. Здесь те же узкие улицы, те же высо-
кие дома, та же яркость и пестрота в жилищах и жителях, та же самая
живописность лавок с фруктами и овощами, те же ворота, выстроен-
ные в стене, та же жизнь на улице; даже самая нечистота в его переул-
ках напоминает Италию. Бегающие дети, навесы с продавцами фрук-
тов, рыбаки, матросы и даже прохожие глядят иначе; описать трудно,
но Ялта похожа на иностранный город, и только русская речь напоми-
нает проезжему , что он у себя, дома. Набережная красива, хотя очень
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невелика; дом аптеки особенно миловиден, с двумя кипарисами у крыль-
ца, темная зелень которых резко отличается от яркой белизны домика,
вероятно, вновь построенного. На горе большая пятиглавая каменная
церковь венчает постройку города. Взглянув на Ялту, хочется бродить
по ней, хочется заглянуть во всякую лавку, хочется заговорить с Тата-
рином, сидящим, поджав ноги, у своего навеса с плодами. Но особен-
но хорош этот город при последних лучах солнца; он блестит и горит,
осененный ими…» [4, с. 35-37]

Письмо 6.
«…От самой Ялты до Алупки князя Воронцова весь берег на протя-

жении пятнадцати или более верст населен и обработан; дачи, деревни,
домики рассеяны по этому пространству, но все внимание путешествен-
ника поглощено горою Ай-Петри, огромною, отвесною, остроконеч-
ною по форме и разнообразною по колориту. Она возвышается над
Гаспрой, Алупкой, обеими Ореандами, и, вероятно, благодаря этой ве-
личавой горе, местность эта избрана преимущественно для великолеп-
ных построек, каковы обе Ореанды, Алупка и Гаспра. Одна Ореанда
принадлежит Государыне Императрице, другая Великой Княгине Елене
Павловне. С шоссе Царская Ореанда не поразит, конечно, проезжего
своею архитектурой, которая весьма проста, но прельстит его внутрен-
ним убранством дворца, если он войдет в него. Внутренние дворики,
фонтаны, кабинеты, гостиная зала – все убрано изящно и содержится
отлично. Особенно замечателен в Ореанде так называемый Помпейс-
кий Дворик, сделанный по образцу двориков древней Помпеи, и, если
не обманывает меня память, скопированный как нельзя вернее с внут-
реннего двора дома Диомедова. Он походит на четвероугольную ком-
нату, потому что для большего удобства во время непогоды, к нему
приделан стеклянный потолок, который можно снимать, по желанию, в
ясные дни. Прямо против входа находится фонтан из белого мрамора;
вода падает из него на пол и стекает по небольшим каналам, выточен-
ным в мраморном полу; разливаясь по этим каналам, она орошает че-
тыре клумбы, находящиеся в середине этого дворика или комнаты: это
место похоже на то и на другое. Стены дворика расписаны мастерски,
по помпейским рисункам; яркие краски и роскошные арабески очень
счастливо довершают прелесть этого поэтического убежища. Дворец
окружен отличным цветником, которого деревья еще не успели разра-
стись, хотя цветы и другие растения благоухают под жарким полуден-
ным небом. За цветником находится большой тенистый сад, располо-
женный на скате горы и достойный кисти художника, – так роскошны
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там деревья, мшисты камни и причудливо-красивы вьющиеся во мно-
жестве растения, так изобилен и шумен водопад, убеляющий своею
пеной густые кустарники и зелень, над которою он льется. Долго бро-
дили мы в Ореанде; почти целый день употребили мы на то, чтобы
осмотреть ее, и на другой день спешили в Алупку, которая служит ей
разительным контрастом. Не знаю, как описать это фантастически-ог-
ромное здание, не знаю даже, как определить его архитектуру. Люди
сведущие уверяют, что это англо-саксонская готическая архитектура,
хотя главный вход в замок, со стороны моря, сделан наподобие Аль-
гамбры и, следовательно, в арабском стиле, с арабскою надписью на
вогнутом полукруге фронтона. Но что нам до стиля? Побывавшего везде
и, несмотря на то, очарованного путешественника поражает огромная
масса Алупки, выстроенная над морем, вся сверху до низу из зелено-
ватого гранита, со своими башнями, зубцами, шпилями, точеными ба-
люстрадами, стенами, по которым кое-где вьется плющ, не скрываю-
щий, однако, под своею зеленью строгих линий величественного зда-
ния. Алупку нельзя описывать: ее надо видеть, видеть при этой местно-
сти, чтобы вполне понять, как она прекрасна…» [5, с. 32-33].

Письмо 7.
«Проведя около пяти дней в Гаспре-Александрии и всякий день

осматривая окрестности, мы возвратились в Кучук-Ламбат, который
скоро должны были оставить навсегда. И в Кучук-Ламбате дни летели
так быстро, что мы едва успели осмотреться, как уже должны были
снова начать бродячую жизнь. Отправив экипажи и ненужную прислу-
гу, мы сами решились ехать верхом в Гурзуф, где нам хотелось прове-
сти дней десять или более. Нет ничего смешнее, капризнее, оживлен-
нее переездов в Крыму, когда путешественники и, особенно, путеше-
ственницы, распростясь с комфортом оседлой жизни, приступают к
тяжкому подвигу жизни кочевой. Надобно переезжать верхом и пере-
возить необходимые пожитки на вьюках. Людям, путешествовавшим
только по Европе, трудно составить себе понятие об этой многослож-
ной и продолжительной операции…» [5, с. 33].

Письмо 8.
Переезд в Бахчисарай

«На другой день целый вечер был посвящен прениям о том, как и
куда ехать; нам предстояло два пути: один вел через хребет Яйлу в
Бахчисарай, другой, по шоссе, через Бендерскую долину и Севасто-
поль, в тот же Бахчисарай. Те из нас, которые слыли неутомимыми,
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отчаянными туристами, сильно стояли за утомительный переезд через
хребет. Решить было трудно, но кто-то подал благой совет разделиться
на две партии, совет, который понравился всем. Мы положили выехать
на другой же день рано утром. Я не стану повторять тебе того, что уже
писала раньше; в этот раз мы промчались мимо Ореанды, Гаспры,
Алупки и спешили далее. Скажу только, что Ай-Петри, как великан,
сторожил нас, и до самого Кикениста мы видели его остроконечную
вершину, ярко горевшую при лучах солнца. Но скоро и он исчез при
повороте, и шоссе лежало перед нами длинною лентой на каменистой
почве, поросшей кустарником; порою над дорогой нависала скала,
порой из скудной зелени выглядывал запыленный домишко: не было и
признака тех роскошных садов, дворцов и дач, которые еще так недав-
но красовались перед нами. Все было голо, пустынно: одно море, вле-
во от нас, расстилалось голубою пеленой. Вдруг почва изменилась;
перед нами будто выросли скалы, и дикими, голыми, неприступными
уступами потянулись к морю, понижаясь постепенно. Последний утес,
все еще огромный, висел над морем, преграждая путь; множество дру-
гих утесов склонялось, будто готовясь упасть над дорогой, и наконец,
один стоял великаном на самой середине ее. Небольшой тоннель уст-
ранял это препятствие; лишь только мы выехали из него, как увидели
пред собой, между двух отвесных скал, груды камней, поросшие зе-
ленью: крутизна этого ущелья была чрезвычайная и казалась столь же
неприступною, как и самые скалы. Это место называют Чертовой ле-
стницею; последняя доступна только пешеходу и, к счастью, отличное,
благодетельное шоссе спасает теперь путешественников от опасного и
утомительного перехода; – шоссе это вьется бесчисленными извилина-
ми, поднимается на огромную гору и, пробираясь, как змея, между скал,
приводит на самый хребет горы. Наверху ее сложены из простого белого
камня небольшие ворота, с двумя подобиями колонн. Эта постройка и
мала и бедна в сравнении с природой, ее окружающей, и называется
Байдарскими Воротами. О них твердили нам давно: хотелось нам ви-
деть их, и ожидания наши далеко не оправдались; из ворот видна часть
моря до соседней скалы – и только! Такой вид не редкость на южном
берегу: быть может, для путешественника, едущего из Байдар, вид моря,
открывающийся внезапно, неожиданно, очень привлекателен; но для нас
он был так знаком, что мы не могли найти ничего особенного в этих
столь прославленных воротах. Тут, однако, мы простились с морем и,
быть может, именно поэтому вид байдарской долины, плодоносной, зе-
леной, там и сям покрытой желтеющими нивами, нисколько нам не по-
нравился. Человек не только привыкает к морю, он привязывается к
нему; оно так разнообразно в своем однообразии: чем больше глядишь
на него, тем больше понимаешь его красоту, и не можешь довольно
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наглядеться на него: трудно и горько расставаться с ним тому, кто це-
лый год, едва проснувшись утром, уже спешил к нему, а вечером,
засыпая, долго прислушивался к его плеску. Расстаться с ним значит
расстаться с другом, с дорогим собеседником, с музыкой неумолч-
ною, гармоническою, навевающею на душу чудные думы.

Байдары – довольно большая деревня, но совершенно другого ха-
рактера, чем деревни южного берега. Где плоские кровли, где живо-
писные, прислоненные к скалам мазанки, где минареты, летящие в небо
высоким шпилем? – все осталось сзади, и перед вами стоят небогатые,
простые домики, крытые черепицей, а амбары, навесы, скотные дворы
напоминают обыкновенные русские постройки такого рода. Переме-
нив лошадей в Байдарах, мы спешили обедать к одной доброй знако-
мой; скоро среди голых, уже холмообразных, но все еще значитель-
ных гор, на каменистом белом грунте зазеленелась долина, неболь-
шая, но роскошная, будто оазис в пустыне. Высокая башня, которую
относят ко временам генуэзских колоний, возвышалась около дома
простой сельской архитектуры. На обширной галерее, почти до самой
крыши, роскошно вился виноград, и тучные кисти его висели вдоль
перил и столбов балкона. Любезные, гостеприимные хозяйки с редким
радушием приняли нас и приютили на темную ночь…

Монастырь Св. Георгия известен всякому по слухам; в самом деле,
это едва ли не самое замечательное и великолепное из всех мест юж-
ного берега. Он построен на высокой горе, или, вернее, над пропас-
тью, где вечно-голубое море, заключенное между двумя прибрежны-
ми огромными скалами, образует полукруглый залив. Самая архитек-
тура и расположение монастыря очень оригинальны; между яркой зе-
лени белеются кельи и церковь, одною стороной как бы приросшая к
горе; они помещаются на площадках, лежащих одна над другою; пло-
щадки вымощены большими каменными плитами и со стороны гро-
мадного обрыва к морю ограждены высокими чугунными решетками.
Все эти постройки на небольших площадках висят одна над другою и
над морем на такой огромной высоте, что лодка в заливе казалась нам
чрезвычайно маленькою, а рыбаки величиною с куклу. На верхней пло-
щадке кельи примыкают к древнему, полуобрушившемуся своду, ос-
таткам языческого храма Ифигении. Место, на котором построен мо-
настырь, известно также по языческим преданиям; две прибрежные
скалы называются скалами Ореста и Пилада, которые, по преданию,
причаливали к ним. К храму Ифигении и скалам написал Пушкин всем
известные стихи:

Зачем холодные сомненья!
Я верю: здесь был грозный храм,
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Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья.
Здесь успокоена была
Вражда свирепой Эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла!
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданьем возгордилось!

Долго стояли мы безмолвно и глядели на море, блиставшее осле-
пительными полуденными красками.

На другой день мы осмотрели Севастополь; но зной, пыль, раска-
ленная поверхность улиц так испугали нас, что мы решились выехать
как можно скорее. Особенно хороши показались нам с красивой набе-
режной великаны-корабли, которые неподвижною, величественною
цепью рисовались на синем горизонте.

Поздно вечером въехали мы в большую долину, где раскинулся Бах-
чисарай, и вдоль главной, но не красивой улицы, пробирались ко дворцу.
Все было пусто, и тишина царствовала в городе; навесы мелочных лавок
были покрыты рогожами, а на полу спали в них хозяева или сторожа.
Фрукты лежали грудами, и надо было объезжать их, медленно подвигаясь
вперед по узкой, извилистой, плохо вымощенной улице татарского город-
ка. Наконец, усталые и измученные, мы увидели огромные ворота, веду-
щие во внутренний большой дворцовый двор…» [5, с. 36-38].

Письмо 9.
Бахчисарай

«Накануне Успения большой двор представлял еще более беготни
и хлопот; Татары с оседланными лошадьми толпились у главных во-
рот, мужчины поминутно выходили к ним, условливались и вскоре
уезжали с семьями ко всенощной; между тем, колымаги, дроги, дрож-
ки, кареты, перекладные и, наконец, огромные крытые фуры, называе-
мые здесь дилижансами, поминутно въезжали на двор и высаживали
целые семейства. Трудно было представить себе, где поместятся все
эти новоприезжие, и, однако, все нашли приют в зданиях, примыкаю-
щих ко дворцу и назначенных для помещения огромного числа бого-
мольцев и путешественников. Посмотреть на пеструю толпу лиц, кото-
рая пересекала двор во всех направлениях, спеша и суетясь, мы также
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сели на лошадей и отправились ко всенощной, в монастырь Св. Анас-
тасии, за три версты от Бахчисарая…» [6, 27].

Письмо 10.
Поездка в Чуфут-Кале

«На другой день утром на большом дворе бахчисарайского дворца
начались сборы. Все уезжали, и все хлопотало, суетилось. Что касает-
ся до нас, то целое утро мы провели в лавках, где накупили множество
оригинальных безделушек: татарских туфлей, нагаек, кисетов для та-
баку и тому подобного. Около полудня нестерпимый жар заставил нас
укрыться в сенях дворца, у фонтанов. Пообедав наскоро, мы сели на
лошадей в пять часов и отправились по палящему жару в Чуфут-Кале,
верст за восемь от Бахчисарая. По мере удаления от Бахчисарая приро-
да являлась нам чем-то до сих пор невиданным: характер ее не походил
ни под какую виденную нами местность. Отвесные, голые скалы, рас-
каленные жарким солнцем, стояли над нами; от них палило зноем, и
самый ветерок, очень легкий, не дышал прохладой, а обхватывал нас
душным, жарким воздухом…» [6, 30].
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Автор статьи исследует материалы, связанные с развитием немецкой коло-
нии в Судаке, имевшей статус «винодельческой», а в частности, судьбу предпри-
ятия судакского винодела, немецкого происхождения, Антона Висмана, получив-
шего признание на выставках в Одессе и высшую награду в Вене в номинации
белые вина – Рислинг.
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Историю Судака XIX в. невозможно объективно воспринять без
включения в нее материалов, связанных с развитием немецкой коло-
нии, имевшей статус «винодельческой». Она возникла у стен Генуэзс-
кой крепости в 1804 г. Что мы знаем о тех людях, которые когда-то
жили в этом районе до своей депортации в 1941 г.? Сведений сохрани-
лось очень мало. Поэтому цель нашего исследования рассмотреть на
примере одного человека, чем занимались и чем были известны не-
мецкие колонисты Судака до 1918 г.

В документах, с которыми нам пришлось работать, сведения про
Антона Висмана впервые датируются ноябрем 1831 г. Его фамилия вклю-
чена в список судакских садовладельцев как колониста (т.е. выходца
из немецкой колонии, ныне остановка Уютное, г. Судак) [5, л. 3-6].
Далее, он упомянут в материалах дела за 1846-1851 гг. в связи с воп-
росом об учреждении в Судаке ратуши с полицейской и судебной вла-
стью, которая, как предусматривалось, должна была находиться на де-
нежном содержании судакских садовладельцев. В частности, в повес-
тке заведующего полицейской частью в Судаке корчемного заседателя
© А. Е. Вольф, 2015
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Безкромного от 3 июня 1846 г., за росписью Антона Висмана читаем:
«Во владении моем под виноградником состоит 10 десятин. Владе-
лец Антон Висман» [6, л. 11]. Его фамилия также числится в списке
53 помещиков и владельцев, имеющих виноградные и фруктовые сады
в Судакской и Айсавской долинах. Список составлен 7 мая 1847 г.,
напротив фамилии Висман, указано, он является иностранцем [6, л. 52-
53]. Не приобрел он российского подданства и по состоянию на 1851 г.
Так, в повестках, направленных земским исправником Завадовским
на имя помещиков и владельцев виноградных садов в Судакской, Та-
ракташской, Айсавской, Кутлакской и Токлукской долинах, напротив
Анатона Висмана проставлена запись – иностранец [6, л. 59-61]. В се-
редине XIX в. Антон Висман увеличил площадь своих виноградников
за счет приобретения их в Ай-Савской долине, прежним владельцем
которых являлся Крич [11, с. 32].

Являясь владельцем более 10 десятин виноградников А. Висман и
Я. Висман организовали в Судаке 1860-1870 гг., а возможно и ранее
производство нескольких марок вин, в том числе десертного, красно-
го и белого. В Статистическом временнике Российской империи, из-
данном в 1877 г., упомянуто десертное вино – Мускат сладкий, крас-
ное – Лафит и Бургундское, белое – Рислинг, Траминер и Педроксиме-
нес. Кроме того, указано, что в пределах всего Феодосийского уезда,
только А. Висман и Я. Висман занимались выпуском Муската сладко-
го, Лафита и Педроксименеса [2, с. 134-140]. К примеру, в Ялтинском
уезде, производство «Муската сладкого» осуществлялось в Магарач-
ском училище виноградарства, а также имениях: баронессы Фриде-
рикс, Фундуклея, Раевских, Мальцева, князя Воронцова, Корсакова.
Еще меньше владельцев участвовало в изготовлении Бургундского вина.
В Судаке его выпускали в имении Эдгардта, в Ялтинском уезде – Ма-
гарачское училище виноградарства, а также имения – Шатилова и Фи-
либерта. Такое же малое количество лиц занималось производством
Траминера: в Судаке – Эдгардт; в Ялтинском уезде – Магарачское учи-
лище виноградарства, а также имениях – Государыни императрицы и
баронессы Фредерикс [2, с. 134-140]. Запасы старых вин в Крыму
тоже имелись не у всех владельцев виноградных садов, а только у
крупных виноделов. В Феодосийском уезде таковыми являлись – Ло-
ренцов, Паскевич, Кутепов, Зотов, Романовский, Бартрен, Стевен и
Вихман (по-видимому Висман – А. В.). Запас этих вин по состоянию
на 1870 г. составлял не более 40 тыс. ведер [2, с. 145].

В книге А. Саломона «Материалы для статистики винной промыш-
ленности в Крыму» сообщается, что А. Висман являлся участником
нескольких выставок, в частности в Одессе (1870), Ялте (1873) и Вене
(1873). На одесской выставке ему вручили золотую медаль в номина-
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ции белые вина – Рислинг. Эта же марка вина, выпуска 1868 г. была
отмечена высшей отметкой – 1 на международной выставке в Вене1

[13, с. 72-73, 81-82]. Спустя тридцать лет Валентин Томкевич в крат-
ком очерке «Судак Таврический», в главе «Награды за Судакские вина»,
тоже называет фамилию Висман (без инициалов), с указанием, что этот
винодел стал серебряным призером на международной выставке в Вене
в 1875 г. (вероятно речь идет о выставке 1873 г.). Больше В. Томкевич
о Висмане не упоминает, но указывает, что на выставке в Москве в
1882 г. золотой медалью были удостоены вина судакчанина Полевого
[14, с. 48]. Призеры этой выставки частично названы и в монографии
В. Карзовой – «Долина вечности и солнца или восхождение к исто-
кам» (2013), правда в числе награжденных золотыми медалями сооб-
щены только фамилии Паскевича, Ланского и Висмана [8, с. 26]. Из
вышеприведенных материалов можно сделать вывод, что золотой при-
зер на Одесской выставке (1870) и серебряный призер на международ-
ной выставке в Вене (1873) г. является одним и тем же лицом, а именно
Висман – Антон Висман.

Таким образом, выпускаемая на предприятии Антона Висмана вин-
ная продукция представляла серьезную конкуренцию для многих арис-
тократов Южного берега Крыма, особенно после присуждения ему
вышеназванных наград в период с 1870 по 1882 гг.

Каким было качество этих вин? Ответ на данный вопрос находим в
таблицах, напечатанных в 1870-ых гг. с показателями качества иссле-
дования винной продукции выпуска 1869 года.

Производитель вина –
А. ВИСМАН

Удельный вес
Содержание алкоголя % по объе-
му
Содержание алкоголя в % по весу
На 100 грамм вина
Глицерина
Кислоты выраженной в виде вин-
ной кислоты
Летучих кислот в виде уксусной
кислоты
Янтарной кислоты
Винокаменной кислоты
Кали

Местность –
Судакская долина

Марка вина –
Бургундское

Год выпуска – 1869

0,9922

10,76
8,62

3,77

5,64

2,31
0,75
1,01
0,87

Местность –
Судакская долина

Марка вина –
Мускат

Год выпуска – 1869

1,004

15,33
12,44

5,05

5,67

0,60
1.04
0,41
1,18
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[2, с. 130-131; 128].
Предполагается, что родоночальником судакской ветви Висманов

следует считать Якова Висмана, купора Судакского училища Виногра-
дарства. В частности, в статье О. Анисимовой «Новые сведения о Су-
дакском училище виноградарства и виноделия (1804-1836)» читаем:
«Другая судакчанка Траскунова Т. В., учитель биологии в школе №2
г. Судака, является одной из потомков купора Судакского училища
виноградарства и виноделя Якова Висмана» [1, с. 18]. Заинтересо-
вавшись этим вопросом, я взял интервью у Тамары Викторовны Трас-
куновой. Оказалось, что она действительно является потомком вино-
дела Антона Висмана. В доме хранится рукописная справка с фамили-
ями Висманов, ее предков, проживавших в Судаке в XIX в., состав-
ленная со слов прабабушки Анны Антоновны Висман: Висман Мария
(1796-11.04.1851); Висман Антон (13.05.1815-26.08.1882); Висман
Александр (21.05.1847-14.06.1870); Висман Николай (11.10.1857-
07.10.1858); Висман ? (1861-1885). Какие либо сведения про Якова
Висмана в справке отсутствуют Приложение Б. В тоже время, фами-
лия для Судака не такая частая, что дает основание видеть в нем родо-
начальника представителей Висманов в Судаке. Следовательно, можно
предположить, что Антон Висман был Яковлевичем.

Антон Висман умер в 1882 г. Сохранился надгробный памятник,
поставленный в Уютном, возле немецкой кирхи Приложение В. Над-
гробие было перенесено с разрушенного в 1970-ых гг. судакского клад-
бища (сейчас на том месте городская поликлиника). После смерти А.
Висмана, винодельческим предприятием стал владеть его сын – Виктор
Антонович Висман. В 90-е годы ХІХ в. в винодельческих регионах
Российской империи разразился кризис, который был вызван утверж-
дением государственной монополии на питейную торговлю. Наиболее
глубоко он проявился в Крыму. В 1898 г. на заседании Таврического
губернского земского собрания был рассмотрен вопрос о бедствен-
ном положении татар-виноградарей по обращению садовладельцев
Судакской и Ай-Савской долин и поселян-татар Таракташской волос-

Винокаменно-кислого кали
Дубильных веществ
Азота
Сахара
Сухого остатка
Золы
Фосфорной кислоты
На 100 гр. алкоголя приходится
кислоты

1,26
——————-

0,24
——————-

17,73
2.05
0,19

6,64

0,55
——————-

0,22
32,34
55,40
3,14
0,19

4,67
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ти. В документе говорилось, что судакские вина обесценились, сбыт
их затруднен и что татары не могут исправно платить налоги в связи с
разорением [7, с. 102-103]. Богатые садовладельцы, чтобы обезопа-
сить себя от бедности начали открывать в городах Российской империи
собственные питейные заведения, так как продажа вина в розницу, в
местах первичного изготовления практически приостановились: «Мес-
тные садовладельцы, очевидно, силой обстоятельств вынуждены
перейти к активной деятельности по распространению своих запа-
сов вин, которые с каждым годом все более и более увеличиваются,
за ненахождением сбыта вина на месте. Так как потребитель не
идет к садовладельцам, то последние, наконец, сознали необходи-
мость идти к потребителю. Один из местных садовладельцев, вла-
делец известного имения «Насыпной» А. Крым в непродолжитель-
ном времени открывает склады для продажи своего вина в Петер-
бурге, Москве, Варшаве и во многих других крупных центрах внут-
ренней России и далекой Сибири» [10, с. 3; 3, с. 132-134].

Как складывалась судьба предприятия В. А. Висмана в первом десяти-
летии ХХ в., в условиях государственной монополии на питейную тор-
говлю, мы не знаем, но предприятие существовало и в годы Первой
мировой войны. Именно начало этой войны ухудшило устойчивое эко-
номическое и социальное положение немцев в Российской империи,
так как все немецкоподданые мужского пола, в возрасте от 18 до 45
лет, которые проживали на территории Таврической губернии, были
объявлены военнопленными и подверглись арестам. Национальная при-
надлежность В. А. Висмана неизвестна, но его отец являлся иностран-
цем и так как был выходцем из колонии, то вероятнее всего был немец-
коподданым. Тем не менее, мы не можем исключить возможность, что
его сын В. А. Висман к началу ХХ в. уже был подданным Российской
империи. Поэтому, закон 1914 г. на эту семью мог и не распространять-
ся, но 3 февраля 1915 г. был принят закон – «О землевладении и земле-
пользовании в государстве Российском». В соответствии с этим зако-
ном, иностранные выходцы немецкого происхождения, или их потом-
ки, обязаны были в течение 2 лет продать все свое недвижимое имуще-
ство. Не все политики в государстве поддерживали этот закон, нашлись
и такие, которые встали на защиту обрусевших немцев и предложили
исключить возможность применения столь жестких мер к семьям, чьи
сыновья ушли на фронт. Но эту поправку к закону правительство от-
клонило, выражая интересы крупных русских промышленников и зем-
левладельцев [9, с. 182].



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 2 (17)

58

В архиве Республики Крым в документах Таврическо-Екатеринос-
лавского комитета виноградарства и виноделия за 1918 г. хранятся блан-
ки за 1918 г. № 38 от 10 ноября и № 44 от 13 ноября.

[4, л. 38, 44].
Таким образом, к 1918 г. предприятие Виктора Антоновича Висма-

на уже не производило марочных вин: десертное – Мускат, красное –
Лафит и Бургундское. Каким было качество белого вина – Рислинга,
производство которого принесло Антону Висману известность и сла-
ву, остается лишь догадываться. Неизвестна и дальнейшая судьба ви-
нодела Виктора Антоновича Висмана. В книге «Крым – наша Родина»
(2005) в списке репрессированных лиц немецкой национальности Вис-
маны не значатся [12].

Примечание
1 На международной выставке в Вене было представлено 1680 экс-

понатов из России. Кроме Висмана в номинации вина - принял участие
также Никитский Ботанический сад, отмеченный высшей наградой за
мускатные вина урожая 1866 г. [15, с. 74].
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The author explores the materials related to the development of the German colony
in Sudak, which had the status of «winemaking», and in particular, the fate of the enterprise
Sudak winemaker, of German descent, Anton Wiesmann, have gained recognition at
trade shows in Odessa and the highest award in Vienna in the category of white wines -
Riesling.
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В статье анализируются стихотворения Н. Минского, основанные на италь-
янских впечатлениях. Автор статьи подробно рассматривает генезис тем, об-
разов, аллегорий произведений об Италии в мировой литературе; выдвигает ги-
потезу, что философская теория меонизма, созданная Минским, рождена под
воздействием ярких визуальных впечатлений в Италии, осознанием превосход-
ства природы над человеком.

Ключевые слова: Николай Минский, Италия, Везувий, остров Капри, неапо-
литана, концепт земного рая, рай-ад, мифопоэзия, меонизм.

Поэт и мыслитель Николай Минский является второстепенной, но в
высшей степени показательной фигурой переходного периода русской
культуры не только в своем творчестве, но и в личной судьбе: уроже-
нец Виленской губернии и выходец из бедной еврейской семьи, попав-
ший в интеллектуальную атмосферу Петербурга, он испытывал своего
рода любовь-ненависть к России, и, в частности, к ее западной столи-
це. Таким образом, его песни, «зачатые в черные дни, рожденные в
белые ночи», как это утверждает сам Минский [1, с. 365], располага-
ются в пограничной области между поэтической образностью и фило-
софской рефлексией; они колеблются на грани социальной ангажиро-
ванности прирожденного народника – следовательно, социалиста по
убеждениям – и духовных склонностей, предвещающих близость де-
каданса и символизма. В неравноценной поэтической продукции Мин-
ского, в стихах которого В. Брюсов находил грубые погрешности про-
тив метрики, ритмики и даже самого русского языка [2, c. 277], тем не
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менее, выделяются некоторые тексты, служащие убедительным дока-
зательством незаурядности его натурфилософской поэзии. Описатель-
ные элементы подобных композиций демонстрируют новые принципы
символистского мировосприятия, окрашенного глубоким пессимиз-
мом, который причудливо сливается воедино с прорывами не изжитой
до конца политизированности.

Николай Минский

По мнению критики рубежа XIX–XX вв., перелом в поэзии Минс-
кого наметился в начале 1890 гг.: он ознаменован посвящением, кото-
рое открывает четвертый том Полного собрания стихотворений, вышед-
шего в Петербурге в 1907 г.:

Я цепи старые свергаю,
Молитвы новые пою…

[ср.: 2, с. 277, 1, с. 347]

Не исключено, что именно два путешествия в Италию, предприня-
тые поэтом в 1881 и 1891 гг., стимулировали его творческое вдохнове-
ние и предопределили направление его философских взглядов тем зах-
ватывающим зрелищем предельной красоты южной природы, которое
открылось его взору в Неаполе, Сорренто и Капри. Мысли и пережи-
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вания, навеянные посещением самых живописных местностей Неапо-
литанского залива, излились в серии «итальянских» поэтических ком-
позиций, составляющей своего рода несобранный цикл лирики Минс-
кого, таких, как два одноименных стихотворения «Везувий» (первое из
них датировано 1881 г. – это единственный датированный текст «италь-
янского» цикла1, все остальные написаны десятью годами позже2);
«Блеском солнца…», «Южный полдень», «На родине теперь…», «Сор-
ренто», «В оливковой роще», «Лазурный грот» и «Arco naturale». Сти-
хотворения рассредоточены по трем лирическим циклам, которые сво-
ими в высшей степени символическими названиями («Белые ночи»,
«Просветы» и «Песни любви») отражают три субстанциальные стадии
духовной эволюции поэта: путь от ночного мрака к рассвету и ясному
полдню. В этой перспективе три цикла Минского обнаруживают и на-
правление, в котором развивался мотивный состав его лирики: от граж-
данских идей к общечеловеческим чувствам и далее – к попытке дос-
тижения высочайших идеалов истины и красоты [7, с. 356-357]. В пер-
вый цикл вошло только первое стихотворение под названием «Везу-
вий»; второе одноименное, а также стихотворения «Блеском солнца…»
и «Южный полдень» включены в состав текстов второго, все осталь-
ные объединены в третьем. Описания природы в этих композициях не-
редко превращаются в социальную аллегорию, в то время как непос-
редственные зрительные впечатления преломляются сквозь призму уже
совершенно устоявшегося и вполне традиционного итальянского мифа
русской литературы, кодифицированного серией путевых заметок в
стихах и в прозе, которая непрерывно тянется через весь XIX век.

Подобно большинству путешественников, Минский не задержива-
ется в стенах Партенопеи: он предпочитает окрестности, особенно Ве-
зувий, к которому возвращается дважды, а также пейзажи Неаполи-
танского залива и острова Капри.

Датировка первого стихотворения «итальянского» цикла Минского
(«Везувий» 1881 г.) позволяет скорректировать утверждение В. Пот-
тхоффа в его объемном труде «Данте в России» и счесть не Мережков-
ского [11, с. 202], а именно Минского предшественником – если не
создателем – итальянской неомифологии русского символизма, осо-
бенно в ее южноитальянском варианте, поскольку упомянутое стихот-
ворение Минского на десять лет опережает 1891 г., который можно
назвать датой рождения русской символистской лирики, посвященной
теме Южной Италии.

Действительно, в этом году (вслед за появившимся в 1888 г. не-
мецким переводом) была впервые опубликована в ее русском ориги-
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нале одноактная сцена Тургенева «Вечер в Сорренте», написанная в
1852 г. почти одновременно с повестью «Три встречи» (1851-1852); в
описании восхитительной южной ночи в Сорренто и мотиве воспоми-
нания о ней пьеса и повесть содержат очевидные тематические пере-
клички. Возможно, что именно Тургенев в своей картине южной при-
роды впервые объединил общим лексическим знаменателем «чудеса»
устойчивые реалии национального итальянского мифа: апельсинные
деревья, золотые шары тяжелых плодов, белые цветы и воздух, напо-
енный томительно сильным, острым и почти тяжелым, хотя невырази-
мо сладким благовонием.

В русской неаполитане XIX в. слово «чудо» и все его возможные
лексические модификации постоянно сопровождаются риторическим
восклицанием «Волшебный край!». Оно является, в частности, зачи-
ном стихотворения Я. Полонского «Ночь в Сорренто» (1859), которое
звучит своего рода эхом тургеневского рассказа начиная от своего на-
звания и вплоть до основных сюжетных элементов, таких, как маня-
щий зов женского голоса. «Чудо» и «Волшебный край!» – эти основ-
ные словесно-образные мотивы русской лирики, посвященной красо-
там Неаполитанского залива – постепенно стягиваются в словосочета-
ние «чудесный край» или «край чудес», которое к концу XIX в. стано-
вится ее общим местом.

Так, большое стихотворение Минского «Сорренто», в котором ав-
тор, прощаясь с покидаемым городом, мысленно перебирает воспоми-
нания об окрестностях Неаполитанского залива – о Неаполе, Помпее,
Везувии, лимонных рощах, тоже позиционировано в ночном хроното-
пе и, как бы зеркально отражая вышеупомянутый текст Я. Полонского,
не начинается, а завершается риторическим восклицанием «Светлый
край чудес!».

Этот же мотив присутствует и в стихотворении «На родине теперь…»,
в котором поэт не только предается ностальгическим воспоминаниям о
том, что на родине в этот момент встречают «праздник чудный» Пасхи,
но и признается в готовности отдать весь «край чудес» за известие о
том, что «<...> воскрес // Из мертвых кроткий Бог <...>». Почти обяза-
тельным сценическим атрибутом «края чудес» здесь опять становится
«Лимонных рощ кругом цветущее дыханье» – тот самый образ из на-
чального стиха баллады Миньон, который с легкой руки Гете «зара-
зил» не только русскую поэзию, посвященную южной Италии [4, с.
85, 114-115, 180-181, 360, 363, 379]. Лимоны, апельсины и отягощен-
ные плодами померанцы очень часто упоминаются и в «Итальянском
путешествии» самого Гете: запись от 24 февраля 1787 г. завершает этот
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перечень замечанием: «Mignon hatte wohl recht, sich dahin zu sehnen»
[«Миньон была права, стремясь туда»].

Всеобщность этого топоса практически не нуждается в доказатель-
стве – достаточно упомянуть хотя бы наиболее хронологически близ-
кие Минскому стихотворения Мережковского «Сорренто» и «Прощай,
Неаполь» (1891 г.), в которых лимонные рощи до такой степени устой-
чиво ассоциируются с представлением о Сорренто, что даже во вто-
ром, более позднем стихотворении, посвященном этому городу на бе-
регах Неаполитанского залива («Сорренто» 1896), несмотря на его зим-
ний на сей раз колорит, возникают образы апельсиновых рощ и лимон-
ных садов, на втором плане которых угадывается архетип райского сада
Эдема.

Концепт Кампаньи как земного рая, очевидный в текстах Мереж-
ковского и имплицитно присутствующий в «итальянских» стихах Мин-
ского, опирается на прочную литературную традицию, в своем первом
приближении восходящую к «Путешествию по Италии» Гете, для кото-
рого Неаполь и обнимающая его роскошно цветущая природа ассоци-
ируются с раем, тогда как залитая окаменевшей лавой пустыня Везу-
вия идентифицирована с адом. Эта мысль звучит в записи И.-В. Гете от
17 марта 1787 г., аналогичная антитеза присутствует и в записи от 20
марта этого же года, которая заканчивается следующим умозаключе-
нием: «Конечно, неаполитанцы были бы совсем другими, если бы не
чувствовали себя затиснутыми между богом и сатаной» [3, т. 9, с. 107].

Эта же пара антонимов рай-ад менее чем спустя два десятилетия
обнаруживается и в «Путешествии по Италии» Шатобриана, однако с
некоторым смещением акцентов: если созерцание Везувия вызывает
ассоциации с адом, на сей раз восходящие к дантовской картине мира3,
то рай лишь смутно угадывается в морском отдалении. В записи от 5
января 1804 г. Шатобриан, с высоты Везувия охватывая взглядом пано-
раму Неаполитанского залива и перечисляя его красоты, констатирует:
«Теперь облака там и здесь расступаются; передо мною открываются
попеременно Портичи, Капрея, Ишия, Павзилипп, море, усеянное бе-
лыми парусами рыбачьих лодок, и берег Неапольского залива с оран-
жевыми деревами. Находясь в аде, вижу рай» [8, с. 267].

Аналогичную антиномию встречаем и у Грегоровиуса, для которо-
го «Neapel selbst hat geradezu etwas Abstossendes» (Перевод: «Неаполь
имеет в себе что-то почти отталкивающее»), в то время как «Die Natur
ringsumher das zaubervollste Paradies aufgebaut hat» (Перевод: «Приро-
да воздвигла вокруг него очаровательнейший рай») [9, с. 498-499]. По
мере восхождения на Везувий взгляд наблюдателя скользит вдаль, к



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 2 (17)

66

панораме «Райской Кампаньи» [9, с. 519] с тем, чтобы потом прико-
ваться к безотрадной картине опустошения, царящего на Везувии. По-
трясенный силой этого контраста, Грегоровиус замечает: «Mitten in das
Pardies aller Wonnen der Dдmon der Zerstцrung hingestellt sei» (Перевод:
«Среди блаженного рая водружен демон разрушения») [9, с. 522].

Подобно своим предшественникам, Минский тоже совершил вос-
хождение на Везувий и посвятил вулкану два стихотворения, разделен-
ные десятилетней дистанцией: в них русский лирик, вослед Грегорови-
усу и сообразно со своими литературными предпочтениями, также ал-
легоризирует явления природы.

В первом стихотворении, датированном 1881 г., Минский описыва-
ет свое одинокое восхождение по голой крутизне горы, почерневшей
от остывшей лавы и грозно высящейся посреди жизнерадостных окре-
стностей. По мере того, как лирический герой взбирается все выше и
выше, его поле зрения постепенно суживается, панорама окрестностей
и небосвод окутываются дымкой, пока, наконец, путник не оказывает-
ся перед челом горы, изборожденным гневными морщинами. Вулкан
глубоко вздыхает, содрогается и исторгает столб огня. Достигнув вер-
шины, автор приветствует Везувий, адресуя ему эпитет «губитель го-
родов», который в совокупности с другими описательными деталями
заставляет вспомнить начальные строки стихотворения Дж. Леопарди
«Дрок, или цветок пустыни»:

Qui su l’arida schiena
Del formidabil monte
Sterminator Vesevo.

(Перевод: Здесь на иссохшем хребте // Чудовищной горы,
// Всеистребляющего Везувия…) [10, с. 115]

Вовлекая вулкан в воображаемый философский диалог, лиричес-
кий герой увещевает Везувий сохранить свой скрытый гнев, посколь-
ку мир прославляет его только за его жестокость, и никто не знал бы о
нем, если бы его пик безвредно дремал над морем. Этот апеллятив
плавно перетекает в общечеловеческую аллегорию:

Счастлив, чей пламень внутренный нашёл
Исход наружу, лавой вытекая.
Но горе тем, в ком сила спит немая,
В ком дремлет гнев, как раненый орёл.
Кто знает их?
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Воображаемый ответ Везувия гласит: он молчал веками, безропот-
но терпя тяжелый гнет людей, разделивших между собой его плодо-
родные земли и не подозревавщих о том, что кипит в его груди, где
плавится гранит и зреет негодование. Час мести, который пришелся на
праздничный день, когда толпа в цирке предавалась дикой радости,
искупил века страдания, хотя и «<...> трудно залечить в гранитном сер-
дце рану // И остудить вулкан...».

Спустя десять лет Минский посвятил Везувию еще одно, совер-
шенно иное по смыслу, стихотворение, в котором описал новое вос-
хождение, совершенное уже не одиноким путником но собирательным
лирическим героем, обозначенным в тексте местоимением «мы». Вспо-
миная свое предыдущее паломничество, автор углубляется в типично
элегическую медитативную резиньяцию об исчезнувших чувствах, ко-
торые одушевляли его в давнопрошедшие дни, когда все вокруг – люди
и природа, создания красоты и тишь руин – говорило его сердцу о
свободе, о родине, о святости борьбы, а вулкан представлялся ему
силой, способной даровать миру новую судьбу. Однако в сетования
лирического героя на то, что сердца людей остыли, а жизнь поблекла,
внезапно вторгается парабола, озвученная мягким и спокойным голо-
сом спутницы поэта:

Как тяжело по этой пыли знойной
Тащиться лошадям на скат крутой!
И так всегда. Нет в мире наслажденья,
Не купленного чьей-нибудь бедой.

Вслед за серией субстанциальных вопросов, кульминационно увен-
чанных сомнением в возможности любви вообще («Кого любить, ког-
да равно всех жаль? // И чем жестокость хуже безучастья?»), лиричес-
кий дискурс обретает свой финал в констатации невозможности слу-
жить высоким идеалам так, чтобы это никому не причиняло страданий.

Лишь в последней строфе, в той ее части, которая являет собой
ответную реплику лирического субъекта в импровизированном диало-
ге с вулканом, речь которого представлена фигурой умолчания о вооб-
ражаемом безмолвном согласии с тайными мыслями автора, в стихот-
ворении начинают звучать более оптимистичные ноты:

– Есть живая сила!
Я верю, мир ей будет обновлен.
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Пусть голосом озлобленным пророки
Вещают про смиренье, мысли сон
Баюкая, увы, без них глубокий!
Пока живут страданья, злоба, страх, –
И жалость не умрет в простых сердцах.
Когда-нибудь она придет, нахлынет,
Исчезнет скорбь и смоется позор. –

Тем более горьким оказывается финальное двустишие, обращен-
ное к спутнице поэта («О, друг прекрасный!») и не оставляющее места
ни малейшей надежде: «<...> До тех пор // Твой взор померкнет, кровь
остынет...».

Два стихотворных посвящения Минского Везувию, которые доволь-
но оригинально аллегоризируют его традиционный поэтический образ,
в более раннем тексте уподобляя вулкан гордому мстителю, карающе-
му несправедливость, а в более позднем – угасшему, но мечтающему
о победе добра и прекраснодушно верящему в нее идеалисту, наглядно
демонстрируют переворот, который произошел в мировоззрении рус-
ского поэта около середины 80 гг. XIX в. и наложил отпечаток на его
лирику: Минский вступил в свою «вторую жизнь», создав философс-
кую систему «меонизма». Его очень личная и довольно своеобразная
доктрина, в которой элементы поэзии, философии и религии соединя-
ются в некую скорее мифопоэтическую, нежели строго теоретическую
целостность, нашла свое первое выражение в трактате «При свете со-
вести. Мысли и мечты о цели жизни», опубликованном в 1890 г. и
вышедшем вторым изданием в 1897 г.

Философия «меонизма» (название происходит от греческого υ π νή
όο – несуществующее) является синкретическим сплавом отдельных
положений христианской антропологии, элементов коренящегося в тру-
дах Шопенгауэра и Ницше волюнтаризма и почерпнутых из мистичес-
ких учений Востока откровений; таким образом в философии «меониз-
ма» складывается что-то вроде культа «несуществующего», религии
«небытия», позиционированных между атараксией и нирваной. Оттал-
киваясь от осознания глубокого кризиса, захватившего современное
человечество и культуру и вызванного острым ощущением потери смыс-
ла жизни, Минский предлагает концепцию высшей формы бытия: мэон
бытия, несуществующее бытие, небытие, которое обладает для бытия
неотразимой притягательностью. В этом случае единственный смысл
бытия – это стремление к небытию, страстное желание преодолеть себя
и перейти от бытия к небытию, от существующего к несуществующе-
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му. Согласно этой теории человеческая душа стремится преодолеть про-
странство и время ради небытия в пространстве и времени, небытия за
пределами пространства и времени, т.е. небытия вообще. Только дости-
жение вечного небытия дает возможность постигнуть конечный, брен-
ный, ускользающий и преходящий характер реальности и проникнуть в
сущность явлений. Этим путем достигается безразличие в желаниях,
релятивность убеждений и переоценка ценностей: финал же его увенчан
всеобъемлющим ощущением независимости и абсолютной свободой.

Заключительное двустишие второго стихотворного посвящения
Везувию, обращенное к спутнице лирического героя, взор которой
меркнет по мере того, как остывает ее кровь, как кажется, продиктова-
но не только отказом от гражданских идеалов, но и этим стремлением
к небытию.

Отзвук идей «меонизма» явственно слышится и в другом стихот-
ворении этого периода, «Блеском солнца…», предлагающем концепт
двуликой природы: в первой строфе, образная система которой осно-
вана на визуальных впечатлениях, природа выступает как превосходя-
щая и подавляющая душу стихия, а в двух заключительных стихах,
создающих акустический образ, мягкие негромкие звуки природы и
даже их полное отсутствие становятся своего рода эмоциональным
модератором, который, тем не менее, оказывается сильнее отрицатель-
ных аффектов духовной жизни человека. Этому спокойному образу
соответствует и расположение лирического героя, признающего про-
стую истину: для того, чтобы душа смирилась и успокоилась, нужно
совсем немного4:

Блеском солнца небо ослепляет,
Даль морская отблеском небес.

Теплый ветер усыпляет
Кипарисов гордый лес.

А кругом и тает, и синеет
Голых скал зубчатая гряда.

Я гляжу и сердце млеет
От блаженства и стыда.

Стыдно мне, что нужно так немного
Для души измученной людской,

Чтоб утихла в ней тревога
И борьбу сменил покой;
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Что сильней сознательного горя
Кипарисов благовонный лес,

Шорох листьев, шепот моря
И безмолвие небес.

Аналогичные мотивы оживают в стихотворении «Южный полдень»,
где слово «блеск» появляется в первом же стихе с тем, чтобы далее
развернуться в образ всепроникающего tremolo солнечных лучей на
водной шири, crescendo света и зноя, доходящих до степени почти орги-
астической. Это закономерно вызывает к жизни эротические образы:
волны, ласкаемые дневным светом, обнаженная земля, залитая солн-
цем и отдающаяся полдню, гранит скал, рождающий зелень мхов под
раскаленными поцелуями солнца. Однако же амбивалентность этой
ослепительной картины «сладостного покоя» зафиксирована двумя сти-
хами в композиционном центре текста: «Незримо переходит солнца зной
// И в виноградный сок, и в яд алое». Все это становится своего рода
прелюдией к завершающему текст образу вечного покоя, символизи-
рованному мотивом спящего времени:

И, кажется, средь общей тишины
Заснуло время в глубинах небесных.

Возможно, это и есть поэтическая аллегория состояния, необходи-
мого для преодоления времени и пространства, к чему, согласно фило-
софии «меонизма», стремится очарованная небытием за пределами
времени и пространства человеческая душа: это состояние, в котором
утихают страсти и желания и в душе наступает мир.

И даже в тех случаях, когда отмеченные выше мотивы в стихотво-
рениях Минского этого периода не насыщены столь глубоким фило-
софским смыслом, они все же присутствуют в них как таковые, пере-
ходя из текста в текст. Персонификация природных явлений очевидна с
самого зачина стихотворения «Лазурный грот», лирическим объектом
которого становится угрюмый горный дух: влюбившись в беспечную
морскую волну, дочь лазурного морского простора, он строит велико-
лепный грот, чтобы удержать и пленить ее. Однако волна не задержива-
ется в гроте; покидая его, она оставляет в нем отсвет и отзвук причуд-
ливой игры обольщения и отказа: свой лазурный отблеск и эхо вздоха
любви и смеха измены.

Несмотря на то, что в 1880-х гг. Минский явно предпочитает фило-
софскую тематику, гражданские и политические мотивы отнюдь не
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исчезают из его лирики. Поэтическая композиция под заглавием «Arco
naturale», восходящим к каприйскому топониму, выстроена на утон-
ченных смысловых и философских антитезах, усиленных необычны-
ми эпитетами, и увенчана социально-политической метафорой. Если в
первой строфе сопоставлены «теплый остров» и «забавы мрачные»
Тиберия, «громады серых скал» и «воды прозрачные», то во второй
обыгрывается вертикальное измерение: внизу видны клокочущие вол-
ны, охарактеризованные эпитетом «седые», а наверху возвышается
«мощная арка». Эта поэтическая картина заставляет вспомнить о впе-
чатлениях Грегоровиуса, который следующим образом описал тот же
утес «Arco naturale», уподобив его грандиозность Лазурному гроту:
«Tief unten das Meer, schwarz verschattet, hoch oben der Himmel, rings
rotbraune Klippen» (Превод: «Глубоко внизу – море, окутанное черной
тенью, высоко вверху – небо, вокруг – красновато-бурые утесы») [9,
с. 571].

Причудливое скальное образование в глазах Минского превраща-
ется в подобие свода триумфальной арки, выстроенной на вечном фун-
даменте свободными стихиями природы. Поэт завершает стихотворе-
ние двумя строфами, в которых невозмутимый и неизменный кругово-
рот природных явлений приобретает смысл в высшей степени симво-
лический:

И времени рукой начертаны над ней
В чертах нетленных и правдивых

Сказанья мирные о смене многих дней,
О вихрях и волнах, приливах и отливах.

И солнце каждый день, взойдя на синий свод,
К ней шлет, прогнавши тьму, свой первый луч победный,

Да ветер, покоритель вод,
Под нею держит путь свободный и бесследный.

Представляется также, что к тематическому циклу «итальянских»
стихотворений Минского примыкает и сонет «В оливковой роще» – и
примыкает не только по своему сюжету (который мог быть навеян
южной природой вообще, например, крымской), но и по своему ком-
позиционному положению в непосредственной близости к текстам «ита-
льянского» цикла.

Оливковая роща, кажущаяся прозрачной и как бы растворенной в
неясной дымке на фоне серебряного заката и нежно-голубой дали, сли-
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вается со своей собственной бледной тенью, угасает «<...> с тревож-
ностью бесследной», и луч вечернего света, падающий в ее серебрис-
тый сумрак, или случайный звук, раздающийся в ее сонной тишине,
преображаются в дым и безмолвие как будто для того, чтобы подчерк-
нуть неизбежность, с которой все реманентные проявления жизни бу-
дут поглощены сном, подобным смерти. Образно-лексические мотивы
описания рощи: «тень бледная», «мертвей», «спит», «мрак» и «тьма»
становятся своеобразной нитью основы в визуально-эмотивной ткани
текста, описывающего образно-поэтическим словом не просто вечер-
ний пейзаж, но угасание бытия и его преображение в небытие вообще.

Сонет еще раз демонстрирует стадиальную регрессию яркого и
многокрасочного, но преходящего и бренного мира, которая осуще-
ствляется во имя перехода в царство вечности, пока еще неопределен-
ное в своих поэтических параметрах: может быть, именно этот путь и
это ощущение иносказательно описаны финальным образом стихотво-
рения: «трепет звезд».

Таким образом, «итальянские» стихи Минского вобрали в себя от-
звуки его философской концепции «меонизма», возможно, родившей-
ся под сильнейшим воздействием ярких визуальных впечатлений от
южной природы: захваченный и подавленный зрелищем явного пре-
восходства этой природы над человеком, подозревающий в ней угрозу
обезличивания, поэт пытается сублимировать свой ужас, цепляясь за
идею ухода и приглушая полнокровные образы ради того, чтобы заме-
стить их смутным и неясным космическим чувством.

(Перевод О. Б. Лебедевой)

Примечания
1 Впервые опубликовано в: Минский Н. Стихотворения. СПб., 1887.

[6, c. 30]; впоследствии вошло в состав четырехтомного собрания со-
чинений: Минский Н. Полн. собр. стихотворений. СПб., 1907. [5, т. 1,
с. 100-102].

2 Во втором стихотворении под названием «Везувий» есть косвен-
ное указание на приблизительное время его создания: «И вспомнил я:
вот ровно десять лет, // Как молодой волнуемый тревогой // Я подни-
мался этой же дорогой», что дает возможность отнести ко времени
второго итальянского путешествия Минского (1891 г.) не только этот,
но и все остальные его тексты, посвященные Италии и отсутствующие
в сборнике 1887 г. Все они вошли в Полное собрание стихотворений
[5]: т. 3, с. 56-61 («Везувий»), 67 («Блеском солнца…»), 77-78 («Юж-
ный полдень»), т. 4, с. 8-9 («На родине теперь…»), 18-20 (Сорренто»),
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164 («В оливковой роще»), 180-181 («Лазурный грот»), с. 182-183
(«Arco naturale») соответственно. Кроме того, стихотворение «В олив-
ковой роще» было напечатано также в сборнике «Новые песни» (СПб.,
1901, с. 40-41), а стихотворение с явным южным колоритом под назва-
нием «У моря», не вошедшее в последующие издания, помещено в
трехтомном собрании сочинений Минского (Стихотворения. СПб., 1896.
С. 250) между текстами «Arco naturale» и «Сорренто».

3 Созерцая кору застывшей лавы на Везувии, Шатобриан не только
перефразирует 28-30 стихи XIV песни «Ада» Данте, но и цитирует сти-
хи 8-9 и 13.

4 Ю. Айхенвальд  интерпретирует это стихотворение, на мой взгляд,
ошибочно, как выражение типичной для русского интеллектуала пози-
ции пренебрежения к миру, с которой море и небо представляются ме-
лочами и гораздо менее важны, серьезны и достойны, нежели соци-
ально-политическая злоба дня [1, с. 366].
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Автор статьи исследует взаимоотношения поэтов Серебряного века с твор-
чеством А. С. Пушкина, и точки соприкосновения находит в произведениях, обра-
щенных к Крыму. В. Брюсов в Крыму подвержен пушкиноискательству. В Крыму
же получает развитие творчество других символистов: А. Белого, К. Бальмон-
та. В статье рассматриваются два противопоставленных символа: башни и
лестницы. Символ лестницы, появляющийся в творчестве многих поэтов бывав-
ших в Крыму, А. К. Герцык, превращает в едва ли не главный символ Крыма симво-
листского. Судак становится для семьи Герцык особым крымским лестничным
пространством, связующим элементом между пушкинской Тавридой и волошин-
ской Киммерией.

Ключевые слова: Крым, символизм, А. С. Пушкин, Таврида, пушкиноискатель-
ство, Брюсов, А. Белый, К. Бальмонт, Кучук-Кой, Лестница Иакова, А. К. Герцык,
мифическая земля, Вяч. Иванов, миф Тавриды, миф Киммерии.

«Поэт, не занятый разгадкой тайн пушкинского или лермонтовско-
го творчества, не может нас глубоко взволновать», – категорично кон-
© А. П. Люсый, 2015
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статировал А. Белый одну из общих установок русского символизма.
Разгадка эта понималась весьма радикально. Теперь речь шла не о но-
вом прочтении Пушкина, а о единственно верном. От формулы «Пуш-
кин – наше все» они пришли к формуле «мой Пушкин» [15].

Причем, формула эта не сводилась к поэтической приватизации
как таковой (в духе Р. Рорти), а была этапом поиска «функционального
Пушкина», о чем идет речь в монографии В. В. Мусатова «Пушкинс-
кая традиция в русской поэзии первой половины ХХ века» (1998). В
ней приводится высказывание выразителя той атмосферы, в которой
формировалось отношение к пушкинскому творчеству, В. В. Розано-
ва, утверждавшего, что «Пушкин может быть таким же духовным ро-
дителем для России, как для Греции был до самого ее конца Гомер»
[12, с. 23].

К сожалению, автор этого достаточно объемного обзора, содержа-
щего немало интересных, часто спорных наблюдений оказался не зна-
ком с опубликованной, за шесть лет до переиздания его книги, в со-
лидном научном сборнике в Лос-Анджелесе статьи И. Паперно «Пуш-
кин в жизни человека Серебряного века». Здесь заявленная проблема
сформулирована более четко и определенно.

«<...> сама идея соотнесения начала ХХ и начала XIX веков, как
двух параллельных и подобных культурных эпох, исходила из общей
антипозитивистской ориентации культуры того времени – из отказа от
концепции линейного течения времени, – пишет И. Паперно. – «Под
давлением все растущей <...> ненависти к различным теориям про-
гресса» (слова Блока из предисловия к поэме «Возмездие»), возникло
представление о кругообразном течении времени – «кольце возврата».
Эта модель <...> не что иное, как вариант популярной ницшеанской
теории «вечного возвращения»; в русской литературе она получила
самые различные истолкования, при которых ницшеанская схема за-
полнялась русским культурным материалом. Так, если Ницше в «Рож-
дении трагедии» высказал веру в неминуемое возрождение, или воз-
вращение, греческой античности, то на русской почве этому соответ-
ствовало ожидание возвращения русской классической эпохи – эпохи
Пушкина, подкрепленное атмосферой столетней годовщины <...> Ос-
мысление образа Пушкина в терминах ницшеанских категорий вклю-
чало и представление о Пушкине как русском сверхчеловеке» [13].

Более углубленно, чем В. Мусатов, И. Паперно исследует брюсов-
скую формулу «Мой Пушкин», впервые заявленную именно В. Я. Брю-
совым в развитие его эстетической концепции «жизнетворчества», вклю-
чающей сложную систему отталкивания от Пушкина и тяготений к Пуш-
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кину. В статье «Священная жертва» (1915) В. Брюсов выступает про-
тив исповедуемого Пушкиным отделения себя-человека от себя-поэта
и «принудительного молчания в творчестве о некоторых сторонах сво-
ей души» («Но полно, полно, перестань...»). В. Брюсов не только допи-
сал за Пушкина «Египетские ночи». Своего рода жизненной обработ-
кой и окончанием пушкинских отрывков и замыслов о «Клеопатре»
стала история его отношений с Н. И. Петровской. Все это, наряду с
брюсовским стихотворением «Клеопатра» (1899), создало биографи-
ческую и культурно-топографическую взаимопроекцию современного
В. Брюсову Петербурга – пушкинского Петербурга и египетской Алек-
сандрии.

Увы, ни В. Мусатов, ни И. Паперно не касаются роли Тавриды в
брюсовском петербургско-египетском пушкиноискательстве, между тем
она проявлена достаточно явно. В. Я. Брюсов впервые побывал в Кры-
му еще в 1877 году – когда ему еще не было и четырех лет. Тем не
менее, по его словам, «царственные виды соседства гор и вод Таври-
ды сразу обольстили мое детское воображение» [4, т. 1, с. 582].

«Сознательный» приезд Брюсова в Крым состоялся в 1896 году.
Уже признанный мэтр декадентски отрицал самоценность окружаю-
щей действительности сравнительно с поэтической мечтой. В чем-то
повторяя, в чем-то стилизуя, в чем-то концептуально усугубляя первые
пушкинские крымские («керченско-таманские») впечатления, он пи-
сал в письме к П. Перцову 19.07.1896: «...Я бесконечно разочарован.
Уже не говорю о громких именах – Машук, Бештау, которые оказа-
лись прозвищами маленьких холмиков, но и все, вообще все!

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды...

Я смотрел и напрасно искал в себе восхищения. Самый второсте-
пенный художник, если б ему дали, вместо холста и красок, настоящие
камни, воду, зелень, – создал бы в тысячу раз величественнее, пре-
краснее. Мне обидно за природу» [4, т. 1, с. 583].

Дневниковая же запись (от 13.06.1896) говорит о более сложном
восприятии Тавриды: «Путешествие разочаровало меня. Я смотрел на
степи, на горы, на море – и думал, что все это в описаниях, у поэтов,
гораздо величественней. Но вот настала ночь под Ялтой. Я увидел «море
ночное», «тусклым сияньем залитое море» – это было так хорошо, что
я начал колебаться. Затем утро.
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Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля,
Гори, свет утренней Киприды...

Я был побежден и почти все время проводил на палубе, трепеща и
любуясь» [5, с. 118].

Позже, в «Детских и юношеских воспоминаниях», Брюсов опять
вернется к этому сюжету своей неуступчивости природе (и неуступчи-
вости пушкинской неуступчивости, равно как и пушкинскому приоб-
щению к природе): «Если это не было неправдой, то и не совсем было
правдой: так я хотел чувствовать, но, на самом деле, «Бессилие» (пе-
ред мечтой) природы –

пленяло втайне очи...

Из Ялты в Новороссийск я еще на пароходе убедился, как верен
эпитет Бальмонта:

Застыл, как изваянье, тяжелый Аю-Даг»
[4, т. 1, с. 583].

Через год Брюсов опять в Крыму, фиксируя в дневнике очередные
этапы своего «тавриотворчества»: «Делаю все, что подобает туристу и
любителю диких красот: слушаю море, карабкаюсь на скалы, осмат-
риваю разные развалины. Не я буду виноват, если и теперь не сумею
«полюбить» природу. Написал «Картинки Крыма», четыре стихотворе-
ния, приготовленные со всей возможной благопристойностью». Поз-
же Брюсов вспоминал: «После своей женитьбы два лета я провел с
женой в Крыму, в Алупке, 1898 и 1899. Мое пренебрежение к природе
с меня, как сказали бы люди положительные, «соскочило», и я уже не
мешал своим глазам радоваться всей пестроте деталей, расстилаемых
горними склонами» [4, т. 1, с. 593].

Алупкинский стихотворный цикл Брюсова напоминает попытку
приобщения к экзотичному эзотеричному культу с нередкими цитатами
из Пушкина.

У перекрестка двух дорог
Журчанье тихое фонтана;
Источник скуден и убог;
На камне надпись из Корана.
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Пушкинским желанием понять смысл «парки бабьего лепетанья»

отмечен его опыт ученичества у морских волн.

Лежу на камне, солнцем разогретом,
И отдаюсь порывам теплым ветра.
Сверкают волны незнакомым светом,
В их звучном плеске нет родного метра.

Смотрю на волны; их неверных линий
Не угадав, смущен их вечной сменой...
Приходят волны к нам из дали синей,
Взлетают в брызгах, умирают пеной.

Кругом сверканье, говор и движенье,
Как будто жизнь, с водой борьба утесов...
Я не пойму, в чем тайный смысл волненья,
А морю не понять моих вопросов.

Вот точное описание заката на море, и в то же время своеобразная
декадентская медитация.

Весь день был тусклый, бледный и туманный;
Шли облака в уныло-смутной смене;
Свет солнца был болезненный и странный,
И от деревьев не ложились тени.

И лишь под вечер солнце мимолетно
Вдруг озарило море, даль и горы,
Все вспыхнуло в надежде безотчетной...
Но тьма настала, и смежились взоры.

Морская стихия у В.Брюсова не свободна («и гаснут покорные вол-
ны»). Она населена не нереидами, а пронизана электрическим светом и
лучами маяка. Разве что луна может оказаться владычицей, она «дер-
жавно делит море: / То мрак, то отблесков игра». В итоге поэт все же
отдает предпочтение перед безмерностью природы мере культуры («В
стенах»).

Люблю я линий верность,
Люблю в мечтах предел.
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Меня страшит безмерность
И чудо божьих дел.

Эволюция образа Тавриды и её пушкиноискательского измерения
в творчестве Брюсова занимает свое место в контексте полемической
эволюции взглядов на искусство как самого поэта, так и символистс-
кого движения в целом, в ходе которого исключительно эстетическое
понимание формулы «чистая поэзия» и «компромиссное» понимание
ее В. Соловьевым дополняет оригинальное религиозное понимание Вяч.
Иванова. Как отмечает Суздальцева, взгляды Соловьева и Минского
принадлежат 1899 г., взгляд Иванова – 1910 г., претендуя и на преем-
ственность, и на зрелость символистической мысли: «Короткий проме-
жуток чистого эстетизма, нигилистического по миросозерцанию, элек-
тического по вкусам и болезненного по психологии, отделяет возник-
новение так называемой «школы символистов» от эпохи великих пред-
ставителей религиозной реакции нашего национального гения…» [9, с.
596-597].

С началом XX века «пророк» Брюсов выдвигает на роль «функци-
онального» Пушкина-поэта – Константина Бальмонта (позже претерпев
разочарование в этих своих надеждах). Вот первое из обращенных к
Бальмонту стихотворений Брюсова 1898 года:

Я знаю беглость Ночи и Зимы,
Молюсь уверенно Заре и Маю.
Что в будущем восторжествуем мы,
Я знаю.

Я власть над миром в людях прозреваю.
Рассеется при свете сон тюрьмы,
И мир дойдет к предсказанному раю.

Не страшно мне и царство нашей тьмы:
Я не один спешу к иному краю,
Есть верный друг в пути! – что двое мы,
Я знаю!

Мы предполагаем, что в стихотворении «К самому себе» (1900)
Брюсов в значительной мере подводит итоги своему крымскому пуш-
киноискательству, сущность которого сводилась к магистральной ли-
нии его поэтических исканий как таковых – попытке сохранения соб-
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ственного городского (или пароходного) Я в процессе приобщения к
природным «стихиям» разной степени присущей им «свободы».

Я желал бы рекой извиваться
По широким и сочным лугам,
В камышах незаметно теряться,
Улыбаться небесным огням.

Обогнув стародавние села,
Подремав у лесистых холмов,
Раскатиться дорогой веселой
К молодой суете городов.

И, подняв пароходы и барки,
Испытав и забавы и труд,
Эти волны, свободны и ярки,
В бесконечный простор потекут.

Но боюсь, что в соленом просторе -
Только сон, только сон бытия!
Я хочу и по смерти и в море
Сознавать свое вольное «я»!

В. Абашев называет Брюсова «человеком башни». «Башня у Брю-
сова – это символ его судьбы, понятой как призвание (и обреченность)
к бесконечному восхождению. Башня – это как раз то, что, словами
Н. Берберовой, он в себе нашел и на чем стоял. До конца – почти бук-
вально: «Все каменей ступени, все круче, круче взлет, желанье дости-
жений еще влечет вперед», – писал Брюсов в 1902 году, а через двад-
цать лет в конце жизни подтвердил неизменность своего башенного
призвания: «пятьдесят лет /– пятьдесят лестниц…/Еще б этот счет! Всход
вперед!”«.  Давая обзор символизма башни в поэзии серебряного века,
В. Абашев приходит к выводу, что брюсовский случай интерпретации
башни был уникальным даже на фоне знаменитой «башни» Вяч. Ива-
нова. У единственного из крупных поэтов серебряного века башня у
Брюсова становится сугубо персональным символом. Символизм брю-
совской башни восходит к мифопоэтике вавилонского столпотворе-
ния, но Брюсов решительно сдвигает смысл этого символа, делая его
эмблемой собственного жизненного пути. ‘‘путь у Брюсова - это чис-
тое стремление воли, отрицающее всякую цель, как ограничение, пре-
дел, остановку”« [1].
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К чему ж судьбой, седой прелестницей,
В огне и тьме я был храним,
И долгих лет спиральной лестницей
В блеск молний вышел, невредим?
Одно лишь знаю: дальше к свету я
Пойду, громам нежданным рад,
Ловя все миги и не сетуя,
Отцветший час бросать назад.

В этой умозрительной башне и вмонтированной в неё лестнице оче-
видно предчувствие Борхеса с его образом Вавилонской библиотеки.
В то же время стихотворение Брюсова «Лестница» посвящено конкрет-
ному восхождению по Шайтан-мердвену – Чёртовой лестнице, соеди-
няющей через горную гряду Ялтинскую и Байдарскую долины.

Всё каменней ступени,
Всё круче, круче всход.
Желанье достижений
Еще влечет вперед.

Но думы безнадежней
Под пылью долгих лет.
Уверенности прежней
В душе упорной – нет.

Помедлив на мгновенье,
Бросаю взгляд назад:
Как белых цепей звенья –
Ступеней острых ряд.

Ужель в былом ступала
На всё нога моя?
Давно ушло начало
В безбрежности края,

И лестница все круче...
Не оступлюсь ли я,
Чтоб стать звездой падучей
На небе бытия? (1902).
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Пушкин оставил не лишенное самоиронии описание своего вос-

хождения по этой лестнице в «Отрывке из письма к Д.»: «По горной
лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей
наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таин-
ственным, восточным обрядом» [14, с. 280]. Брюсов явно придержи-
вался на этой тропе за хвост лошади Пушкина1

На не вполне удачные попытки Брюсова приобщиться к местным
эзотерическим пунктам распространяются слова А. Белого из его, прав-
да, не «крымской» книги «Ветер с Кавказа» (М., 1928): «…Художе-
ственная ориентация (знаю то по себе) так же необходима, как и прак-
тическая; вторая ориентация – удел путеводителя; но знание о поездах,
гостиницах, путях и перечень названий – лишь подспорье для больше-
го; большее – умение подойти к открывающейся картине мест; мало
видеть; надо – уметь видеть; неумеющий видеть в микроскопе напутает,
это – все знают; на знают, что такой же подход необходим и к природе;
мне приходилось видеть людей, скучающих у Казбека; они говорили:
“здесь – нечего делать”. И это происходило не от их нечуткости, а от
неумения найти расстояние между собой и Кавказом. Каждая картина
имеет свой фокус зрения; его надо найти; и каждая местность имеет
свой фокус; лишь став в нем, увидишь что-нибудь» [2, с. 5]. У А.
Белого был свой существенный крымский опыт «геологических снов»,
«каменной хвори» и «чесания» ландшафтных «розовых плешей», ко-
торым отмечена написанная в Коктебеле (1921) поэта «Первое свида-
ние». Однако, забегая вперед, в конечном счете поиск своего «фокуса
зрения» на Крым привел к обоюдному летальному исходу (В. Брюсов
не смог оправиться от воспаления легких после ливня на Карадаге в
1924 г., а А. Белый – от солнечного удара здесь же через десять лет).

В очередном послании – признании в своей поэтической («не ярос-
тной») любви к Бальмонту, возвращаясь к избранному нами сюжету,
В. Брюсов как бы уступает таврические холмы младшему соратнику
по символизму, предпочитая путь к умозрительным вершинам нового,
городского Заратустры – до скорого «второго пришествия».

Плыви! Ветрила ставь под влажным ветром косо!
Ты правишь жадный бег туда, где мира грань,
А я иду к снегам, на даль взглянуть с утеса.
Мне – строгие стези, ты – морем дух тумань.

(1900)

К. Бальмонт отвечал на природоведческие призывы В. Брюсова в
своих «Антифонах» в духе учителя: «Мы только грезы красоты, / Мы
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только капли в вечных чашах». Мрачноватые, совсем не в духе его
собственного призыва «Будем как солнце» оказались его гурзуфские
впечатления: «И ночь, смеясь, покрыла весь свет своим крылом, / Чтоб
тот, кто настрадался, вздохнул пред новым злом». Как замечал В. Ф.
Ходасевич, символизм творился соединенными усилиями всех, попав-
ших в «символическое измерение», и в этом смысле ценным является
описание «сред» у Е. И. Боричевского, о которых К. Локс рассказы-
вает с особенным упоением, приводя, прежде всего, прелестный афо-
ризм Боричевского в назидание всем бывшим и будущим пушкинис-
там: «Поэзия Пушкина это райский грех, на который сам Господь Бог
смотрел сквозь пальцы» [10, с. 45].

Поэзия К. Бальмонта более уверенно, чем ранне-символистская,
пришла в Крым и нашла здесь неожиданно яркое применение в союзе
с другими музами, синтезировав общую устремленность к восхожде-
нию с особенностями местного пейзажа и связанными с ними архитек-
турными исканиями. Архитектурный памятник русского модерна – двор-
цово-парковый ансамбль Новый Кучук-Кой, по наблюдению А. Гали-
ченко, стараниями скульптора А.Т. Матвеева и художников объедине-
ния «Голубая роза» во многом буквально воплощает поэзию К. Баль-
монта с ее мечтами об «оазисе голубом» и «садах с неомраченными
цветами» [7]. Так, его стихотворение «Скорее» – наглядный путеводи-
тель по такой местной архитектурной достопримечательности, как «Ле-
стница Иакова»: «Скорее, скорее, скорее – / на лестницах Ангелы ждут.
/ Они замирают, бледнея, / И смотрят, и шепчут: «Идут!». Образы по-
эзии К. Бальмонта просматриваются на пути восхождения в компози-
ции «Руины», что построена на ответвлении основного маршрута и
представляющей собой образ «Врат Рая», и во многих других уголках
этого комплекса, полных сказочных метаморфоз, к сожалению, мало
сохранившихся до нашего времени. Владелец усадьбы Я. Е. Жуковс-
кий, чиновник по особым поручениям, сотрудник министерства фи-
нансов, меценат и коллекционер, организовал тут своеобразный архи-
тектурно-парковый спектакль как квинтэссенцию характерной для сим-
волизма, но отличающейся особой тонкостью, подчас духовно опас-
ной ницшеанской игры с Вечностью, построенной на двойничестве хри-
стианских и языческих символов – Иакова и Орфея, Диониса и Апол-
лона. Реальная усадебная лестница как бы лишилась своей главной
функциональной обязанности – приводить к жилищу человека или уво-
дить, поскольку две главные постройки усадьбы – дача и дом садовни-
ка – оказались по обе стороны от лестницы в ее верхней части. Зато,
соединяя в поле зрения основные «горние» и «дольние» величины ок-
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ружающего пейзажа, сразу же обрела ту главную сакральную сущ-
ность, которую в поэзии символизма принято связывать с идеями «вос-
хождения» и «нисхождения» [6, с. 158].

А. К. Герцык, вышедшая замуж за брата владельца Кучук-Коя, уче-
ного-биолога, издателя журнала «Вопросы жизни» Д. Е. Жуковского,
превратила «Лесницу Иакова» в едва ли не главный символ Крыма
символистского. Её стихотворное описание строительства собственно-
го семейного дома в Судаке тоже имеет черты восхождения:

Люблю пойти я утром на работу,
Смотреть, как медленно растет мой дом.
Мне запах дегтя радостно знаком,
И на рабочих лицах капли пота.
Томясь от стрел и солнечного гнета,
Трепещет мир в сосуде голубом.
И слышится в усилии людском
Служения торжественная нота.
Благословен немой тяжелый труд
И мирный быт.
Присевши у ограды,
Я думаю, как нужен нам приют,
Чтоб схоронить в нем найденные клады,
И каясь, и страшась земных уныний,
Уйти самой в далекие пустыни.

Сам Судак стал для семьи Герцык особым крымским лестничным
пространством, связующим элементом между пушкинской Тавридой
и волошинской Киммерией – «замкнутом в грядах гор уголке земли»,
«где горечь полыни сменяется сладким запахом винограда». Придавая
этому пространству вертикальное измерение, образ лестницы духовно
структурировал пространственное измерение Крыма в целом. «Но что
же, — писала её сестра Е. К. Герцык, – все постыднейшие заблужде-
ния <…> если их дострадаешь до конца, могут стать камушками, сту-
пенями, взбираясь по которым, человек и вправду очищается» [8, с.
124]. По словам А. А. Галиченко, всем членам семьи Жуковских было
присуще именно такое, чреватое страданиями, очищение, из-за чего,
волей Провидения, они и оказались в Крыму: мифическая земля, ми-
фический рельеф, творившийся по образу и подобию «лествицы Иако-
ва». Оригинальное историческое преломление библейского контекста
– в скальных расщелинах крымской земли еще на заре христианства
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селилась верная заветам Иоанна монашеская братия, а на небольшом
пространстве полуострова совершались воистину эсхатологические

Аделаида и Евгения Герцык.
Фото. Судак. начало 1910-х годов.

события с необрати-
мыми, трагическими
последствиями для
целых народов и ци-
вилизаций.

Впрочем, А. Га-
личенко отмечает и
символическую по-
коленческую преем-
ственность. «Здесь,
на крымской земле,
дед сестер Герцык
защищал Севасто-
поль, строил дороги,
отец сажал виног-

радники, фруктовые сады и леса, а той, что «ногами своими со страс-
тью избегала судакские скалы», пришлось на себе испытать их «лест-
ничные переборы» [8, с. 155].

Я не знаю, я не помню,
Я терплю.

То грядущим, то былому
Я внемлю.

Век назад на этом месте
Жил мой дед.

Он оставил мне в наследство
Свой завет.

Лестницу о сто ступеней
И девиз:

«Силой, мудростью, терпеньем
Доберись!»

Этот образ создавался А. Герцык в ореоле непосредственного твор-
ческого влияния как В. Брюсова, так и Вяч. Иванова. В. Иванов в лес-
тнице Иакова находил прообраз целей символизма, как искусства, со-
единяющего художника и читателя в созерцании высших начал. Воз-
можно, не лишенный характера вызова образ лестницы Брюсова появ-
ляется в стихотворении «Общая станция» как составная часть истори-
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ко-культурного инвентаря: «Приближены тени и остовы: / По ступеням,
что видит Иаков, / Сбегают мечты Ариостовы; /Бонапарт на пиру у фе-
аков» [4, т. 3, с. 184]. Демонстративность жеста, по мнению В. Абаше-
ва, заключалась в том, что Брюсов понимал, что лестница предлагает
принципиально иное понимание жизненного пути, предпочитая считать
видение лестницы безумием, сном мечтателей, обращаясь от имени
людей башни к людям лестницы:

…Нам одинаково
Взлетать к звезде иль падать к ней.
Но жердь от лестницы Иакова,
Безумцы! Вам всего ценней!
Да! Высь и солнце, как вчера, в ней… Но
Не сны осилят мир денной

[4, т. 3, с.198].

Самосознание под знаком башни было столь последовательно и
цельно проведено в жизни и творчестве Брюсова, что стало, в сущно-
сти, почти физически ощутимой и выявленной вовне его формой, внят-
ной наблюдателю в творчестве, в поведении, в психологических реак-
циях, даже в брюсовской внешности. Именно эту персональную сим-
волическую форму различила Цветаева, небесспорно формулируя об-
раз своего впечатления от брюсовских стихов: «Брюсов … в творении
своем был застегнут (а не забит ли?) наглухо, забронирован без воз-
можности прорыва… Есть такие дома, первые, когда подъезжаешь к
большому городу: многоокие (многооконные), но – слепые какие-то, с
полной немыслимостью в них жизни. …Таким домом мне мерещится
творчество Брюсова. А в высших его достижениях гранитным коридо-
ром, выход которого – тупик» [16, с. 13-14].

Наблюдая реализацию схемы формирования локального текста куль-
туры посредством Вызова-И-Ответа на материале Крымского текста
мы ранее пришли к выводу, что ответом на «имперский» вызов мифа
Тавриды стал «внутренний», концептуализированный Волошиным как
«оппозиционный», миф Киммерии [11]. Здесь можно конкретизиро-
вать, что символ башни относится к первому из них, а лестницы –
скорее ко второму. Это, конечно, в значительной степени условность.
Лестницы – принадлежность Южного берега Крыма, опознаваемого,
вместе с Севастополем, как классическая Таврида, тогда как архитек-
турным символом киммерийского Судака стали башни генуэзской кре-
пости.
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София Парнок, подводя итоги творчества А. Герцык, соотносит его
прежде всего с Пушкиным. Отталкиваясь от его стихотворения «Аде-
ли», она представляет rhsvcre. экспозицию для Homo Ludens.

И голос окликнул тебя среди ночи,
и кто-то, как в детстве, качнул колыбель.
Закрылись глаза. Распахнулись очи.
Играй, Адель! Играй, Адель!

Играй, Адель! Не знай печали,
играй, Адель, – ты видишь сны,
какими грезила в начале
своей младенческой весны.

Ты видишь, как луна по волнам
мерцающий волочит шарф,
ты слышишь, как вздыхает полночь,
касаясь струн воздушных арф.

И небо – словно полный невод,
где блещет рыбья чешуя,
и на жемчужных талях с неба
к тебе спускается ладья...

И ты на корму, как лунатик, проходишь,
и тихо ладьи накреняется край,
и медленно взором пустынным обводишь
во всю ширину развернувшийся рай...
Играй, Адель! Играй, играй...

Если расширить контекст Лестницы Иакова во времени и простран-
стве, невольно возникают некоторые параллели с одноименным филь-
мом американского режиссёра Э. Лайна («Лестница Иакова», 1990).
После многих детективно-мистических историй, прерываемых воспо-
минаниями героя фильма Джейкоба Сингера о роковом бое во Вьетна-
ме, ранении, эвакуации на вертолете и галлюцинациях, ставших след-
ствием каких-то психоделических экспериментов спецслужб, стано-
вится ясно, что в действительности он все же погиб на войне, а все
события – его предсмертные грезы и попытка удержаться за жизнь, что
и порождает его галлюцинации и его демонов. Как только Джейкоб со
всем смирился, его демоны перестали ему являться, они превратились
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в ангелов, которые в образе его погибшего сына Гейба отвели Джейко-
ба по библейской лестнице в рай. Значение крымской лестницы Иакова
в современном мире ещё предстоит постигнуть.

Примечание
1 Отметим, что основоположник литературной «мервенианы», по-

этический Колумб Крыма С. С. Бобров задал куда более грандиозный
масштаб восприятия этой лестницы как образ связи предельных полю-
сов бытия как такового, что создает соответствующий контекст для
дальнейшего хода наших рассуждений:

Два рая, страшно разделенны
Ужасным неким адским мостом.
Ты зришь ли, как сей мост туда
Идет отлогостью уступной,
И как нисходит он сюда
Отвесною крутой стеной?
Спускался ль ты когда с отвагой
По оной лествице ужасной,
Что по утесной сей стене
Как бы из облак вьется к низу?
Не чувствовал ли ты закруги,
Когда по омрачным ступеням
Пробитым в каменном ребре.
Переставлял ты робко ногу?
Ты не обвык; – почто ж идти?
Здесь горный, осторожный конь,
Привычный к облачным путям,
Твой вождь, и друг, и колесница.

Бобров С. Херсонида, или Картина лучшего
летнего дня в Херсонисе Таврическом //
Бобров С. Рассвет полночи. Херсонида:

В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 2008. С. 60-61.
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The author explores the relationship between the poets of the Silver Age with the
works of Pushkin, and find the contact point in the works addressed to the Crimea.
Bryusov in the Crimea exposed to Pushkinsearching. In the Crimea, the same time works
of other symbolists: A. Bely, K. Balmont are being developed. This article discusses two
opposing symbols: the tower and ladder. The symbol of ladder, which appears in the
works of many poets who used to come to the Crimea, A.K. Gertsyk turns into almost a
principal symbol of symbolist Crimea. For the Gertsyks Sudak becomes a special Crimean
stair space a linking element between the Pushkin’s Tauridia and Voloshin’s Cimmeria.
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В статье анализируется пребывание И. Ф. Анненского в Крыму, маршрут его
передвижений по полуострову. Несмотря на серьезные болезни, преследовавшие
поэта в Крыму, можно только удивиться творческой силе его поэтического
таланта, как видно не покидавшего его в самые трудные моменты жизни. Крым
не раз вдохновлял самых известных поэтов, и «крымский цикл» Иннокентия Ан-
ненского – еще одно подтверждение этой закономерности.

Ключевые слова: И. Ф. Анненский, Кривич, Саки, Крым, Чехов, Евпатория,
грязелечение, Ялта, И. Н. Альтшуллер, С. Я. Елпатьевский, Симферополь, «Трили-
стник тоски».

Когда б вы знали, из какого сора,
Растут стихи, не ведая стыда.

А. Ахматова.
«Тайны ремесла»

Хотя всю свою трудовую жизнь И. Ф. Анненский (1855–1909) от-
дал ниве образования, это был также блестяще образованный перевод-
чик, драматург, литературный критик и замечательный поэт. Его поэзия
сочетала русские классические традиции Пушкина, Тютчева, Баратын-
ского с европейской культурой. По мнению исследователей, как взыс-
кательный и утончённый мастер, он оказал влияние на целую плеяду
русских поэтов – от Ахматовой, Гумилева, Маяковского, Пастернака
до поэтов нашего времени, таких как А. Тарковский, А. Кушнер, Ю.
Мориц и др.

Крымские страницы его творческого наследия возникли в связи с
поездкой для лечения на курорте Саки в 1904 году. Об обстоятельствах
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В конце концов было решено лечение Сакскими грязями, и летом
отец с матерью, взяв с собой, конечно, и неразлучного Арефу, уехали
в Саки» [3].

В то время И. Ф. Анненский был директором Царскосельской Ни-
колаевской гимназии, имел чин действительного статского советника,
что соответствовало генеральскому званию. В быту, по рассказам сына,
он был человеком непрактичным, рассеянным, и помощь слуги Аре-
фы, за много лет ставшего почти полноправным членом семьи, ему
была просто необходима. Но и это не спасло от неприятностей, ожидав-
ших Иннокентия Федоровича в Крыму.

Вновь обратимся к воспоминаниям сына. У В. Кривича имеются
несколько строк о событиях в Саках:

«Здесь, пока лечили его руку, – пришла новая беда: отец заболел
дизентерией и притом в очень тяжелой форме, а попутно, кажется, опять
сделалось какое-то обострение и в плече. В условиях Сакской жизни
оставаться было невозможно, и отца почти в безнадежном состоянии
перевезли в Ялту» [3].

Удивительно, но эти строки до сего времени не вызвали удивления
как у маститых литературоведов Р. Д. Тименчика и А. В. Лаврова, пуб-
ликовавших воспоминания Кривича, так и других исследователей жизни
и творчества поэта. Как и по какой причине человека в «почти безна-

В. Кривич, студент

болезни Анненского оставил воспо-
минания его сын Валентин (как поэт
и литератор имел псевдоним Кри-
вич):

«Зимой 1904 г. ко всем <…>
обычным хворостям отца прибави-
лось еще – нечто совершенно стран-
ное: у него начались мучительные
боли в плечевом суставе левой руки.
Самые разнородные специалисты не
только не могли оказать никакой
мало-мальски существенной помо-
щи, но даже толком не могли опре-
делить болезнь. <…>

Был сделан рентгеновский сни-
мок – и на нем, где-то в области бо-
левого центра оказалось обозначен-
ным темное пятнышко. Явилось пред-
положение туберкулеза кости. <…>
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дежном состоянии» необходимо было отправлять из курорта Саки, где
были две грязелечебницы и опытные врачи, именно в Ялту? И каким
способом?  По морю или по суше?

К тому же ничем выдающимся в медицинском смысле Ялта не пре-
восходила другие города Крыма. Гораздо логичнее выглядела бы транс-
портировка больного в Евпаторийскую земскую или городскую боль-
ницы (19 верст), или в аналогичные больницы в Симферополе (44 вер-
сты).

Для ответов на возникшие вопросы необходимы дополнительные
сведения, и ими оказались не только письма и стихи Анненского, но и
путеводители по Крыму того времени.

Из известного путеводителя Безчинского (1902) узнаем, что жи-
тель Царского Села мог отправиться в Саки, сев на поезд, который шел
в Крым по маршруту Петербург – Москва – Курск – Харьков – Лозо-
вая – Симферополь – Севастополь. Понятно, что Анненский со спутни-
ками сошли в Симферополе, куда поезд прибывал в 7 ч. 43 мин. ут-
ром. К поезду было приурочено расписание транспортных средств для
проезда в различные места Крыма. За три-четыре часа, т.е. к обеду,
приезжие могли добраться в Саки на конном транспорте. При этом нео-
жиданно узнаем, что проезд в коляске «по нешоссированной дороге»
(а другой и не было) до Саки составлял 10-15 рублей, до Евпатории –
15-22 рубля. И это при том, что самый дорогой ж.д. билет из Петербур-
га в спальных вагонах «международного образца» стоил 12 рублей, а
плацкарта – 4р.50 к.

Курс грязелечения, как сообщалось в путеводителях, обычно длился
четыре недели. Оплата (150-300 руб.) производилась до начала лече-
ния. При Сакской грязелечебнице имелась гостиница для пациентов.
Если верить Кривичу, то его отец, не окончив курс лечения, тяжело-
больным был отправлен в Ялту. Однако никаких дат в воспоминаниях
сына не приводится, и нельзя понять, когда и каким маршрутом Аннен-
ский мог оказаться в Ялте.

К счастью, сохранились документы, опровергающие эту небыли-
цу. Как ни странно, но это письмо Анненского именно сыну, датиро-
ванное «20 июля, Саки»:

«Милый мой Валюша,
Тебе пишу первые мои строки после болезни. Слаб еще, как куре-

нок, двигаюсь, как испорченный «мороженщик», однако, кажется,
выздоравливаю. Благодарю тебя, моего милого и неоцененного, за твои
письма. Если в моей грязной и тяжелой хворобе были минуты чистые и
легкие, так это когда мама читала мне твои письма: мама при этом пла-
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«Я очень рад, что приобрел уже настолько сил, что могу поблаго-
дарить Вас за Ваше доброе участие к ниспосланному мне memento mori.
Я еще и до сих пор не вполне уверен, что опасность миновала, так как
болезненный процесс, по-видимому, далеко не миновал еще.

Своим спасением я обязан не только уходу, но самоотвержению
Дины Валентиновны1. Будь я на руках людей неблизких мне, я бы, на-
верное, умер.

Кроме мучительных воспоминаний, болезнь оставила мне и инте-
ресные. Я пережил дивный день действительно великолепного бреда,
который, в отличие от обычной нескладицы снов, отличался у меня

И. Ф. Анненский

кала, а я умилялся, как ты нас любишь. Жить
здесь мне очень хорошо, но мечтаю уехать
поскорее, надоел вид из окна» [2].

Отсюда следует, что воспоминания
сына, составляемые им через много лет
после этих событий, требуют корректиров-
ки. Во-первых, «грязную и тяжелую» ди-
зентерию Анненский перенес в Саках, и к
20 июля уже выздоравливал. Во-вторых,
это позволяет заключить, что в Саки Ан-
ненский прибыл в конце июня или начале
июля. Подтверждение имеем из следующе-
го письма поэта Е. М. Мухиной, датиро-
ванного «1 августа, Саки»:

Н. В. Анненская,
жена поэта

удивительной стройностью сочетаний и
ритмичностью. Между прочим, все мои,
даже беглые, мысли являлись в ритмах и
богатейших рифмах, и странно, что это шло
периодами: сначала один размер, потом
другой, легкость в подборе сочетаний была
прямо феноменальная, хотя, конечно, их
содержание было верхом банальности. Но
вот мучительная ночь была, это – чеховс-
кая, когда я узнал о смерти этого писателя
(Чехов умер 2 июля 1904 года. – В. М.).
Всю ночь меня преследовали картины ок-
рестностей Таганрога (которых я никогда
не видал). Туманная низина, болотные ис-
парения, мокрые черные кусты, и будто
рождается душа поэта, и будто она отка-
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зывается от бытия, хочет, чтобы ее оставили не быть... Тяжкая была
ночь...» [2]

Если бы 4-5 июля Анненский еще был в Петербурге, то о смерти
Чехова он знал бы еще до приезда в Саки. Но из письма следует, что он
узнал об этом именно в Саках во время тяжелой болезни, когда и сам
был близок к смерти. Отметим, что и в такой критической ситуации
творческие, поэтические мысли не оставляли Анненского.

Дальнейшие подробности его жизни в Саках узнаем из другого
письма сыну, также датированному «1 августа, Саки»:

«Пишу тебе за маму, которая суетилась вчера своей поездкой в
Евпаторию (20 верст отсюда, на море), а сегодня будто немножко уста-
ла. <…>

Мое здоровье очень еще неважно. Пленки не прекращаются, хотя
поноса уже нет. Сил мало, краски не возвращаются: словом, торже-
ство далеко не полное. Ем я мало, аппетита нет. Скверно, что не выб-
раться из постылых Сак. Между тем мама в восторге от Евпаторийско-
го моря и пляжа и приехала вчера, точно пьяная, от восхищения, и
такая свежая и помолодевшая, что ее было не узнать. Теперь спорим,
оставаться ли здесь или ехать в Евпаторию, до южного берега. Сегодня
меня доктора везут для пробы за 5 верст на берег моря» [2].

Следует заметить, что в письмах поэта о каком-либо «обострении в
плече» речь не идет.

Между тем и в дальнейшем о «болезни плечевого сустава» в вос-
поминаниях сына ничего нет, что заставляет полагать об излечении это-
го недуга именно сакскими грязями. На фоне других болезней и не-
счастий, а затем событий 1905-1906 гг., об этом Кривич просто забыл.

Отзвук происходившего обнаруживается в стихотворении, судя по
содержанию, созданном Анненским еще в Саках, в момент отъезда с
этого курорта.

Бледнеет даль. Уж вот он – день разлуки,
Я звал его, а сердцу все грустней…
Что видел здесь я, кроме зла и муки?
Но все простил я тихости теней.

Все небесам в холодном их разливе,
Лазури их прозрачной, как недуг,
И той меж ив седой и чахлой иве –
Товарищам непоправимых мук.
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И грустно мне, не потому, что беден
Наш пыльный сад, что выжжены листы,
Что вечер здесь так утомленно бледен,
Так мертвы безуханные цветы.

А потому, что море плещет с шумом,
И синевой бездонны небеса,
Что будет там моим закатным думам
Невмоготу их властная краса…
На северном берегу

(1904) [1]

В этом произведении явственно проступает крымский, сакский пей-
заж того времени. Берег Черного моря около Евпатории обращен к

Саки. Главная улица.
Открытка начала XX века

югу, сакский берег моря – к западу и юго-западу, но оказывается, гря-
зелечебница располагалась на северном берегу озера Саки.

Поэтому становится понятно, что Анненский излечился от дизенте-
рии в Саках, там же завершил грязелечение, и после этого с женой
отправился в Евпаторию. Такой маршрут был вполне логичен, после
грязелечения всегда прописывались морские купания для дальнейше-
го долечивания. Тем более, как мы видели из письма, в Евпатории
очень понравилось жене поэта. Евпаторийские пляжи уже тогда слави-
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лись на всю Россию. К тому же из Евпатории можно было пароходом
вполне комфортабельно (по сравнению с конным транспортом) отпра-
виться в Севастополь, и далее в Ялту.

Хотя прямого подтверждения нет, но имеются крымские стихотво-
рения, в которых угадывается совсем другое настроение по сравнению
с жизнью в Саках. Это «Солнечный сонет» и еще одно, вполне соот-
ветствующие ощущениям «северного» человека в Евпатории:

В ароматном краю в этот день голубой
Песня близко: и дразнит, и вьется;
Но о том не спою, чтт мне шепчет прибой,
Чтт вокруг и цветет, и смеется.
Я не трону весны – я цветы берегу,
Мотылькам сберегаю их пыль я,
Миг покоя волны на морском берегу
И ладьям их далекие крылья.
А еще потому, что в сияньи сильней
И люблю я сильнее в разлуке
Полусвет-полутьму наших северных дней,
Недосказанность песни и муки...

(1904) [1]

Резонно полагать, что неделю-две в августе Анненский еще был в
Саках, потом дней 5-10 провел в Евпатории, а далее отправился в мор-
ское путешествие. Обращаясь к путеводителю РОПиТ (Русское Обще-
ство Пароходства и Торговли) 1905 года издания, мы узнаем, что су-
ществовало регулярное пароходное пассажирское и почтовое сообще-
ние по маршруту Одесса-Евпатория-Севастополь-Ялта и обратно. Из
Евпатории пароходы уходили утром, в 2 часа дня были в Севастополе,
а в 9 вечера – в Ялте. Не говоря о том, насколько приятнее летом плыть
по морю, чем ехать по пыльным дорогам, это и стоило во много раз
дешевле. Пассажирам I класса от Евпатории до Севастополя поездка
обходилась в 3р.20к., от Севастополя до Ялты – 3р.15к.

О посещении Севастополя свидетельствуют и тематически связан-
ные стихотворения, сохранившиеся в архиве поэта. Это «Сирень на
камне», и еще одно, где Севастополь указан в автографе явно:

Волны тяжки и свинцовы,
Кажет темным белый камень,
И кует земле оковы
Позабытый небом пламень.
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Облака повисли с высей,
Помутнелы – ослабелы,
Точно кисти в кипарисе
Над могилой сизо-белы.

Воздух мягкий, но без силы,
Ели, мшистые каменья…
Это братские могилы,
И полней уж нет забвенья.
«Братские могилы».

Севастополь (1904) [1]

Но даже это морское путешествие оказалось не по силам недоста-
точно восстановившемуся организму Анненского, и в Ялту он прибыл
с очередной болезнью. Судя по сохранившемуся письму к А. Ф. Кони,
датированному «1 сентября, Ялта», это произошло в конце августа:

«Только вчера сын привёз мне сюда, в Ялту, где я выношу третью
болезнь в этом сезоне – плеврит, и лежу привинченный к постели сла-
бостью и докторами, – Ваше любезное и лестное для меня приветствие,
которое меня очень тронуло и вместе с тем обрадовало.

Хочу жить, чтоб получать такие милые письма от людей, близких
мне по духу, и которыми я горжусь наравне со всей Россией.

Живу в Ялте, куда перед смертью всё стремился Чехов. Неужели,
многоуважаемый Анатолий Фёдорович, Вы не дадите нам художествен-
ного анализа творчества покойного поэта? Его нежные матовые краски
ждут того, чтоб Вы их очертили Вашим тонким критическим пером»
[2].

Известно, что плеврит ничего общего с дизентерией не имеет, и как
отмечается Анненским, это была «третья болезнь» за тот год. Из ме-
дицины известно, что плевра – серозная оболочка, покрывающая лег-
кие и стенки грудной полости, а плеврит – воспаление плевры. Разли-
чают две основные формы плеврита: сухой и экссудативный (выпот-
ный). В первом случае болезнь протекает без повышения температуры
и заканчивается выздоровлением в течение нескольких дней.

К несчастью, у Анненского была вторая, тяжелая форма болезни,
только в этом случае требуется постельный режим. Болезнь сопровож-
дается значительным повышением температуры, требует непростого
лечения и может давать осложнения. О том, что состояние Анненского
в Ялте было гораздо тяжелее, чем при болезни в Саках, говорит то, что
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письмо к Кони написано рукой его жены, сам он не имел сил даже на
это!

В то же время письма из сакского курорта являются автографами
поэта. Это еще раз подтверждает, что воспоминания В. Кривича в этой
части не соответствуют действительности, поэта не могли отправить в
Ялту «почти в безнадежном состоянии», да еще с дизентерией. Стано-
вится ясно, что после лечения в Саках и Евпатории (?) он отправился в
дорогу в удовлетворительном состоянии, а заболел по пути в Ялту.

В Ялте он действительно долго лечился, но уже от плеврита, что в
обиходе называется воспалением легких. Скорее всего, болезнь стала
результатом воздействия морского путешествия на ослабевший орга-
низм человека, впервые попавшего в такие условия.

Подтверждение мы находим в последнем из известных писем Ан-
ненского из Крыма. Оно датировано «16 сентября, Ялта» и адресовано
супругам Мухиным, друзьям поэта из Царского Села:

«Уже не контрабандою, а со «святости письменного стола», пишу я
Вам это письмо. Я поправляюсь, и на этот раз, кажется, уже без заро-
дыша нового недуга. Температура выровнялась, и если бы не два мои
полюса – ноги и голова, то я был бы близок к прежнему состоянию.
Только Вы теперь меня бы, пожалуй, не узнали: еще в Саках я имел
глупость в несколько особенно тяжёлых дней поседеть, а здесь, в Ялте,
меня гладко выстригли, что не придаёт особой выразительности моим
чертам. Но довольно о себе...».

Что касается Кривича, то о своем приезде в Крым он сообщает
следующее:

«Осенью я уехал в Ялту, а за эти два дня моего пути в болезни отца
произошел окончательный перелом, и первые слова, кот<орые> я ус-
лышал по приезде, это были о том, что опасность окончательно мино-
вала» [3]. Как видно, он или не разобрался в болезнях отца, или забыл,
какие и когда были болезни. Из письма к Кони следует, что Кривич
приехал в самом конце августа, но почему-то в его памяти осталась
только дизентерия, и о плеврите он запамятовал.

Все же, вероятно, впечатления о состоянии отца, сохранившиеся у
Кривича от ялтинского периода, и чему он был свидетелем, заслужи-
вают большего доверия:

«Отца я буквально почти не узнал, до такой степени болезнь высо-
сала его. Это был совсем какой-то другой человек. В особенности жалок
он был, когда его, закутанного, в кресле выносили на балкон. На ярком
солнце балкона сидел какой-то мертвенно-худой и мертвенно-бледный
юноша, – да, он именно тогда казался юношей, – наголо выстрижен-
ный и с непривычной, тоже какой-то юной бородой.
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Тут в тишине, почти ничего не говорящий от слабости, обложен-
ный подушками, почти целый день сидел отец, устремив глаза в дым-
ную пелену моря, а мы сидели рядом и все еще не могли поверить,
глядя на его мертвенно-бледное, исхудавшее чужое лицо, казавшееся
еще более мертвенным на белом фоне подушки и при ярком солнце,
что опасность уже миновала.

Но врачи – С. Я. Елпатьевский и Аль<т>шуллер, продолжавшие
ежедневно посещать его, уже стали говорить громко, они уже подхо-
дили к креслу отца со спокойными лицами и шуткой на губах, а чудо-
действенное крымское солнце быстро и неуклонно делало свое живот-
ворящее дело, наливая свежей силой и новой кровью исхудавшее тело»
[3].

Сергей Яковлевич Елпатьевский (1854–1933) являлся заметной фи-
гурой в общественной и литературной жизни того времени. Видимо,
Ялта не случайно была избрана И. Ф. Анненским для посещения, как и

Ялта начала XX века.
В центре – дом С. Я. Елпатьевского

не случайно то, что лечение проходило в доме Елпатьевского. Сергей
Яковлевич близко знал его старшего брата, Николая Федоровича Ан-
ненского (1843-1912) по совместной оппозиционной деятельности против
самодержавия.

После смерти Николая Федоровича, Елпатьевский впервые обна-
родовал утверждение о родстве Анненских с Пушкиным: «…когда я
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видел эту напряженную во всех проявлениях духа жизнь, его страст-
ные речи, его веселость и радость жизни, слышал остроты и эпиграм-
мы, сыпавшиеся как блестящие искры, я невольно вспоминал, что ба-
бушка его была Ганнибал и мне казалось, что в нем бурлит пенящаяся
горячая пушкинская кровь» [5]. Документально это до сих пор не до-
казано.

Доктор Исаак Наумович Альтшуллер (1870-1943), как и Елпатьевс-
кий, был знаком с Чеховым и считался его лечащим врачом. Оба оста-
вили воспоминания о своем общении с самым известным жителем Ялты
того времени. Так что в Ялте по выздоровлении И. Ф. Анненский ока-
зался в близкой ему литературной среде, и неудивительно, что и там,
как вспоминал Кривич, при первой возможности возвратился к твор-
честву:

«Вот уже в желтых руках появился карандаш, а там, смотришь,
Арефа уже прилаживает к креслу какой-то столик для писанья... А еще
немного спустя отец еще слабым, но уже так знакомо вибрирующим
голосом читает нам новые стихотворения.

Очень скоро по вызову матери к ним в Ялту приехали погостить
сначала одна belle-fille с ребенком из Манчжурии, потом другая – с
двумя детьми из Смоленской губ<ернии>, была поднанята еще кухар-
ка. В просторной и уютной квартире нашей зазвенели детские голоса и
зазвучал рояль, в каменную калитку приветливо закивали смуглые рожи
неожиданно оказавшихся хроническими поставщиками татар-торгов-
цев с виноградом, грушами, чадрами, палками, раковинами и прочей
ялтинской дрянью.

Повеселевший, помолодевший, уже снова, как обычно, прибран-
ный и пахнущий своей любимой хинной водой и снова втиснувшийся
в свои излюбленные крахмальные воротники, отец стал каждый день
затеивать для увеселения невесток и внуков разные прогулки и катанья
– одним словом, загорелась та столь свойственная нашему дому шум-
ная и легкая и немного безалаберная жизнь» [3].

Как и ранее, никаких дат в воспоминаниях Кривича не приводится.
Не сообщает он, какие именно стихи были написаны тогда. Однако из
контекста можно понять, что пребывание в Ялте было достаточно дол-
гим, вероятно до конца октября.

К этому ялтинскому периоду явно относятся произведения «Ореан-
да», «Кек-уок на цимбалах» и «Тоска мимолетности», заставляющее
вспомнить стихотворение «Тоска белого камня».

Дата возвращения Анненских в Петербург также неизвестна, но об
обратном маршруте можно сделать некоторые выводы. Если бы при-
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чиной плеврита не было б морское путешествие, то вполне логичным
было бы отправиться из Ялты морем в Севастополь, откуда прямые
поезда шли на Петербург.

Но перед отъездом поэт создает стихотворение «Чёрное море»
(1904), где прощается с морем, которое едва не стало для него роко-
вым.

Простимся, море... В путь пора.
И ты не то уж: всё короче
Твои жемчужные утра,
Длинней тоскующие ночи,
Всё дольше тает твой туман,
Где всё белей и выше гребни,
Но далей красочный обман
Не будет, он уж был волшебней.
И тщетно вихри по тебе
Роятся с яростью звериной,
Всё безучастней к их борьбе
Твои тяжелые глубины.
Тоска ли там или любовь,
Но бурям чуждые безмолвны,
И к нам из емких берегов
Уйти твои не властны волны.
Суровым отблеском ножа
Сверкнешь ли, пеной обдавая, –
Нет! Ты не символ мятежа,
Ты – Смерти чаша пировая.

[1].

Отсюда можно понять, что не пребывание в Саках, не дизентерия, а
именно море – «Смерти чаша пировая», стало причиной другой тяже-
лой болезни, когда поэт снова испытал близость смерти. Ведь известно
много случаев смертей от воспаления легких, особенно людей с ос-
лабленным здоровьем. Поэтому вторично на морское путешествие се-
мья Анненских не решилась. Они предпочли более утомительное, но
видимо, для поэта более безопасное путешествие конным транспортом
до Симферополя.

Факт пребывания в столице Крыма поэт отметил произведением
«Тоска белого камня» (Симферополь, 1904), впоследствии включен-
ным в знаменитый посмертно вышедший сборник «Кипарисовый ла-
рец» (1910) в раздел «Трилистник тоски».
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Но этот сборник составлялся В. Кривичем уже после смерти отца,

и много позже Р. Тименчик обнаружил, что существуют расхождения
с тем содержанием, что планировал сам И. Анненский. Не вдаваясь в
полный анализ расхождений, отметим только, что у Кривича из сбор-
ника исчез «Трилистник крымский», состоящий из стихотворений «На
северном берегу», «Черное море» и «Ореанда». По мнению Тименчи-
ка, и здесь Кривич допустил оплошность, он спешил к срокам издате-
ля и просто забыл о существовании авторского плана, впоследствии
найденном в его архиве. Так в сборнике осталось всего три «крымс-
ких» стихотворения, а по плану автора их было бы вдвое больше.

Однако, на наш взгляд, имеются все основания, чтобы выделить в
творчестве Анненского весь «крымский цикл». При этом вполне ло-
гично сопоставить его крымскому маршруту Анненского, который яв-
ляется замкнутым, т.е. тоже образует «цикл»: Симферополь-Саки-Ев-
патория-Севастополь-Ялта-Симферополь. Каждому городу можно со-
поставить одно или несколько стихотворений. Это «С кровати», «На
северном берегу» (Саки); «Солнечный сонет», «В ароматном краю…»
(Евпатория); «Сирень на камне», «Братские могилы» (Севастополь);
«Кек-уок на цимбалах», «Ореанда», «Черное море», «Тоска мимолет-
ности» (Ялта); «Тоска белого камня» (Симферополь). Видимо, имеют-
ся и еще стихи, которые принадлежат «крымскому циклу». Например,
что-то крымское ощущается в стихотворении «Из окна» (Ялта?). Дей-
ствительно, о чем это произведение?

За картой карта пали биты,
И сочтены ее часы,
Но, шелком палевым прикрыты,
Еще зовут ее красы...
И этот призрак пышноризый
Под солнцем вечно молодым
Глядит на горы глины сизой,
Похожей на застывший дым...

[1].

Содержание стихов можно понять, если отнести время их создания
к ялтинскому периоду и вспомнить, что огромный трехэтажный дом
Елпатьевского (Чехов назвал его «Вологодской губернией») представ-
лял собой не только дачу, но и санаторий для туберкулезных больных.
Из окна поэт увидел красивую женщину: шансов на излечение у нее
уже нет. Если обратиться к комментарию В. Кривича, то у него «Горы
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глины сизой –  пресловутая голубая глина, которой одно время были
полны перерытые улицы Царского Села» [3]. Но цену воспоминаниям
Кривича мы уже знаем: ну какие могут быть горы на «перерытых ули-
цах»? Разве что кучи, небольшие горки…  Да и «вечно молодое солн-
це» – явный атрибут Крыма, Ялты и отнюдь не Царского Села. Кривич
отдавал предпочтение своему творчеству, небрежно относясь к отцов-
скому поэтическому наследию и его изданию, но никого к нему не
допуская. Ахматова назвала его «сторожем при архиве Анненского».
П. Лукницкий записал мнение Ахматовой: «В. Кривичу даже мысль в
голову не пришла о том, что следует эти трилистники разбить и распо-
ложить стихотворения в хронологическом порядке, и только из уваже-
ния к памяти Анненского в примечаниях указать, что такое-то стихотво-
рение было включено в такой то трилистник. А оставив такое располо-
жение и не сумев установить даты стихов, В. Кривич совершенно ли-
шил исследователей возможности изучать творчество Анненского» [4].

Мемуарную книгу о жизни отца он так и не написал.
Вспомнив, какие страдания довелось перенести Анненскому в Кры-

му, можно только удивиться творческой силе его поэтического таланта,
как видно не покидавшего его в самые трудные моменты жизни. Крым
не раз вдохновлял самых известных поэтов, и «крымский цикл» Инно-
кентия Анненского – еще одно подтверждение этой закономерности.

Поэта часто называли «певцом тоски», и неудивительно, что это
чувство отразилось в его стихах при расставании с Крымом. Ведь он
провел в Крыму четыре месяца, дважды был близок к смерти, но жаж-
да творчества и радость бытия здесь победили. А впереди ждала сырая,
сумрачная, холодная и тоскливая северная зима, рутинная служба и
семейные тяготы.

К сожалению, больше в Крыму И. Ф. Анненскому побывать не при-
шлось. Ему оставались еще пять лет жизни. В 1904 году, как итог его
поэтического творчества «до Крыма», был анонимно издан небольшой
сборник стихов и переводов «Тихие песни». «После Крыма» его по-
этический дар только расцветал, стихи шли потоком. Смерть поэта была
гораздо возвышеннее, ему не суждено было погибнуть от дизентерии
или воспаления легких. Он умер от остановки сердца на ступенях Цар-
скосельского вокзала 30 ноября 1909 года, всего в 54 года. Незадолго
до этого он подал в отставку, и уже были сделаны серьезные шаги,
чтобы наконец-то стать профессиональным литератором, и открыто за-
явить о себе, как поэте.

Остается благодарить судьбу, все же позволившую Иннокентию
Анненскому внести такой своеобразный и уникальный вклад в крымс-
кую поэтическую летопись.
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Примечание

1 Надежда (Дина) Валентиновна (урожденная Хмара-Борщевская)
– жена Анненского. Ей посвящено стихотворение «С кровати», имею-
щее подзаголовок «Моей garde-malade», т.е. «Сиделке» (фр.). Эту роль
судя по всему ей пришлось взять на себя в Саках.

Список литературы
1. Анненский И. Ф. Избранные произведения И. Ф. Анненский. –

Л.: Худ. лит., 1988.
2. Анненский И. Ф. Письма: в 2 т. Т. I. 1879-1905 / Сост., пред-е,

коммент. и указатели А. И. Червякова / И. Ф. Анненский. –. СПб.: Изд-
ский дом «Галина скрипсит»; Изд-во имени Н. И. Новикова, 2007.

3. Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях. Памятни-
ки культуры. Новые открытия. 1981. – Ленинград: «Наука», 1983.

4. Лукницкий П. Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т.1.
1924-1925 гг. –  Paris, 1991. – (Запись от 10.12. 1925).

5. Русское богатство. – 1912. – X. – с. 363-377.

CRIMEAN SUFFERING AND CRIMEAN CYCLE
INNOKENTY ANNENSKY

Meshkov Valeriy Alekseevich,
Ph.D. of Engineering Sciences, member of the Russian Union of Journalists,
member of the editorial board of the newspaper «Crimean Affairs Review»

(Russia, Republic of Crimea, Evpatoria),
e-mail: M25V02A1948@yandex.ru

The article analyzes the I. F. Annensky stay in the Crimea, his travel routes on the
peninsula. Despite serious illness that stuck to the poet in the Crimea, one has nothing to
do but be surprised by the creative power of his poetic talent that as it can be seen did not
leave him in the most difficult moments of his life. Crimea is not just inspired by the most
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ПРИЛОЖЕНИЕ

С кровати
(Моей garde-malade – Сиделке (фр.).)

Просвет зелено-золотистый
С кусочком голубых небес –
Весь полный утра, весь душистый,
Мой сад – с подушки – точно лес.

И ароматы... и движенье,
И шум, и блеск, и красота –
Зеленый бал – воображенья
Едва рожденная мечта...

Я и не знал, что нынче снова
Там, за окном, веселый пир.
Ну, солнце, угощай больного,
Как напоило целый мир.

Солнечный сонет

Под стоны тяжкие метели
Я думал – ночи нет конца:
Таких порывов не терпели
Наш дуб и тополь месяца.

Но солнце брызнуло с постели
Снопом огня и багреца,
И вмиг у моря просветлели
Морщины древнего лица...

И пусть, как ночью, ветер рыщет,
И так же рвет, и так же свищет, -
Уж он не в гневе божество.

Кошмары ночи так далеки,
Что пыльный хищник на припеке –
Шалун –  и больше ничего.

<1904>



109

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 2 (17)
Сирень на камне

Клубятся тучи сизоцветно.
Мой путь далек, мой путь уныл.
А даль так мутно-безответна
Из края серого могил.

Вот кем-то врезан крест замшенный
В плите надгробной, и, как тень,
Сквозь камень, Лазарь воскрешенный,
Пробилась чахлая сирень.

Листы пожёлкли, обгорели...
То гнет ли неба, камня ль гнет, -
Но говорят, что и в апреле
Сирень могилы не цветет.

Да и зачем? Цветы так зыбки,
Так нежны в холоде плиты,
И лег бы тенью свет улыбки
На изможденные черты.

А в стражах бледного Эреба
Окаменело столько мук...
Роса, и та для них недуг,
И смерть их - голубое небо.

Уж вечер близко. И пути
Передо мной еще так много,
Но просто силы нет сойти
С завороженного порога.

И жизни ль дерзостный побег,
Плита ль пробитая жалка мне, –
Дрожат листы кустов-калек,
Темнее крест на старом камне.

<1904>

Кэк-уок на цимбалах*

Молоточков лапки цепки,
Да гвоздочков шапки крепки,

Что не раз их,
Пустоплясых,
Там позастревало.
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Молоточки топотали,
Мимо точки попадали,

Что ни мах,
На струнах
Как и не бывало.

Пали звоны топотом, топотом,
Стали звоны ропотом, ропотом,

То сзываясь,
То срываясь,
То дробя кристалл.

В струнах, полных холода, холода,
Пели волны молодо, молодо,

И буруном
Гул по струнам
Следом пролетал.

С звуками кэк-уока,
Ожидая мокка,
Во мгновенье ока

Что мы не съедим...

И Махмет-Мамаям,
Ни зимой, ни маем
Нами не внимаем,

Он необходим.

Молоточков цепки лапки,
Да гвоздочков крепки шапки,

Что не раз их,
Пустоплясых,
Там позастревало.

Молоточки налетают,
Мало в точки попадают,

Мах да мах,
Жизни... ах,
Как и не бывало.

<Осень 1904>

* Автограф в ЦГАЛИ, с вычеркнутыми после 2-й строфы двумя четверости-
шиями. Из примеч. В. Кривича: «Шутка была написана в Ялте, осенью 1904 г.
Цимбалист играл в дневные часы на эстраде открытого ресторана в Городском
саду». Кэк-уок –  модный в начале XX века танец, заимствованный у американских
негров. Махмет-Мамай –  татарское имя.
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Ореанда*

Ни белой дерзостью палат на высотах
С орлами яркими в узорных воротах,
Ни женской прихотью арабских очертаний
Не мог бы сердца я лелеять неустанней.
Но в пятнах розовых по силуэтам скал
Напрасно я души, своей души искал...
Я с нею встретился в картинном запустеньи
Сгоревшего дворца - где нежное цветенье
Бежит по мрамору разбитых степеней,
Где в полдень старый сад печальней и темней,
А синие лучи струятся невозбранно
По блеклости панно и забытью фонтана.
Я будто чувствовал, что там ее найду,
С косматым лебедем играющей в пруду,
И что поделимся мы ветхою скамьею
Близ корня дерева, что поднялся змеею,
Дорогой на скалу, где грезит крест литой
Над просветленною страданьем красотой.

*Автограф в ЦГАЛИ. Ореанда – царское имение в Крыму; речь идет о разва-
линах дворца, сгоревшего в 1882 г.

Тоска мимолетности

Бесследно канул день. Желтея, на балкон
Глядит туманный диск луны, еще бестенной,
И в безнадежности распахнутых окон,
Уже незрячие, тоскливо-белы стены.

Сейчас наступит ночь. Так черны облака...
Мне жаль последнего вечернего мгновенья:
Там все, что прожито, – желанье и тоска,
Там все, что близится, – унылость и забвенье.

Здесь вечер как мечта: и робок и летуч,
Но сердцу, где ни струн, ни слез, ни ароматов,
И где разорвано и слито столько туч...
Он как-то ближе розовых закатов.

1904. Ялта
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Тоска белого камня

Камни млеют в истоме,
Люди залиты светом,
Есть ли города летом
Вид постыло-знакомей?

В трафарете готовом
Он - узор на посуде...
И не все ли равно вам:
Камни там или люди?

Сбита в белые камни
Нищетой бледнолицей,
Эта одурь была мне
Колыбелью-темницей.

Коль она не мелькает
Безотрадно и чадно,
Так, давя вас, смыкает,
И уходишь так жадно

В лиловатость отсветов
С высей бледно-безбрежных
На две цепи букетов
Возле плит белоснежных.

Так, устав от узора,
Я мечтой замираю
В белом глянце фарфора
С ободочком по краю.

1904. Симферополь

КА
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В статье анализируются произведения русских писателей и поэтов начала
XX века, посвященные Италии. Рим, Венеция, Флоренция и др. произвели на деяте-
лей культуры Серебряного века неизгладимое впечатление, что и отразилось в их
лирике, прозе, воспоминаниях, дневниках и письмах.
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гармония природы.

В историю мировой культуры прошлое столетие вошло как одна из
самых сложных эпох. Но в то же время в начале двадцатого века мно-
гие начали воспринимать культуру как единственную силу, способную
решать проблемы, с которыми столкнулось человечество. Так пред-
ставители Серебряного века в это время обратились к мировой культу-
ре и прежде всего к значительному культурному наследию Италии, осо-
бенно к эпохе Возрождения.

Италия была первой из стран, в которой сложились новые обще-
ственно-экономические отношения и новая художественная культура.
Она стала первой классической страной Возрождения. Этому способ-
ствовало и обращение итальянских философов, художников и архитек-
торов к великому наследию. Земля Италии была насыщена остатками
античности. Много веков назад здесь был центр могучей Римской им-
перии, в которой господствовала античная культура с ее великими до-
стижениями.
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Первые признаки Возрождения наметились еще в ХIII и ХIV веках.
Окончательно установилось оно в ХV веке. Возрождение проявилось и
в литературе. Широкое распространение получают в эпоху Ренессанса
философская проза и публицистика. Эта эпоха стала временем появле-
ния национальных литератур. В средние века литература создавалась,
как правило, на латыни.

Интерес к наследию Италии обусловлен идейно-художественными
исканиями новой эпохи в России в начале ХХ столетия. Благодаря пе-
реводам на русский язык итальянских авторов их труды получают вто-
рую жизнь. А перенесение в русскую литературу и искусство ренес-
сансных тем и образов – это отражение итальянского Возрождения –
творческий подъем, о котором писал философ Н. Бердяев: «Сейчас с
трудом представляют себе атмосферу того времени. Многое из твор-
ческого подъема того времени вошло в дальнейшее развитие русской
культуры и сейчас есть достояние всех русских культурных людей. Но
тогда было опьянение творческим подъемом, новизна, напряженность,
борьба, вызов… Это была эпоха пробуждения в России самостоятель-
ной философской мысли, расцвета поэзии и обострения эстетической
чувствительности, религиозного беспокойства и искания.» [4, с. 129].

Еще Александр Сергеевич Пушкин мечтал увидеть «земли полу-
денной волшебные края» – строки, пришедшие к нему, когда поэт плыл
через Керченский залив в 1825 году (впоследствии вошедшие в сти-
хотворение «Погасло дневное светило….»). Об Италии, как мечте, он
вспоминает и в романе «Евгений Онегин»:

Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле…

[16, т. 5, с. 36]

И в отдельных стихотворениях:

Волшебный край, волшебный край,
Страна высоких вдохновений…

[16, т. 3, с. 46]

Но не пришлось ему побывать в Италии, как и в других странах,
хотя было у него пристрастие к путешествиям.

И вот в начале ХХ века в Италию устремились русские деятели
культуры и науки, чтобы увидеть и познать страну творчества и красо-
ты и выстоять в трудное время, занимаясь творчеством. Большую роль
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сыграла книга Джона Рескина «Прогулки по Флоренции», переведен-
ная и изданная в России неоднократно. Одной из переводчиц ее была
Аделаида Герцык (1902). Италия привлекала своим культурным насле-
дием и манила красотой. Прежде всего, это были поэты.

В 1900 году, студентом, впервые побывал в Италии М. Волошин.
Он со своими товарищами спустился в ее долины с альпийских пере-
валов, через Тирольские Альпы. Он описал то чувство, с каким от-
правлялся на встречу с Италией:

«В Италию!» – громко звенело в ушах,
«В Италию!» – птицы мне пели,
«В Италию!» – тихо шуршали кругом
Мохнатые старые ели…

[8, с. 520]

Путешественники по очереди вели дневник, по которому можно
проследить их маршрут: озеро Комо, Милан, Генуя, Пиза, Флоренция,
Рим, Неаполь. После этого путешествия поэт окончательно принимает
решение оставить юридический факультет и посвятить свою жизнь ис-
кусству.

Александр Блок пишет цикл Итальянских стихов в 1909 году во
время своего майского путешествия с женой по Италии. Судя по гео-
графии стихов, его более всего привлекли города и природа Умбрии и
Тосканы.

Голубоватым дымом
Вечерний зной возносится,
Долин тосканских царь…

[7, т. 1, с. 322]

«Итальянские стихи меня как бы вторично прославили», – пишет
он родным. Стихи «Равенна», «Девушка из Сполето», «Венеция», «Пе-
руджия», «Флоренция», «Фьезоле», «Сиена» и другие составляют бло-
ковский цикл «Итальянских стихов». На страницах двадцать пятой и
двадцать шестой Книжек в «Записных книжках» [6, с. 132–148] Блока
подробно описано содержание залов итальянской живописи при посе-
щении музеев в этих городах. 21 июня Блоки покидают последний ита-
льянский город на их пути, Милан, и через Германию отправляются на
родину. Читая его стихи и дневники создается впечатление, что Блок
грустит по невозвратному расцвету позднего Средневековья и раннего
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Возрождения Италии. Из художников он особенно выделил Филиппо
Липпи, записав эпитафию о нем придворного поэта и друга Лоренцо
Медичи Анжело Полициано (1454–1494) с могильной плиты в Сполет-
ском соборе.

Флоренция и Ф. Липпи очаровали и Николая Бердяева, когда в 1912
году он из Рима приехал туда на несколько дней с Евгенией Герцык. В
главе «Бердяев» в своих поздних воспоминаниях она пишет: «Флорен-
ция мне – ключ к нему. Он – к Флоренции…» и далее «…влечет меня
прочь от Уфицци узкими улочками, где едва ли разминуться с медлен-
но пробирающимся трамваем, в церковь, в Бадию; не давая мне оки-
нуть ее взглядом, к одной только филлипиниевской фреске «Явление
Богоматери св. Бернарду» [9, с. 160]. Сама то Е. К. предпочитала Рим.
«Рим – покой завершенности. Созидался то он жестокой волей Импе-
рии, корыстью и грехами пап, замешан на крови и зле, но время что ли
покрыла все золото-тусклой патиной…» [9, с. 161].

Свое восприятие Италии Бердяев воплотил в работе «Чувство Ита-
лии», которая была опубликована в Биржевых ведомостях 2 июля 1915
года: «Италия была мечтой. Италия для нас была образом красоты и
радости жизни… Путешествие в Италию для многих – настоящее па-
ломничество к святыням воплощенной красоты, к божественной радо-
сти. Трудно выразить то душевное волнение, сладостное до болезнен-
ности, которое охватывает душу от одного названия иных итальянских
городов и итальянских художников… Италия –  вечный элемент духа,
вечное царство человеческого творчества» [5].

Николай Бердяев пишет о своем опасении за судьбу городов и па-
мятников искусства Италии: «На Италию нельзя смотреть как на одну
из стран, подобно другим странам Европы. От одной мысли о возмож-
ности варварского разрушения городов Италии и ее памятников искус-
ства сжимается сердце» [5]. Он возвышенно пишет о том, чем являет-
ся солнечная страна юга, Италия, для России: «Нигде русский не чув-
ствует себя так хорошо, как в Италии. Только в Италии не чувствует он
давления и гнета враждебной мещанской цивилизации Западной Евро-
пы, не чувствует на себе самодовольного презрения людей, лучше ус-
троившихся и навязывающих свои нормы жизни, – презрения, столь
отравляющего нам жизнь в других странах Европы…  В итальянском
характере нет свойств, вытесняющих нас русских, какие есть в харак-
тере германском… Вспомним, как любил Италию Гоголь, как стре-
мился к ней, какую ей воздал хвалу… Италия обладает таинственной и
магической силой возрождать душу, снимать тяжесть с безрадостной
жизни» [5].
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Евгения Герцык в своих воспоминаниях дает образ и другого цени-
теля Италии, Вячеслава Иванова, чья жизнь нерасторжима с этой стра-
ной. В Риме он прожил несколько счастливых лет в молодости, встре-
тил свою любовь, а с 1924 года, выехав из советской России, приняв
через два года католичество, провел последние 25 лет жизни, там и
похоронен на кладбище Тостаччо. Приехав в Италию из разрухи в сво-
ей стране, Иванов вскоре пишет «Римские сонеты», наполненные вос-
хищением и благодарностью судьбе, приведшей его в Рим:

Вновь, арок древних верный пилигрим,
В мой поздний час вечерним «Ave Roma»
Приветствую, как свод родного дома,
Тебя, скитаний пристань, вечный Рим

[12, кн. 2, с. 140].

Это начало сонетного цикла 1924 года из 9 стихотворений. А далее
идет описание и других римских реалий: его фонтанов, «домов оран-
жевый загар», «и шорох пальм», «и синий свод», и выражение своего
душевного состояния:

Н. А. Бердяев, Л. Ю. Бердяева, Е. К. Герцык
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И светел дух печалью беспечальной,
Весь полнота, какой названья нет

[12, кн. 2, с. 144].

Он получил работу переводческую от католических учебных заве-
дений и издательств и преподавательскую в университете на севере
Италии, в Павии, не бедствовал. Тем не менее, катаклизмы века не
миновали семью. Вячеславу Иванову с детьми пришлось пережить годы
правления Муссолини, войну, бомбежки. И в 1944 году, наблюдая свер-
шающееся, он пишет еще один цикл «Римский дневник». И форма, и
настроение «Дневника» совсем иное, чем в «Римских сонетах», напи-
санных двадцатью годами раньше. Стихи разбиты на 12 месяцев года,
видимо они и соответствуют времени написания. Одно из июньских
стихотворений называется «Немцы ушли», но вот следующее снова не
радует

Вечный город! Снова танки,
Хоть и дружеские ныне,
У дверей твоей святыни,
И на стогнах древних янки
Пьянствуют, и полнит рынки
Клект гортанный мусульмана,
И шотландские волынки…

[12, кн. 2, с. 178].

И сетует в июле:

Разрушил в бегстве Гот злорадный
Нам акведуки, выпил свет…

[12, кн. 2, с. 181].

Римский дневник – это летопись, но сюжетная канва его – путеше-
ствие мысли и духа и написан он в Риме.

Цель искусства –
Без покрова, без оков
Показать кто ты таков…

[12, кн. 2, с. 156].

В тот год, когда писался «Римский дневник» умерла в Курской обла-
сти та, которая, может быть, лучше других понимала сущность поэта,



119

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 2 (17)
написала о нем, появившемся в Петербурге среди пишущей братии из-
за границы в 1905 году. Недолгое, но значительное время, после смер-
ти жены (1907–1910) была она для него душевно близким другом.
Позже она писала: «Вяч. Иванович нередко говорил мне, что я пони-
маю его с полуслова и до глубины, не мыслью, а инстинктом», – гово-
рил это с умиленной благодарностью, а то и с гневом, потому что нахо-
дил во мне только зеркальность, только двойника своего, а не ту дру-
гую силу, родную, но перечащую, о которую выпрямилась бы прихот-
ливо разбегающиеся волны его мысли. Я же теряла себя в нем» [9, c.
119]. Весной 1913 года, в трудный для Иванова момент Е. К. приехала
в Рим, куда он позвал ее, и помогла разрешить его сложную семейную
проблему: в Ливорно его обвенчали с падчерицей, дочерью умершей
жены, а во Флоренции крестили их сына Дмитрия. Российская сино-
дальная церковь этого не допустила бы.

Позже в своей книге «Самопознание», вышедшей посмертно, Ни-
колай Бердяев вспоминал Евгению Казимировну: «Для меня имела зна-
чение дружба с Евгенией Казимировной Герцык, которую я считаю
одной из самых замечательных женщин начала ХХ века, утонченно –
культурной, проникнутой веяниями ренессансной эпохи… Русский ре-
нессанс, по существу романтический, отразился в одаренной женской
душе» [4, с. 153].

В предреволюционной России университеты для женщин были зак-
рыты. Они получали образование на Высших женских курсах в Моск-
ве или Петербурге. Курсистки всегда были благодарной аудиторией.
Образованные женщины могли преподавать, руководить философски-
ми или литературными кружками, в творческой среде создавали бла-
гоприятную атмосферу. Связь Евгении Герцык, кончившей Курсы Ге-
рье, с ведущими мыслителями своего времени доказывает высокий
уровень образования. У нее также есть эссе «Мой Рим», где она в
небольших беллетризованных очерках описывает свои посещения веч-
ного города.

Образы Италии отражены также в стихотворениях Н. Гумилева, Д.
Мережковского, З. Гиппиус, В. Брюсова, К. Бальмонта, Вяч. Иванова,
А. Блока, И. Бунина, Саши Черного и других поэтов и писателей, про-
славивших Серебряный век в России. Для многих из них были харак-
терны темы Рима, Данте, его судьбы и творчества. У Н. Гумилева ита-
льянские мотивы прослеживаются во многих стихах, несколько сти-
хотворений напрямую описывают места, которые он посещал («Рим»,
«Вилла Боргезе», «Неаполь»). А в крымских стихах Осипа Мандельш-
тама, дважды побывавшего в Италии (1908 и 1910) часто можно про-
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следить итальянские реминисценции. Например: «С веселым ржанием
пасутся табуны / И римской ржавчиной окрасились долины. / Сухое
золото классической весны / Уносит времени прозрачная стремнина».
Или позднее, в последний приезд в Крым, написанное стихотворение
«Ариост» и литературоведческий труд «Разговор о Данте» (Старый
Крым, Коктебель, 1933). В январе 1937 года, отлученный от родного
города, поэт сравнивает себя с Данте (Слышу, слышу ранний лед…».
Весь просвещенный мир в этом году отмечает 750-летие Данте – вели-
кого поэта, богослова, политического деятеля, одного из основопо-
ложников литературного итальянского языка. В интервью, опублико-
ванном  в Литературной российской газете в мае этого года,  занявшем
целую газетную полосу, профессор литературы Неаполитанского ис-
следовательского университета, вице-президент Дома Данте в Риме,
специалист-исследователь «Божественной комедии» синьор Малато
сказал: «Мандельштам  – уникальный поэт. Я хорошо знаю его стихи, в
частности эту работу. (Разговор о Данте – А. Г.) У него прекрасный по
глубине анализа текст» [13]. Профессор имел ввиду «Разговор о Дан-
те» Мандельштама.

Анна Ахматова ценила высоко литературу и искусство Италии. Она
писала: «Впечатление от Итальянской живописи и архитектуры было ог-
ромно; оно похоже на сновидение, которое помнишь всю жизнь» [2, с.
267]. Свое впечатление о посещении Венеции она выразила и в неболь-
шом стихотворении, в котором словам тесно, а мыслям просторно.

Золотая голубятня у воды
Ласковой и млеющее-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы
Сколько нежных, странных лиц в толпе,
В каждой лавке яркие игрушки;
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.
Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое…

Венеция, 1912 [1, с. 79]

Леонардо да Винчи сравнивал поэзию с живописью. Ахматова дей-
ствительно словами нарисовала картину известной во всем мире пло-
щади с собором Святого Марка, с гербом города, на котором изобра-
жен лев – символ евангелиста Марка – покровителя Венеции. И пере-
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дала это умиротворение, которое мы испытываем при виде красоты,
осуществлении мечты. Образ Венеции в стихотворении Ахматовой и
притягательный и узнаваемый и ощущаемый. Хочется провести парал-
лель со стихотворной строчкой Байрона «Лев перестал страшить и ма-
лые державы…» [3, с. 144].

После знакомства с творчеством великого романтика Х1Х века,
Байрона, воображение поэтов рисовало свой образ необычного города
на воде: были и каналы, и гондольеры и другая экзотика, но то приме-
чательно, что не всегда бывали в Венеции авторы, которые в своих
произведениях описывали этот необычный, романтический, сказочно-
прекрасный город. На рубеже Х1Х–ХХ веков в литературе появляется
другой образ – образ Венеции, уходящей под воду. Мотив умирающе-
го прекрасного города для поэтов Серебряного века стал доминирую-
щим в их творчестве. Положение Венеции отвечало тревожному духу
крушения старого мира и нарождению еще не устоявшегося нового…-
Мандельштам пишет мрачное стихотворение «Веницейской жизни мрач-
ной и бесплодной…» (1920). Пессимистические образы появляются в
период символизма и у других поэтов. В то время существовало мно-
жество литературных направлений с разными идеалами и целями. Ре-
шающим был отход акмеистов от символизма, желание обратиться к
прекрасному земному миру… Великие поэты того времени, начиная в
недрах модернистского течения, очень быстро вырастали из него, по-
ражая талантом и многогранностью творчества. Так произошло с Бло-
ком, Есениным, Гумилевым, Ахматовой, Цветаевой, Волошиным, Ман-
дельштамом.  В 1910 году символизм как художественное течение пе-
реживает кризис. Блок в 1912 году порывает с Вяч. Ивановым, считая
символизм несуществующей школой. У Ахматовой и Гумилева пере-
ход к акмеизму совершился тоже в 1912 году после их совместного
путешествия в Италию. Тогда же и написано ахматовское стихотворе-
ние «Венеция». А Гумилев произнес впервые слово «акмеизм» ( от
греческого acme – высшая степень чего-либо, расцвет, вершина)…
Италия вошла в судьбу Анны Ахматовой, вдохновила ее творчество. В
1964 году, уже в конце жизни, Анне Андреевне Ахматовой в Италии
была вручена Международная литературная премия «Этна-Таормина».

Много замечательных поэтических строк написали и другие рус-
ские поэты и писатели, восхищаясь Италией, которая дает удивитель-
ное, ни с чем не сравнимое ощущение соприкосновения с мировым
искусством и временем. Вот как передает это состояние Саша Черный
в стихотворении «Из Флоренции» (1910):
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В старинном городе, чужом и странно близком,
Успокоение мечтой пленило ум.
Не думая о временном и низком,
По узким улицам плетешься наобум…
В картинных галереях –  в вялом теле
Проснулись все мелодии чудес,
И у  мадонн чужого Боттичелли,
Не веря, служишь столько тихих месс…
Перед Давидом Микеланджело так жутко
Следить, забыв века, в тревожной вере
За выраженьем сильного лица!

[18].

С описания Венеции открывается книга «Образы Италии» Павла
Павловича Муратова (1881–1950) – лучшего русского знатока Италии.
Прозаик, историк, искусствовед, издатель, один из ярких представите-
лей русского Серебряного века, Муратов являлся хранителем итальян-
ской живописи в Московском публичном и Румянцевском музее, за-
нимался переводами, писал пьесы и рассказы.

В 1908 году вместе со своим другом, писателем Борисом Зайце-
вым, он отправляется в Италию. Природа, творения итальянских зод-
чих, история страны, ее легенды, ее поэты, писатели, художники – все
привлекает Муратова. «В русской литературе, – писал Зайцев в 1950
году, уже после смерти Павла Муратова, – нет ничего им («Образам
Италии» – А. Г.)  равного по артистичности переживания Италии, по
познаниям и изяществу исполнения» [10, с. 404].

Книга Муратова, ставшая знаменитой после выхода ее в 1911-1912
годах, до сих пор пользуется огромным успехом и была многократно
переиздана. Еще одна совместная поездка друзей в Италию состоялась
в 1911 году.

В пристрастиях представителей русского серебряного века и рус-
ского зарубежья Италия занимала одно из важнейших мест. Венеция
восемнадцатого века: «Можно не любить ХVIII век вообще, но даже в
этом случае трудно избежать очарования Венеции ХVIII века. Там с
удивительной чистотой и крепостью отстоялась художественная сущ-
ность того времени, эссенция той жизни, до сих пор не утратившая
своего аромата. Венеция была тогда второй столицей Европы. Она де-
лила с Парижем поровну всех знаменитостей сцены, искусства и люб-
ви, всех знатных путешественников, всех необыкновенных людей, всех
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авантюристов, всех любопытных, всех тонких ценителей жизни и всех
изобразителей» [15, с. 22].

Как верно заметил Муратов, что первое впечатление о Риме, со
стороны железнодорожного вокзала разочаровывает приехавшего.
Многие, в том числе и Н. Гоголь отмечали, что в Рим влюбляешься не
сразу, что не поражает он так, как, например, Венеция или Флоренция.
С Римом надо сначала познакомиться, познать его. И тогда влюбля-
ешься в него постепенно. Но для этого нужно время. Муратов в своей
книге пишет: «…хочется повторить здесь всем сердцем замечательные
слова Гете: «Кто хорошо видел Италию, и особенно Рим, тот никогда
больше не будет совсем несчастным» [15, с. 213]. «В этом счастье, –
продолжает Павел Муратов, – которое дает испытывать Рим, есть что-
то похожее на счастье быть молодым, – ждать с трепетом каждого но-
вого дня, засыпать с улыбкой, думая о завтра, верить в неистраченное
богатство жизни, быть расточительным в своей радости, потому что
всюду вокруг бьют ее неиссякаемые источники. В начале жизни мир
полон очарования, но разве не прав был Гете, воскликнувший в своей
первой римской элегии: «О Рим, ты целый мир…» И эта молодость
души в Риме не проходит даже так скоро, как обыкновенная молодость
человеческой жизни. Открывшиеся здесь для нее ценности бессчетны
и вечно новы» [15, с. 213].

По Риму всегда приятно гулять: посещать любимые улицы, площа-
ди, парк виллы Боргезе, в котором уже в феврале расцветают перво-
цветы и радуют глаз вечнозеленые пинии. Около фонтана Треви всегда
бывает многолюдно. Тут весело бросают в водоем монеты в надежде
снова вернуться в Рим и ощутить радость, которую он щедро дарит
всем. Муратов, рассказывая о фонтанах Рима, замечает, как они укра-
шают город и создают приятную атмосферу. Писатель о многих горо-
дах повествует с вниманием и любовью и в каждом находит что-либо
особенное, приятное. И большие города и малые представляют для него
интерес, он чувствует их атмосферу и передает особую прелесть каж-
дого. Около часа езды на автобусе до Сьены, города уникального.
Муратов особо выделяет его, не умаляя достоинство других: «Сьена
вызывает особенную симпатию, привязанность. Любовь, которую вну-
шает Флоренция, сложнее, тоска по Венеции неотвязнее, чувство Рима
так огромно, что оно способно вытеснить все другие чувства. Но ни
один из этих городов не мил так сердцу, как мила Сьена…Кажется, что
все минутное сгорает здесь в красном огне, которым пылает Сьена на
осеннем закате» [15, с. 186].
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Павел Муратов занимался не менее серьезно и древнерусским ис-
кусством. Благодаря его усилиям в России были открыты и исследо-
ваны многие первоклассные памятники древнерусского искусства в
Киеве, Новгороде, Владимире, Суздале. Главным итогом его деятель-
ности по изучению древнерусского искусства стал шестой том «Исто-
рии русского искусства» под редакцией И. Э. Грабаря, вышедший в
1913 году.

В Крыму он прожил около трех лет во время Первой мировой вой-
ны (с января 1915 до февраля 1918), когда был на военной службе в
Севастополе. С большим трудом Муратов перебрался в Москву, где
пришлось работать в разных редакциях, союзах, «Лавке писателей» и
т.д.

В голодной послеоктябрьской Москве Б. Зайцев и П. Муратов вме-
сте участвовали в работе гуманитарного общественного Института
«Studio Italiano». В романе «Золотой узор», написанном уже в эмигра-
ции, Зайцев в образе главного героя, русского эстета, влюбленного в
Италию и тонко понимающего ее культуру, по мнению современников,
вывел имя Муратова.

В 1922 году «Studio Italiano» был закрыт, а Б. К. Зайцев с семьей
выехал в Берлин. Туда же прибыл в 1923 году с семьей и П. Муратов.
Судьба подарила им еще одну совместную поездку в Италию. Осенью
1923 года П. Муратов, Б. Зайцев, Н. Бердяев, Б. Вышеславцев, М.
Осоргин, и другие деятели русской культуры, оказавшиеся в эмигра-
ции и живущие в разных странах зарубежья, съехались в Италию по
приглашению Этторе Ло Гатто. Лекции состоялись в Риме в ноябре-
декабре 1923 года в Институте Восточной Европы. Муратов, по воспо-
минаниям Зайцева, читал лекцию о древнерусских иконах несколько
позже, чем остальные приглашенные. Остальные деятели науки и куль-
туры читали лекции по своим темам.

Любовь Бориса Зайцева к Италии выразилась в его произведениях,
итальянские мотивы войдут во многие его романы: «Дальний край»,
«Золотой узор», «Юность». В 1923–1924 годах в Берлине Зайцев и
Муратов выпустили замечательные книги об Италии. У Муратова вышло
новое издание «Образов Италии» в 3-х томах, а у Зайцева – книга «Ита-
лия». К последней Муратов написал рецензию: «У этого писателя есть
очень редкая для русского писателя жажда гармонии, страсть единств.
Итальянские единства, гармония итальянской природы, истории, жиз-
ни раз и навсегда пленили его» [14, с. 401–403]. В свою очередь и
Зайцев отметил выход трехтомника «Образов», причем третий том, на-
писанный позже и «завершающий всю эпопею», выходил впервые. По
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словам Зайцева он «внутренне примыкает к первым двум. Лишь в зак-
лючительной его главе новый звук врывается в спокойное повествова-
ние» – известие о Первой мировой войне [11, с. 444].

В послесловии к современному изданию «Образов Италии» автор
статьи В. М. Толмачев отмечает: «Италия не только стала темой Мура-
това, но и стержнем его мировидения. Параллельно с итальянскими
штудиями у него обостряется интерес к иконописи. Вслед за кватро-
ченто он открывает русский пятнадцатый век, активнейшее участие в
организации первых выставок русской старины (в частности, выстав-
ки древнерусского искусства в Москве в 1913 году), становится од-
ним из пионеров расчистки икон в Кремлевских соборах». Интерес
писателей и мыслителей русского серебряного века к Италии отразил-
ся не только в поэзии, пережившей творческий взлет, но и в прозе того
времени… «Но именно Павлу Павловичу Муратову, – как считает В.
М. Толмачев, – автор послесловия книги –  было суждено из множе-
ства заметок и частных впечатлений о культуре Италии создать ее цело-
стный образ, что и было отмечено современниками [17, с. 564].
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В статье в форме эссе расматривается духовная эволюция Вяч. Иванова от
раннего периода к этапу символизма и дионисизма и к эмигрантскому (христи-
анскому) периоду. Эволюция дается, в полемике с идеей прямого восхождения,
проводимой вслед за первым биографом О. Дешарт, как драматический путь,
катастрофический на втором этапе и не достигающий кульминации на тре-
тьем. Параллельно анализируется ситуация в иванововедении, с ее умолчаниями
(О. Дешарт), полным оправданием (господствующее направление) и с полным же
отрицанием (Н. К. Бонецкая). В полемике с названным подчеркиваются проблем-
ные моменты второго периода и переосмысления третьего. Тем не менее в итоге
утверждается непродуктивность ивановских итогов, их духовная неудача.

Ключевые слова: Вяч. Иванов, духовный путь, символизм, дионисизм, ницше-
анство, антропософия, христианство.

Две жизни больших поэтов и писателей. Вторая половина жизни
вообще человека, у которого есть путь. Это одна из загадок человечес-
ких судеб: измениться, «земную жизнь пройдя до середины…», –
необъяснимых в биографиях, прочно и материалистически основан-
ных на «причинах», ведущих из прошлого, из семьи и детских впечат-
© Т. А. Кошемчук, 2015
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лений, из внешних «влияний» и «воздействий» – к творчеству. В сере-
дине жизни может наступить нечто не вполне объяснимое «причин-
ным» рядом. Рудольф Штейнер описывал это явление, вскрывая про-
исходящее через воздействие сил, с которыми человек имеет дело в
своей преджизненной полосе, в час бытия, когда, приблизительными
словами поэта, ангел «…душу младую в объятиях нес / Для мира пе-
чали слез». Если же мы смотрим на русские судьбы 20 столетия, то для
второй половины жизни обнаруживаем достаточные, казалось бы,

Вяч. Иванов.
Надпись в правом верхнем углу: «1908 г. Крым»

основания и в самой истории, в ее катаклизмах. Что, как не революци-
онные события глубиннее и неотвратимей давали импульс для переос-
мыслений и перерешений жизненных и религиозных вопросов, и без
внешних побуждений неизбежных для мыслящего духа? И двояко не-
возможно не ждать от жизни русских скитальцев 20 века, пережив-
ших гибель родины, часто в эмиграции, – великих переворотов, отка-
зов и оправданий. Если во второй половине жизни положено вызвать в
себе сокрытый звук, до поры в душе «без слов, но живой», то писате-
лю, современнику трагических катаклизмов, дело чести и судьбы –
дать в результате словесный ответ: что понято, что утверждено в итоге
жизни и что стоит взять с собой в свое странствие странствий?
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Вяч. Иванов дореволюционных лет – я не нахожу более точной фор-
мулы, чем у О.А.Шор: сейчас у меня нет к нему вопроса. Как это
было возможно? – спрашивать об этом не стоит: слишком явны обре-
ченные жизненные эксперименты, воспаленные дионисийские теории,
орхестры и хороводы, оккультные неудачи – и жесткость расплаты в
судьбе самого поэта и его близких. Но ждет ответа вопрос: что измени-
лось в годы эмиграции? Ведь прошлое не могло не быть переоценен-
ным, ибо переосмыслить было что. По совести, каждый стремивший-
ся проникнуть в «символистский» ивановский сюжет, начавшийся
слишком поздно, ставший уже второй жизнью поэта, – не мог не пе-
режить глубокого изумления перед ивановским упоением своей учи-
тельной ролью… Вторая жизнь уже сорокалетнего выглядела бы па-
тетической незрелостью молодых лет, не обретшей выдержки и духов-
ной трезвости, но здесь стратегия человека, властительно воздейство-
вавшего (и с сознательной на то установкой) на чужие души. И вопрос
может быть обращен лишь к ангелу, ведающему преджизненные пути:
какие силы поднимаются из глубин души на первом переломе этой
жизни, где духовные истоки того, что являет себя как ивановский дио-
нисизм? Темная эта загадка могла бы быть понята лишь на оккультных
путях. Но нельзя не пережить – естественной реакции неприятия при
созерцании странной повести с безднами и бездночками, подаваемой
как история обретения Истины. И читатель, вовлеченный совопросник,
прошедший сквозь мучительность опытов второго периода вместе с
поэтом, – вправе спросить о… третьей жизни и рассчитывать (бег в
противоположное!) на обретения.

Ольга Шор, спутница Вяч. Иванова его поздних лет, говорила те
слова, которые только что были приведены, она повторяла их – о Рафа-
эле или о Пьеро делла Франческа – «Сейчас у меня нет к нему вопро-
са». Но у нее были вопросы всегда – к Вяч. Иванову. В 20-ые годы она
выбрала его из всех своих современников как самого значительного
собеседника, к которому обращены были ее важнейшие вопрошания.
К Вяч.Иванову – и к Микеланджело, о котором она тоже писала на
протяжении всей жизни. И у меня сейчас есть вопросы, то есть на-
стоятельная потребность понимания, – к Вяч. Иванову эмиграции,
есть они всегда – к Микеланджело, и – к самой Ольге Александровне
Шор-Дешарт, в душе, судьбе, в писаниях которой мне созвучно мно-
гое. И я не случайно ставлю в один ряд эти три имени. Вопросы же,
обострившиеся до необходимости их формулирования, можно выра-
зить лишь в свободной форме эссе (рассчитывая на дальнейшие уг-
лубления).
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Десятилетие назад в моей статье о позднем ивановском переос-

мыслении дионисийского опыта: от «Ты еси» – к «Anima» [1] – самый
острый интерес был направлен на изменения в ивановских теориях о
Христе и Дионисе, в интерпретации экстатического опыта прикоснове-
ния к трансцендентному. Увы, из сопоставления ивановских текстов,
между которыми около четверти века, можно было сделать вывод о
непреодолеваемой тягости и в поздние годы – прежних идей, о необо-
римой привязанности к прошлым переживаниям и их теоретическим
оправданиям – в прежнем ключе, в сведении мистического опыта к
одной (собственной) модели, при всем стремлении к христианизации
личного узнания и устранении прежних явных аберраций, – как будто
история мистических постижений не есть восходящее многообразие в
своих исторических формах, для различных сознаний, по глубине опыта,
наконец, в отношении тех сущностей, которые являют себя в нем. Свое
малое узнание Иванов преподноситт как магистральный путь. И сама
выбранная терминология ориентирована не на вершины доступного
человеку проникновения в духовную сферу, а на популярное (юнгиан-
ство) или изысканно-декадентское (Клодель). Увы, анима, анимус, са-
мость (то есть: душа, рассудок, духовное Я) в их отношениях не мани-
фестируют глубокой и убедительной антропологии и до удивления не
соответствуют богословскому пафосу добавленных глав, призванных
обосновать явление Христа внутри души, доказать невозможное: Хри-
стос должен рождаться в результате слишком страстных, «дионисийс-
ких» коллизий, с яростью, одержанием и буйством Анимы, Психеи-
вакханки, и безволием сухого Анимуса; эти возведенные в теорию бур-
ные перипетии (в отношениях женской и мужской частей души), странно
не учитывающие аскетический опыт прошлого, кажутся явным анах-
ронизмом в эпоху, когда уже дан новый путь познания духовного. Эк-
статический опыт выхода за свои пределы у Иванова остается, увы,
частным и боковым, и – лишь воспоминанием о прежнем, пережитом
на рубеже первой и второй жиззни, не превзойденным на новом этапе.
Об этом свидетельствует «Anima».

Все произошедшее с Ивановым второй жизни было сфокусиро-
вано в том, что можно обозначить как «Дионис распятый», что прозву-
чало в статье 1904 года «Ницше и Дионис», суть которой – намерение
углубить религиозную составляющую ницшевского дионисийства:
Ницше открыл миру Диониса, преодолев пессимизм угасающего мира,
и Ницше же отрекся от Диониса ради воли к власти; и дальнейший ход
ивановской мысли: если бы дионисизм углублялся, то открылось бы
его сходство с христианством, прежде всего в экстатичности и страда-
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нии, в экстатичности страдания… Но Ницше не увидел страдающего бога
в Дионисе, с чем и связана, по Иванову, его непреодоленная ненависть к
христианской религии: ему не открылась устремленность дионисийства
к христианству. Она спрямлена Ивановым и сходство усилено до при-
равнивания, до почти отождествления Диониса с Христом, вместо: отда-
ленное, в отдельных чертах, сходство (так по Лосеву1) как слабый от-
блеск, бросаемый будущим в прошедшее. Но переживание ивановское
было столь ярким и потрясающим: распятый Дионис! – и в пафосе от-
крытия Дионис возводится на крест, и в стихах поэта двое (поэт и его
возлюбленная) идут к Кресту в венках и в пляске и обретают на Кресте –
Диониса или Люцифера (и эти два лика связаны до неразличимости) –
здесь, как и во многих иных образах стихов, поэту отказывает и духов-
ная мера, и филологическое чутье, и вкус. Все преувеличения и аберра-
ции возникают из этого «распятия Диониса».

К тому мое давнее недоумение – ивановское «Дионис распятый…»,
будто бы обнаруженное им у Ницше в одном из последних писем, где
он подписывается то «Дионис», то «Распятый», но однажды якобы со-
единил эти имена. Но: в письмах безумного Ницше нет ничего подоб-
ного, как свидетельствует об этом немецкое собрание его писем [3].
Ивановская идея ницшевского будто бы уже в безумии великого про-
зрения есть его собственная ВЫДУМКА, которая в наше время посто-
янно повторяется филологами и философами по инерции, но в жизни
Иванова судьбоносная – поразившая и пронзившая его идея! О ней так
лирически проникновенно – о «запоздалом и нечаянном признании
родства между дионисийством и так ожесточенно отвергаемом дотоле
христианством» [4, т. 1, с. 721] у Ницше, как о голосе жаворонка в
ненастный поздний час, писал поэт – ибо в этом ницшевском соедине-
нии, будто бы глубоком и уже внесознательном озарении, Иванов об-
рел исток своих развернутых далее концепций – отсюда вся ивановс-
кая христианизация дионисийства, которая потребна была Иванову для
оправдания его личного экзистенциального опыта. Удивительно, что из
1904 года эта эффектная выдумка поэта перекочевала в бакинский пе-
риод, когда было уже переосмыслено многое из столь длительно вол-
новавшего Иванова культа, длительность интереса изумляет! – так со-
крушительно было, вероятно, подлинное, хоть и малое явление сверх-
чувственного, столь впечатляюща была эта вспышка пронзившего его
дионисийского огня. Поэт, ударенный Дионисом, несет в себе этот опыт
и в 1921 году в разговоре с Альтманом вновь говорит о письме Ницше,
где он себя называет распятым Дионисом, с уточнением: это письмо к
Г. Брандесу [5, с. 43]. Вот эта запись от 2 февраля 1921 года:
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«Я сказал, что внезапный перерыв (безумие) в пути Ницше лишил

нас возможности видеть, куда вел его путь, куда вообще ведет такой
путь.

– Мы это знаем, – сказал В., – это был путь к Богу; всю жизнь
называя себя учеником Диониса, он как бы закрывал глаза на страда-
ния Диониса, а Дионис – бог страдающий. И только в одном из после-
дних писем к Брандесу Ницше называет себя «распятым Дионисом» –
никогда, никогда до этого не сближал он эти образы «распятого» и
«Диониса». Его последнее замечательное откровение было его после-
дней тайной...»

В примечании в цитируемом издании указано, что единственное
слово «распятый» в письме к Брандесу употреблено без соотнесения с
личностью самого Ницше, и добавлено, вероятно, не без лукавства,
чтобы хоть как-то объяснить ситуацию: «Источником этих сведений ста-
ли, по-видимому, предсмертные записки Ф. Ницше, цитировавшиеся в
его популярной биографии: Галеви Д. Жизнь Ф. Ницше. СПб.; М., 1911.
С. 270».

Отсылка к Галеви (да еще к книге, написанной в 1909 году!) есть
нечто странное: выношу в сноску указанное место, где никак невоз-
можно обнаружить и намека на искомое соединение2. Да и для мысли
Ницше вряд ли возможна такая глубокая подмена: Дионис – именно
растерзан, но никак не распят. Пусть затоки Ницше разъяснят эту ситу-
ацию: многие в русских изданиях повторяют потом Диониса Распятого
(уже с совсем невозможной большой буквы и порой с глубокомыс-
ленными рассуждениями на эту тему) вслед за Ивановым, но несуще-
ствующее соединение дает также и Ж.Делез, сообщающий в своей кни-
ге о Ницше: «Он всё пишет свои письма, подписывая их то «Дионис», то
«Распятый», иногда (?! – Т.К.) обоими именами сразу» [6, с. 4].

И тем не менее! Иванов приходит к христианству благодаря Ниц-
ше! Здесь не стоит удивляться – и возмущаться перетолковыванием
ницшеанства, как в двух книгах Н. К. Бонецкой о Серебряном веке
([7], [8]): русские читают Ницше наоборот, – отмечает она, – там, где у
него прямое отрицание, у них – утверждение. Обличающей прямоли-
нейности Бонецкой – о чем далее – я предпочитаю более точное и пара-
доксальное у Ольги Шор в истолковании перехода в русском сознании
от Ницше – к христианству, так у Иванова:

«Ницше толкнул его на путь к Христу. — ENANTIODROMIA —
(бег в противоположное) сказал бы Гераклит. Поистине о хитрости веры
можно говорить с не меньшим основанием, чем Гегель говорил о «хит-
рости разума». Вера порою ведет души хитрыми путями» [4, с. 30].
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Книги Н. К. Бонецкой о серебряном веке и, в частности, об иванов-
ской Башне, направили эти заметки в новое русло, ведь невозможно
не отозваться на данные ею оценки: сектантство с его худшими призна-
ками, реанимация язычества, борьба с христианством, внедрение в него
дионисизма, создание новой религии, культа Диониса и новой церкви.
Несмотря на этот суд и приговор, обвинительное изложение жизнен-
ных коллизий Иванова в период Башни в книге отвечает давней и на-
зревшей потребности.

В связи с этим нельзя не обратиться к ситуации «иванововедения» в
целом. Тщательный аксиологический и духовный анализ творчества
Иванова, исследование его мифопоэтических построений в их сущнос-
ти (а не в многочисленных, произвольных и бессистемных интертексту-
альных связях), – эта задача в литературоведении не только не решалась,
но даже не ставилась. Так писалось в моей статье десятилетней давности
[9, с. 82]. Что изменилось за это десятилетие? Обрел ли Иванов своего
истолкователя, отвечающего и итогу его жизни и нашему времени? Увы.
Иванов взывал к анализу, отвечающему на вопросы: Что сказалось в
сообщениях поэта? Что ценно в них? Он предлагал в статье «Мысли о
поэзии» определять это ценное не только из критерия красоты, но блага и
пользы. Мифопоэтика же как ПЕРЕПУТЫВАНИЕ ВСЕГО СО ВСЕМ (по
слову С. С. Аверинцева), ученейше безоценочное, лишь многократно
усилила свои позиции, без внимания к смыслу, без стремления разли-
чать значительное и незначительное. Достаточно отметить такое обретшее
популярность соположение несоизмеримого по масштабу и духовному
значению – в одном ряду мифопоэтических иллюстраций: Штейнера и…
Юнга. Возникает ощущение при чтении мифопоэтических исследова-
ний, что Иванов только и занят, что комбинирует чужие, к тому же несо-
поставимые, идеи, переходя от Юнга к Штейнеру и обратно… Вяч. Ива-
нова можно упрекать во многом, но чувство духовной иерархии ему
было присуще. И он, несомненно, не был компилятором чужих несоот-
носимых идей. Вот его оценка Юнга (о Штейнере – далее), стоило бы
услышать ее – поэт говорит о неблизком ему представлении целей ис-
кусства: «…Все, что в омутах родится / Под блестящим гладким льдом,
– / Распечатать мертвый дом, / Где от бела дня таится / Подсознательный
Содом». И этому противопоставлено: «Мне священна Муз ограда. / Жару
чистых алтарей / Дар мой – агнец лучший стада / И плоды, первины сада,
/ Не гнездо нетопырей…» И наконец:

Лей чистительные воды
Отвратясь, в подземный мрак.
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Но современному мифопоэтическому исследователю угодно, на-

пример, весь цикл «Римских сонетов» свести к сокрытому дионисиз-
му, ибо в нем – вода, а вода – примета Диониса (аргументы именно
таковы). Но поздний Рим поэта – это Купол как центр его и чиститель-
ные воды фонтанов…

Еще одна прежняя же особенность иванововедения: целый ряд био-
графических публикаций подробнейше описывает коллизии личной
жизни Иванова, вплоть до интимнейших и самых сомнительных, на

Портрет Вяч. Иванова на Авентине в Риме

грани нормальности, са-
мых проблематичных в
отношении нравственном
– соответствует ли это на-
шей эпохе, когда сами
грани нормального раз-
рушаются? Столь же ин-
тенсивен интерес к ок-
культным занятиям Ива-
нова, то есть к сфере не-
удачи во второй жизни
поэта и мыслителя, к де-
сятилетию Башни, много-
кратно описанному, начи-
ная с брюссельского со-
брания сочинений, – и
вновь, дважды, переска-
заны эти коллизии в двух
монографиях Н. К. Бо-
нецкой. Описанное с
крайне негативной оцен-
кой и вне временной ло-
кализации и развития, де-
сятилетие расширено ею,
тем самым, до целой
творческой жизни Ивано-
ва – «башенного миста-
гога», десятки и десятки
раз это именование повторяется на страницах книг (стоит ли так пре-
зрительно, ведь здесь поздняя самоирония, скрыто-покаянная: «К нео-
фитам у порога / Я вещал за мистагога…»).
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Если контраст полной «научной» описательной открытости в био-
графических деталях при отсутствии какой бы то ни было аксиологии
удивит любого читателя, который погрузился бы в мир иванововеде-
ния, то Бонецкая восполняет с лихвой эту недостачу, выстраивая – по-
рой не без основания – свои обвинения при пересказе жизненных опы-
тов поэта, основанные на христианских ценностях. Предшествующая
ситуация именно так и могла восполниться: маятник должен был резко
качнуться в противоположную сторону, навязчивая и бдительная апо-
логия и всеприятие почтительных даже и к непристойности исследова-
телей отразилась в бранчливом бесцеремонном отторжении.

Ситуация в иванововедении уникальна: Иванов обладал своего рода
неприкосновенностью, созданный позитивный образ поддерживается
усилиями группы исследователей. Это образ поэта, который, получает-
ся, в своем жизненном пути только и делал, что обретал христианство:
и в детстве, и в страсти к Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, и в тройственных
экспериментах периода Башни, и в католицизме. Исток – возврат –
затвор. Такова схема пути Иванова по С. С. Аверинцеву [10]. Странно:
откуда бы тогда возвращаться к истоку? Логически неизбежный про-
пуск – уход и блуждания (волошинское слово) – эта стадия пропуще-
на, но легко восполняется. Однако католика (по сути, вероотступника),
не полагается осуждать во избежание компрометации столь яркой ак-
ции – смены веры, обставленной как синтез, без отречения от право-
славия, с пафосом: здесь как два крыла, как легкие, дающие полноту
дыхания только в двуединстве. Говорю это не ради осуждения поэта за
смену веры (симпатии она тоже вызвать не может, несмотря на иванов-
ский пафос) – после его многих бедствий первых послереволюцион-
ных лет, при угрозе голода и в эмигрантской жизни – вряд ли здесь
возможно осуждение, но и не стоило бы акцентировать возвышенную
религиозно-философскую мотивацию того, что коренится в жизнен-
ной драматической прагматике. Табу на критику Иванова особенно
бросается в глаза на фоне разрешенного глумления над кем и чем угод-
но… С. С. Аверинцев сыграл весьма яркую роль в этом запрете: он
наперед всех критикующих обвинил, со всем весом своего авторите-
та, в провинциальности, морализаторстве, в конфузности вообра-
зить себя духовидцем, в несложности оценочных суждений и грубо-
сти ошибок (особенно при разговоре, как он выразился, о сексуаль-
ной подоплеке), и – Боже избавь – в недиалогичности! Эти опережа-
ющие обвинения рассыпаны в книге «Скворешниц вольных гражда-
нин…» – потому да здравствует политкорректность! – чтобы исследо-
вателю, чаще все же реагирующему изумлением, если не отвращени-
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ем, на обнаруженные и раскрытые перед ним ивановские «бездны»,
перейти к «научному» бесстрастному приятию этой «сложнейшей» лич-
ности со всей «сложностью» его «исканий».

Но прискорбны и – жесткие обвинения категоричнейшей дамы, ссы-
лающейся на «простейшие», «элементарные» представления о право-
славии (а ведь так на фоне «элементарного» катехизиса и отцы-каппа-
докийцы предстали бы недостаточно православными). Впрочем, в на-
падении на веру и церковь и в подрыве их, в антихристианстве и в
создании языческой религии обвинены у Бонецкой все: Иванов, Воло-
шин, Белый, Флоренский, Шестов, Бердяев, Булгаков, наконец, – Р.
Штейнер. И у всех – «проекты»: как будто они и впрямь создавали
«проекты» – «проекты» новой религии и церкви и «проекты» разруше-
ния христианства… Стоит обратить внимание на критический стиль, на
многократно повторяемые уничижительные: они все «провозглашают»,
«заявляют», «полагают», их «не устраивает традиционно-христианс-
кое…», они «не поняли», «ухитрились» истолковывать как христиан-
ство люциферизм. Они хотят «вытеснить церковную мистику», «при-
вить» православию дионисизм и т.д.

Пробный камень – Рудольф Штейнер: можно ли воспринимать все-
рьез критика, который утверждает, что для обвинения в люциферизме
«достаточно заметить», что в скульптурной группе Штейнера – «изоб-
ражен и Люцифер» [7, с. 389]. Речь идет о штейнеровском Человеке,
стоящем между Люцифером и Ариманом и противостоящем обоим
духам зла. Так ведь и в иконе будет «достаточно заметить» с той же
целью, что на ней изображен рядом со святым Георгием – и дракон. В
этом контексте защищать Штейнера, вся христология которого сводит-
ся Бонецкой к только и замеченному ею и многократно повторяемому,
что Христос есть великий дух Солнца, а антропософия в целом – к
«одному из вариантов осуществления» ницшевского «проекта» Сверх-
человека, или же к «приватному язычеству», – защищать от подобных
саморазоблачительных нападок критика, не потрудившегося освоить
критикуемое, есть не стоящий труд. Ведь если браться за перечисление
ошибок, неточностей, непониманий и прямых извращений, нужно –
или как раз не нужно – вести спор чуть ли не с каждым утверждением,
ведь не остережется же автор высказывать такие ни на чем не основан-
ные, некомпетентные суждения, как, скажем: Штейнер говорил об ут-
рате человеком самосознания в посмертии… Подобное объяснимо толь-
ко незнакомством с материалом. И стремлением говорить кратко и
упрощенно, – кратко не получилось, а упрощенно – сверх меры; соб-
ственно, так представлена у Бонецкой, на свой лад и, кажется, с неиз-
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бежным уже упрощением – и Е. К. Герцык, которая, как сообщается,
не дочитала штейнеровские драмы-мистерии, но глубже всех поняла
их сущность. Видно, и Бонецкая: не дочитала, но, без сомнения, глуб-
же всех поняла.

Поразительны все же эти жесты: выхватить одну деталь, не дав себе
малейшего труда проникновения в явление, которое хочется подверг-
нуть критическому разносу под видом защиты Православия! Бедное
Православие. Как будто это оно виновно в царящем в книгах Бонецкой
духе огульного осуждения и надменного неуважения к личности чело-
века, причем даже и к тем личностям, которые как будто подаются с
симпатией.

Да, это не только о Вяч. Иванове. Если я, читатель, прежде всего
обращаюсь в книгах к главам о нем – поскольку в данную минуту он в
центре моих рассмотрений, если я соглашаюсь со многими обличе-
ниями Бонецкой, хоть и удивляюсь их тону, то я же и расплачиваюсь в
других главах: все, Соловьев, Шестов, Булгаков, Флоренский, Воло-
шин, Белый, – все создатели «постницшевской» (?! – Т. К.) церкви, в
конечном итоге сатанисты, все, кроме Бонецкой, не поняли и злона-
меренны… Стоит ли оспаривать такое: Соловьев стремится к обще-
нию с Шехиной; Волошин взыскует сатори, этот парень, Волошин,
беспросветно глупый, утверждает тождество Христа и Аполлона, и
«не столь важно», – пишет Бонецкая, – «такой или несколько иной»
был у него ход мысли: почему бы только Дионису из двух воскре-
шенных братьев «дано обрести реальную – культовую жизнь на рус-
ской земле?» – надо же устроить и культ Аполлона! Так будто бы
рассуждал Волошин, когда он хотел «подарить России Аполлона» [7,
с. 54], который для него, – так от лица Волошина утверждает Бонец-
кая – был тождественен Христу! Разумеется, «проект» Волошина со-
здать аполлоновский культ на Руси и идея тождества Аполлона с Хри-
стом – чистейшая выдумка Бонецкой, просто клевета, от первого до
последнего слова. Как и сообщение о его «душевной болезни – ме-
ланхолической депрессии» [8, с. 420]. У Волошина, самого радост-
ного человека в России! – таким видели его современники. И напос-
ледок: все они, критикуемые как ницшеанцы, третируемые с порази-
тельной безответственностью – «от Мережковского до Свасьяна», все
подпали «коллективной (! – Т. К.) загипнотизированности» образом
Заратустры, и (Остапа несло! – Т. К.) это говорит «о возможности
коллективной завороженности обликом вождя» [7, с. 30].

Многие и многие мысли Иванова, начиная с последних лет Башни,
свидетельствуют о его христианстве, пронизанном глубоким личным



139

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 2 (17)
чувством, выраженном как исповедание веры – в прямом смысле –
Символа веры. Вот одна из многих цитат – Иванов о Пасхе в 1916 году.
«Два лада русской души»: он говорит о двух типах сознания, эпичес-
ком и трагическом (за чем угадывется переосмысленное и введенное в
меру аполлоническое и дионисийское), о трудностях понимания между
ними, об «эпичности» православного русского быта, в его уставности,
тишине, смирении, трезвении…

«Но вот наступает Великий Пост, наступает Страстная, и, наконец,
заслышится в необыкновенном (всякий раз!) гуле ночных колоколов
пение (оно кажется вскриком!) пронзительно-радостных слов «Хрис-
тосе воскресе из мертвых!»<…>

В эти таинственные и как бы чудом исторгаемые из повседневно
ткущейся жизни дни православие властно вовлекает всех своих вер-
ных и маловерных, всех хотя бы концом уст прикасающихся к свя-
щенным живым покровам его соборности, в новый круг уже не успо-
коенной душевной сосредоточенности, но поистине и в высочайшем
смысле трагической пронзенности, за которой разражается светлая греза
несравнимой ни с чем на земле радости – светлейшей из всех, какие
знавала душа человеческая, только упившись досыта чистейшими сво-
ими слезами» [4, т. 3, с. 352-353].

И кто проникновеннее писал о русском переживании Пасхи, чем
этот «язычник» и «сатанист»? Чтобы убедиться в ивановском христи-
анстве, нужно просто открыть его предреволюционные статьи. Права
ли Н. К. Бонецкая, когда упрекает Иванова, «башенного мистагога», в
сектанстве? Есть нечто справедливое в ее замечаниях. Права ли О.Шор,
давшая апологетически безупречный образ поэта-христианина и поло-
жившая начало лакировочному подходу? И мне снова хочется повто-
рить эту формулу: у меня нет вопроса к Н. К. Бонецкой. Здесь раздра-
женнное безудержное чувство и суд. Но мне о многом хотелось бы
спросить Ольгу Александровну Шор-Дешарт. Здесь любовь, обожа-
ние, безграничная преданность. И отнюдь не всеприятие в сфере идей.
И верность Православию. Почему она выбрала этот подход, видела,
вероятно, в нем академическую неизбежность для первого собрания
сочинений Иванова… Не ошибка ли это… Ведь совсем иным было ее
отношение – к Микеланджело, там тоже любовь, но подход вглубь, к
самой духовной личности, – и этого она не позволила себе по отноше-
нию к Вяч. Иванову, а ведь она знала более всех о глубинных тайнах
этого духа! И потеря невозвратима. Ибо такая душа, даже в проблем-
ном, даже в срывах, но ведь и в вершинах – увиденная из глубины
взглядом любви и правды есть – могла бы быть – великой ценностью.
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Если стремиться к справедливости и честности в разговоре о Вяч.
Иванове, то прежде всего стоит отметить факт – изменение: от истока
(жизни первой) – к трагическим экспериментам Башни (жертвой кото-
рых стала не пережившая их Л. Д. Зиновьева-Аннибал) – к поволенно-
му уже на исходе второй жизни, утверждению в христианстве – в
третьей.

Собственно, «орхестры», «дифирамбические ноги» и «хороводы»
охватывают пятилетие, кульминация дионисизма приходится на 1904-
1907 гг., восторг и пыл быстро истощаются, и уже в 1907 г. слышны
первые иронические ноты. Сначала – в статьях, именно в них диони-
сийство и христианизация античности исчезают в 10-ые годы. Но сколь
же действенной, широко известной, расходящейся и искусительной
была их проповедь и – сам проповедник, с его сознательным «испыта-
нием» и экстенсивным захватом в свою «великолепную» орбиту мно-
гих и многих, с его губительными чарами, вполне по-ницшеански реа-
лизовывая жестко то, что лишь декларировалось Ницше, – без всякой
ответственности за присвоенные души и без сострадания к слабейшим.
Даже Волошин, этот мудрец, умевший видеть людей, совершает са-
мую большую ошибку жизни – покоряется обаянию Иванова, впадает
в тон восторженной дружбы, отдает ему единственное, что было у него
в жизни сердца, – Маргариту Сабашникову, в детской своей наивности
и хрупкости ничем не защищенную. В тот же трагический 1907 год
Волошин все увидел – и замолчал. Молчание – единственно возмож-
ное для него, но безоговорочное неприятие, отраженное тлишь несколь-
кими строками в письмах.

В ивановской лирике дионисийские мотивы исчерпываются по-
зднее, – лишь в послереволюционные годы лирическая стихия «очи-
щена и крещена», и это очевидно в эмигрантский период: «Был духу
мил / Отказ суровый палинодий: / Прочь от языческих угодий / Он
замысл творческий стремил…». Кажется, не вернется уже оставлен-
ное распятие Диониса, бывшее основой его салонной схоластики (по
насмешливому слову Бунина), «эстетической подделкой» (как назвал
дионисийские теории Иванова прот. Георгий Флоровский [11, с. 458]3.
Но прозвучало ли в эмигрантский ивановский период прямое испове-
дальное и оценочное слово? Нет, поэтической исповеди в тоне, харак-
терном для русской лирики, – самообличения, бесстрашной и прямой
исповедальности («И с отвращением читая жизнь мою…»; «Я за то
глубоко презираю себя….») нет в стихах Иванова: «Покаянья плод тво-
рю: / Просторечьем говорю», «Я же каюсь, гуторя…» – не странно ли
это, уместен ли этот «гуторок»… – достаточно ли этого шутливого «К
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неофтитам у порога…», чтобы разрешить молчаливо отстраненную
тему? И даже – «Палинодии»: «Покинь, служитель, храм украшенный
бесов...», и в ответ на этот зов – «…я бежал, и ем в предгорьях Фива-
иды / Молчанья дикий мед и жесткие акриды». Католическая ли репу-
тация оберегалась здесь? Почему так осторожно касается Иванов этого
отказа от дионисийства? Чувство соразмерности здесь задето: равно-
сильного – в период затвора – тому, что было на Башне, не прозвуча-
ло. Но все же поэт, не участвовавший в эмигрантских изданиях, стре-
мился к тому, чтобы его отказ от прежнего стал известен его совре-
менникам в эмигрантском сообществе и в России советской, – вот
говорящий об этом малый факт.

В 1928 г. Иванов получает предложение опубликовать свои стихи в
«Красной нови», он сообщает Ольге Шор в письме от 9 февраля 1928
г. [12] о полученной телеграмме: «Разрешите печатать Красной Нови
ваши новые стихотворения. Поручению редакции Всеволод Иванов».
И далее: «Меня подмывает ответить, что печатать их пока воздержива-
юсь. Или же ответить: «Согласен с условием напечатать первым сти-
хотворением ‘Палинодию’»«. Знаменательное упоминание в письме!
Это, впрочем, лишь неосуществленное желание: после обсуждения с
О.Шор дается отказ, и, каковы бы ни были его мотивы (недостоинство
журнала, крайне низкий уровень его публикаций, неподобающее со-
седство), среди них в переписке совсем не звучит: новое должно стать
известным. Ничего подобного – ни в заботах О.Шор (она подробно
узнает, что представляет из себя «Красная Новь»), ни в мыслях Ивано-
ва. А ведь это изменение было важно для современников поэта, конеч-
но, прежде всего, тех, кто в своей эмигрантской второй жизни чутко
отзывался на признаки ее у других. Так, в статье И. Н. Голенищева-
Кутузова «Отречение от Диониса» ивановский отказ от прежнего отме-
чается с чувством глубокой значимости, как отрадный симптом, ибо
здесь для чувства русского человека в изгнании – должное, справед-
ливое, духовно верное. Критик подчеркивает, говоря о периоде Башни,
подлинность и глубинность переживания трагического дионисизма в
стихах Иванова, важность этого переживания для творчества – «И тем
удивительней было для знатоков и любителей поэзии Вячеслава Ивано-
ва его «отречение» от богов Древней Греции… «Отречение» это дошло
до нас в списке <…>. Поэт дионисийских восторгов, ученый, проник-
ший в тайны античных мистерий, написал покаянную песнь – Палино-
дию…» [13, с. 180]. Он приводит неопубликованное стихотворение
Иванова, поразившее его. В «Римских сонетах» Голенищев-Кутузов
видит усилившееся «торжественно-умиротворенное начало», отмечает
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«вожделенную солнечную ясность, ибо исполнились сроки и отступи-
ли искушения», обретенную «умиротворенность и ясность духа», «ис-
ключающие всякое богоборчество» – новую вершину, независимо от
«католического умонастроения». «Что же произошло? – вопрошает
Голенищев-Кутузов. – Слава Риму, спасающему своей строгой строй-
ностью от вакхического мятежа, от оргийной мистики Востока»; «…ди-
онисийство заменено христианством, в ответ на античный ужас, на ра-
зымчивую игру подземных флейт в душе его прозвучало – «Ave Roma!»«
И итог: «Западное христианство для поэта – катарсис, очищение от вся-
кой скверны, возвращение из глубин вакхической ночи к сиянию по-
лудня, к достолюбезной ясности, к вожделенной полноте»[13, с. 183-
191].

Остается только сожалеть, что отречение это – и в столь слабой его
форме бывшее отрадным для русских эмигрантских сердец – было
слишком мало известным. И совсем не было доступно свидетельству-
ющее о глубине перемен последнее произведение, православная эпо-
пея, «Повесть о Светомире царевиче», – написанная в чистейшей пра-
вославной тональности сказочная повесть… едва не сказалось у меня:
православная повесть поэта-католика… Точнее: Иванова-католика.
Поэтом-католиком он все же не стал.

В повести не просто выразились, но: преобразились и очистились –
такова форма переосмыслений в третьей жизни – едва ли не все жиз-
ненные узлы Вяч. Иванова, и стоит присмотреться к изменениям в зву-
чании важнейших ивановских тем. Из них лишь о тройственной ситуа-
ции – любви к потерянной возлюбленной и возврат ее в ее дочери ска-
зано достаточно. По отношению к этому событию первого ряда в пове-
сти и в жизни ее автора произошло нечто существенное: ситуация ОЧИ-
ЩЕНА, просветлена через полное устранение нравственно проблема-
тичного: герой не был женат сначала на матери, потом на дочери (во
славу бессмертного Хлестакова). И дело, опять же, не в осуждении:
ситуация безусловно драматична, а в излишнем, неуместном ивановс-
ком пафосе духовной оправданности произошедшего, который всеце-
ло поддерживает и Ольга Шор. Не лучше ли было бы драматическое
оставить как есть, просто драматическим и слишком человеческим…
и не требовать высшей духовной санкции. Теперь же, в последнем тво-
рении Иванова сам факт преображения ситуации (Владарь женится на
Отраде, дочери когда-то любимой умершей Гориславы, не ставшей его
суженой. И сны его об умершей окрашены совсем иначе…) – говорит
сокрыто о недолжности слишком жизненного – о неуместности реаль-
но бывших коллизий в идеальной форме творимого мифа.
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То же – о Дионисе в восьмой книге, дописанной О. Шор-Дешарт, и

потому переоценка дана ярче. Светомир во время странствий по миру
европейской культуры поражается вере Александра Македонского в
то, что в нем живет Дионис. «Убивая своих хулителей, он не сомневал-
ся, что справедливо и благочестиво карает неверных за поруганье Ди-
ониса» [4, т. 1, 444]. Так размышляя, Светомир вспоминает слова Хор-
са, одного из своих наставников, в ком воплотилась идея тайного зна-
ния: «Верили древние идолопоклонники в земное воплощение богов. В
древности у греков был свой, хоть и всякой мерзости и прелести ис-
полненный, похотливый, бесоподобный, а все же страдающий, рас-
терзываемый бог. Он умирал и возрождался…» [4, т. 1, с. 444]. Это
вместо распятого Диониса – так изменяется оценка дионисийского
сюжета – в духе святых отцов, для которых Дионис был одним из мер-
зейших греческих божеств. Сам же звездочет Симон Хорс изображен
двойственно: и идущим гибельным путем, и преданно служащим Све-
томиру и спасаемым именно не-прельщением Светомира. Владарь на
слова волхва о тайнах бытия отвечал: «Христопротивно слово твое…
Паучьи тенета плетешь, звездочет, из лучей ризы Божьей» [4, т. 1, с.
317]. То же повторяется его сыном в ответ на слова Хорса о предназ-
наченном Светомиру венце, в который собирается плененный в мате-
рии свет: «Кто венец сей на голову надеть сподобится, воцарится яко
бог». – «Соблазнительны слова твои. Выходит, будто Люцифер венце-
носец. Мне в такой венец играться противно, и с Сатаною я водиться не
стану!» [4, т. 1, с. 406]. В итоге Симон Хорс осужден как ученик Си-
мона-волхва, как еретик – так расставила все точки Ольга Дешарт,
договаривая, согласно своему стремлению довести до кульминацион-
ной выраженности мысли Иванова. И здесь загадка, которая, вероятно,
не может быть разрешена: текст повести не дает на то оснований. Что,
кого имел в виду Вяч. Иванов, создавая этот сюжет? Не воспоминание
ли сказалось здесь о невстрече с Рудольфом Штейнером и отходе от
него? Не скрытая ли обида говорит здесь… и не обосновывает ли Ива-
нов свой отказ от «тайного» знания и не возвещает ли свое всецелое
возвращение в лоно Церкви. Лишь последнее – несомненно.

Ольга Шор-Дешарт как собеседник и как автор-завершитель пос-
леднего ивановского произведения – единственная, чьей бесконечной
преданности было во многих годах открыто сокрытое. Их долгое, не-
спешное, каждодневное общение, эта редкая и лучшая роскошь, даро-
ванная ей, – быть соучастником жизни человека, к духу которого все-
цело устремлен был ее дух… Ей ведомо было то, что мы, позднейшие,
можем только разгадывать в творимом сознательно и публично произ-
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ведении, называемом жизнью поэта, – мучительной и трудной для чи-
тателя, ибо отнюдь НЕ прекрасной в целом ряде граней. И читателю
остается лишь многого ждать, с надеждой, от поздней поры, от двадца-
тилетнего! – римского послесловия к оставшейся в России жизни. О.
Дешарт, дописавшая «Светомира»: мы ничего не знаем об ОПЫТЕ ее
проникновения в единственную для нее жизнь и ПОЗНАНИЯ ее – этот
опыт не выразился в писаниях Ольги Шор, остался ее личным ДЕЛОМ
и, кажется, личным горем и тайными и явными восторгами. Ее письма
изумительны своей полной самоотрешенностью. Отрешенность – одно
из главных ее слов.

И изумительна его исходная небрежность, забывчивость, редкие
ответы (с этого начиналась переписка) – одной из поклонниц, пусть и
деятельно помогающей, даже спасающей в труднейших условиях эмиг-
рантской необеспеченности. О.Шор знала по себе в первой полосе их
общения некие черты его личности, его жесткость и сосредоточенность
на себе. Вероятно, суд ее был бы горек, если бы она себе его позволи-
ла. И верность православию ее, иудейки, кажется редкостной и непод-
дельной. Мне порой думается, что она – покорная ученица и востор-
женная почитательница – как самостоятельный мыслитель не ниже своего
учителя и кумира. И в итоге она завоевала его симпатию и уважение,
получила-таки в дар уникальную возможность – долгую жизнь наблю-
дения и познания созвучной ей жизни. Ее не-приятие многого в очерке
жизни Вяч. Иванова можно прочитать лишь в следующем: «в то время
Вяч. Иванов полагал что…»; «тогда он думал, что…». Это жизнеопи-
сание – апология, сплошная и неустанная, с установкой на не-ложь и –
умолчания (там, где труднее всего оправдывать), об этом предупреж-
дает поставленный ею эпиграф (из Вяч. Иванова): «Солгать и в малом
не хочу; / Мудрей иное умолчу». Она пишет для других и сторонних и
не обещает говорить ВСЮ правду, но лишь: ничего кроме правды; она
преподносит ЕГО – читателю с позиции своего приятия, в духовной
оправданности всех его проявлений – как ХРИСТИАНИНА. Собствен-
но, апологетическую историю его христианства она и прослеживает в
своем более чем 200-страничном очерке – ценой умолчаний.

Этот очерк и главы «Повести о Светомире царевиче» стали итогом
жизни Ольги Шор. В очерке – умолчания и оправдания, в повести –
очищение и преображение. Вот лишь один пример. Одна из самых яр-
ких и первых акцентируемых ею тем, исходная, истоки ивановского
христианства, – горячо любимая мать поэта и его глубокая, религиоз-
ная связь с нею. Тема подтверждается в опубликованной следом за ее
«Введением» – поэмой «Младенчество»: мать сына-поэта видит «духа
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тьмы и духа Божья / В боренье трудном обо мне» – так Иванов описы-
вает видение своей матери. Две «печати», от двоих, которые он «при-
емлет» – финал поэмы, и – кажется: это пролог к дальнейшей жизни.
Но ожидание не сбывается. Трудных борений (а ведь в них все дело)
не будет в очерке ивановской жизни. Они были открыты Вяч. Ивано-
вым Ольге Шор, он ясно это обозначил. – И когда я сожалею о не
сказанном Ольгой Шор, я думаю лишь о внутреннем того внешнего,
что САМ ОН обнаружил как открытое для всех, в явных фактах своей
жизни, даже в посмертной связи с умершей возлюбленной, в этом
темном эросе мистических совокуплений в лазурных пространствах –
на то была его воля оставить это открытым. Что и описывается ныне
как научный факт. И зачем мне: чтобы не-прекрасное было названо
именно таковым? Что же касается трудных борений двух духов… Быть
может, стоит согласиться: Ольга Шор права в умолчании: ведь в таких
судьбах, подобных ивановской, с такими дарами, борения нешуточ-
ны. Они – не для всех, и не надо туда. А в эпилоге на небесах – помо-
жет ли в этом внутреннем – Гретхен? Здесь нужна Ольга Шор, с ее
умением вместить и принять – всё.

Но – к теме матери, прозревшей роковую борьбу сил в сыне. О.
Шор об истоке, совпавшем с затвором финала, о матери: «Она была
подлинно, по-народному религиозна и свою любовь ко Христу переда-
ла сыну» [4, т. 1, с. 7]. Но далее в повествовании – об одном из стран-
ных узлов ивановской жизни: от матери скрывали развод его с первой
женой… «Они с Дарьей Михайловной решили ничего не говорить ста-
рой, больной женщине о перемене в жизни ее сына» [4, т. 1, с. 26]. И в
невысказанном развертывании сюжета – ее одинокая старость, смерть
вдали от сына и его новой любви, матери неведомой или – неблизкой?
неодобренной? – этого читатель не знает. Но вот О. Шор говорит о пути
Вяч. Иванова к Церкви – и в этом контексте вспоминается телеграмма
о смерти матери и… о переживании необходимого поминального обря-
да, ведется речь о том, что «умершая мать» привела его в Церковь,
после «тягостных свиданий без внутренней встречи, когда ему проти-
вовольно (?! – Т. К.) приходилось ей лгать…». Ольга Шор проникно-
венно вживается в ситуацию посмертной встречи с покинутой при жиз-
ни матерью – без слова о вине! Или и впрямь поздние раскаяние и
любовь искупают вину перед ушедшим и оставленным при жизни. Но
здесь не раскаяние, а восстановленная посмертная связь… – только
как о прибыльном в духовном смысле событии говорится здесь о смерти
матери и о памяти, до чрезмерности патетично, словами «Повести»: он
отроком бежит домой, боясь вдруг пришедшей мысли о смерти мате-
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ри, и она, «долгожданная, неожиданная», стоит на пороге дома, вы-
шедшая ему навстречу: «Господи, какая красивая!» [4, т. 1, с. 38].
Апология продолжается: в «Божьем доме» на чужбине он чувствовал
ее живое присутствие… И в словах О. Шор о тихом свете лампады и о
связи Церкви с образом матери стоит провал, ничем не заполненный –
тягость встреч, ложь, одиночество и смерть покинутой больной старой
женщины. Но – все на потребу обретаемому постоянно и неуклонно
христианству!

Тема является преображенной в «Светомире»: Отрада по велению
старца Парфения отпускает сына своего царевича Светомира в Белую
Индию: «Отпустить я должна тебя, Светомире! На подвиг назначенный
отдать тебя всем сердцем и разумением хочу; хочу, Пречистая, помоги
моему нехотению» [4, т. 1, с. 378]. Так в части, написанной Ольгой
Шор-Дешарт, отразилась эта ситуация: отпустившая сына Отрада уми-
рает в монастыре до возвращения сына, ибо ей не дано далее следовать
за ним, ее удел – молитва, таковым, вероятно, полагается подтекст в
жизненной ситуации оставления сыном матери; разумеется, мать, опи-
санную в «Младенчестве», живи она долее, невозможно было бы пред-
ставить на Башне.

О. Шор размышляет о судьбах женщин, любивших Иванова: смерть
Л. Д. Зиновьевой-Аннибал; глубокая трагедия, повлиявшая на всю
жизнь М. Сабашниковой; то же – о Евгении Герцык. Затем смерть Веры
Шварсалон. Уже в Риме он узнает о самоубийстве Ал. Н. Чеботаревс-
кой. В связи с последним Ольга Шор: …есть что-то роковое в прибли-
жении к Вам… Но это глубинно, о загадке судьбы. А в ее умалчиваю-
щем очерке для читателя звучит: «Ничьей души В.И. в жизни своей не
загубил…» [4, т. 1, с. 179]. Таков вывод ее покрывающей любви. Да,
но: сберег ли? И легко ли дается оправдание? Приведу лишь одно, гор-
чайшее свидетельство о смерти Веры Шварсалон, «соединившей свою
судьбу с судьбой пожилого, много пожившего мудреца, эгоистичного
в своем интеллектуальном величии»: «Из этого не получилось счастья.
Она зачахла рядом с ним. Летом 1920 года или 1921-го она одиноко
умирала от туберкулеза на даче под Москвой. Около нее были только
семилетний ребенок, Лидия и работница Таня, которая оказалась са-
мым близким, преданным человеком. Занятый своими делами Вяч.
Иванов наезжал из Москвы редко, чем Вера очень огорчалась. Мама
ездила к ней на дачу и говорила, что ей никогда не приходилось видеть
более печальной и трогательной кончины» [14, с. 29]. И тем не менее
автор этих сдержанно-трагических строк, дочь М .О. Гершензона, пи-
шет об Иванове (вспоминая в годах, как он, ему за 50, – ей, совсем
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юной, поцеловал руку!): «Он остался для меня наиболее полным воп-
лощением той неповторимой интеллектуальной высоты, на которой на-
ходились люди папиного поколения, у него еще озаренной особым оба-
янием его внешне и внутренне изящной и гармонической личности»;
«перед Вяч. Ивановым не могла до конца устоять ни одна женщина,
будь то старуха или ребенок, любящая жена или влюбленная в своего
жениха невеста» [14, с. 27].

И теперь об одном из первостепенных умолчаний… Я могу сделать
предположение: едва ли не самая глубокая драма жизни Иванова – от-
каз Рудольфа Штейнера от встречи с ним. Этот сокрушительный факт
не находит себе никакого явного выражения в писаниях Иванова, счи-
тавшегося и считавшего себя мистиком и провидцем. Минцлова гото-
вила для него некое посвящение, оно не состоялось, и она исчезла как
не выполнившая свою миссию посланница – эта история пересказана
пишущими об Иванове неоднократно, в ней все темно и недоброкаче-
ственно. Как в радениях на Башне, с причащением… нелепо выгова-
ривать такое: кровью… самого поэта. Этого достаточно, чтобы понять
причины категорического отказа Рудольфа Штейнера. Это приговор.
После этого Вяч. Иванов навсегда умолкает об антропософии – тема
закрыта, сокрыта в глубине его души. А ведь до рокового поворота
1913 года, начиная с явления Минцловой на Башне, образ Рудольфа
Штейнера глубоко занимал Иванова, сначала он возражает, спорит, от-
рицает, но к отмеченному году речь ведется об уважении, даже о люб-
ви к этому человеку, Иванов видит в нем трагическое величие, читает
и перечитывает и высоко оценивает его драмы-мистерии. И даже при-
езжает в Базель, чтобы встретиться со Штейнером: ему необходимо
признание, опять же – духовная санкция. Но Штейнера не застает, пере-
дает привет и получает, учтивостью Белого, ответный. Белый пишет
ему о лекциях, подробно излагает сообщенное Штейнером о Гамлете и
Фаусте и их прототипах (в ответ на просьбу Иванова спросить о Гамле-
те). Наконец, Иванов впрямую просит о встрече и о разрешении читать
неопубликованные курсы Штейнера, Белый задерживает ответ, Иванов
настаивает и обижается на промедление в том, что ему – важно. И
здесь происходит неожиданное: А. Белый пишет ему в подробном пись-
ме, смягчая удар, о том, что Штейнер не одобряет чтение его лекций
людьми, не являющимися членами антропософского общества и ему
лично незнакомыми, Белый объясняет, что это не к нему, Иванову, лич-
но, о его готовности речи не идет, но что так не принято из-за возмож-
ных недоразумений… Но и мягчайший этот отказ был ударом. А. Тур-
генева комментирует: Вяч. «Иванов ждал, что его представят, но «мы
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были изумлены решительным отказом доктора Штейнера… «Пусть гос-
подин Иванов и большой поэт», – сказал он, – к оккультизму у него нет
ни малейшей способности; это было бы во вред и ему, и нам. Я бы не
хотел встречаться с ним; попытайтесь отговорить его». – Итак, тот, кто
считал себя за русского оккультиста par exellance, на самом деле не
имел соответствующих способностей» [15, с. 39].

Ольга Шор почти ничего не говорит о Штейнере в своем очерке,
лишь упоминает неоднократно с нейтральной отстраненностью. Сам
Иванов использует и разворачивает штейнеровские темы – двух демо-
нов, стража порога, но нигде, кажется, не ссылается, не цитирует: ста-
рая рана глубока. Молчание это лучше иного свидетельствует о затаён-
ном в глубине души. Ведь значение антропософии Иванов понимал, так
же как Белый и Волошин. Но задетое самолюбие… в итоге то, что
могло бы стать творческим импульсом, осталось потерянной возмож-
ностью – из-за обращенности на себя, на свою учительную роль. Вот
Иванов дает характеристику послевоенной духовной ситуации в Евро-
пе – в статье «Размышления об установках современного духа» 1933
года, многословной, и, увы, ее содержание легко изложить в несколь-
ких тезисах, если опустить иллюстрации из греческой мифологии…
Европе угрожает дехристианизация, разложение личности – в итоге
предшествующего столетия, осуществившего убийство Бога руками
человека, как результат «отцеубийственной культуры» [4, т. 3, с. 481].
Иванов касается ряда явлений, называя Шпенглера, Юнга, Хайдеггера,
и единственно отрадным, хоть и малым, видит – культ жизни. И в этом
контексте необходимо было бы, тема послевоенной духовной жизни
напрямую требует – сказать не только о малом (в чем как раз мало или
вовсе нет духовного), но и о великом, – но ни слова о Штейнере. В
итоге Вяч. Иванов предлагает выход: оживление личности, христиан-
ство, божественная Любовь. И слова эти звучат общо и безжизненно.
Ибо он закрыл для себя то, что импульсирует современный дух. В итоге
недовершенность своего, несамобытность высказанного в немногих
текстах богословских фрагментов.

Но не неизвестность. Круг людей вокруг Иванова широк, обаяние
этой осенней поры крупной личности, глубокого ума, аристократичес-
ки утонченной души – огромно. Прежде всего для близких свидетелей
этой жизни. Вот о той же истории с неопубликованием стихов Иванова
в «Красной нови». Вердикт вынесен Ольгой Шор: не-воз-мож-но,
слишком низок уровень издания и имя Вяч. Иванова не должно его
украшать. Но как отказать дипломатично… Иванов в письме от 21 фев-
раля 1929 г. сообщает ей о посланной телеграмме: «Публикация невоз-
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можна. Извините за отказ. Стихи предназначаю для посмертной
книги. Благодарю. Иванов». И далее: «Вы будете критиковать этот от-
вет? Мотивация фантастическая? Что за предлог? – “берегу стихи для
посмертной книги”... Почему “п о с м е р т н ой”? Для того, чтобы они
не подумали, что я печатаю книгу у эмигрантов. И притом, чем юроди-
вее, тем именно и дипломатичнее. Пусть скажут, что я, совсем по-го-
голевски, рехнулся. Так и нужно» [12, с. 290]. Этот ответ вызывает
изумленное восхищение Ольги Шор (письмо от 23 февраля 1928 г.):
«О, Державный! “Bewunderung ist eine immer wiederkommende
Verwunderung” – это очаровательное кантовское определение (подчер-
кнутое Гёте в его экземпляре ”Критики силы Суждения”) вспомнилось
мне при чтении Вашей телеграммы в “Кр<асную> Новь”. Действитель-
но, ответ Ваш фантастичен до юродства, но и безумен до оскорбитель-
ности. Ничего тоньше, остроумнее, дипломатичнее и дерзостнее невоз-
можно придумать. Уж, кажется, я могла бы привыкнуть к Вашим за-
гадкам и догадкам, а все же всякое проявление Вашего духа в боль-
шом и в малом неизменно удивляет и поражает, как откровение. А чув-
ствуете ли Вы, что ответ Ваш ужасно русский? Пойми, где тут святость,
где смешок. Среди тысяч толкований, кот<орые> можно было бы дать
Вашим словам, есть все же, о, Неуловимый, – и такое: “Прошу меня
впредь оставить в покое и не тревожить до самой смерти”« [12, с. 292].

Действительно, многое сказанное Ивановым в поздний период не-
сет на себе печать обаяния, уравновешенной мудрости, просветленной
ясности – и дипломатичности, прежней вкрадчивой внимательности к
собеседнику, тонкой ироничности, и многое, многое можно добавить к
портрету Иванова поздних лет. И все же! В итоге: неудача в духовной
теме у Иванова, обреченность на повторы и христианизированные пе-
ределки своего прежнего. На не-обретение своего главного, большого
философского стиля. Не стоит мыслителю проходить мимо самого су-
щественного в своей эпохе – из того, что происходит в духовной обла-
сти. Таково было главное желание юной еще Маргариты Сабашнико-
вой: не пропустить самого важного в мое время. Иванов пропустил,
знал, но остался в стороне (хуже может быть – только знание же, но
неспособность понимания и самоуверенная «критика»). А ведь в нем,
кажется, могло бы соединиться с христианством православным и ка-
толическим – христианство антропософии. Критиковал же он, исходя
из своей мысли о вселенском христианстве, русских эмигрантов за то,
что они, самой судьбой поставленные между мирами православным и
католическим, призванные к соединению, упорствуют только в своем.
Но… ограничившись католичеством, вне всецелого – то есть ВСЕГО
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христианского опыта, и антропософского, он переписывал и улучшал
свои дионисийские теории… и – верх мыслительного бессилия! – за-
вершил-таки «Аниму» выдуманным когда-то и приукрашенным теперь
явлением… распятого Диониса умирающему Ницше. Отсюда, из не-
сбывшегося: при всей художественной своеобычности и красоте «Све-
томира царевича» – в поздней эмигрантской поре Иванова как мысли-
теля, которому даровано было долгое и спокойное цветение прекрас-
ной старости, не свершилось тем не менее нечто первостепенное, не
выговорилось новым взлетом творческих интуиций, – уделом его ста-
ла непродуктивность мысли в третьей творческой жизни.

Примечания
1 «Быть может, наиболее любопытную параллель надо провести

между орфически-дионисийскими воззрениями и христианскими. В
последнее время различные ученые много говорили о  связи христиан-
ства  с этими культами и верованиями, доходя до полного отождеств-
ления той и другой религиозной стихии. Это нужно считать прямо блзо-
рукостью и наивностью». И далее: «В особенности много говорилось о
предвосхищении христианства в религии Диониса. Это вопиющее не-
доразумение должно быть в корне пресечено всяким, кто захочет бази-
роваться в истории религии на фактах, а не на собственной фантазии …
Растерзание Диониса и распятие Христа только очень и очень отвле-
ченно могут быть сравниваемы в отношении некоторых отдаленно сход-
ных черт» ([2, 73]).

2 «Свое последнее произведение он называет «Ecce Homo». Что
означет это заглавие? Это Антихрист, или новый Христос? То и другое
вместе. Как Христос, он принесен в жертву. Христос – человек и бог;
он победил искушения, которые представлялись ему. Ницше – человек
и сверхчеловек: он знал все слабые желания, все низкие мысли и от-
толкнул их. Никто до него не был так нежен и так суров, никакая реаль-
ность не испугала его. Он взял на себя не только грехи человечества,
но все их страсти в самой сильной их степени. «Иисус на кресте, –
пишет он, –  это проклятие жизни; Дионис, растерзанный на куски, это
обещание жизни, жизни неразрушимой, навсегда воскреснувшей».

3 Там же: «В духовную реальность надеялись прорваться присту-
пом поэтического вдохновения», – и речь идет о перетолковывании
христианства в духе вакхизма, о строительстве нового мифа (никак не
«новой церкви», об эстетическом, а не религиозном).
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В статье рассматриваются три понятийные зоны пьесы М. А. Булгакова
«Бег»: бег, сновидения и реалии Крымского периода гражданской войны. Особен-
но важными являются события, связанные с двумя культурно-историческими
моментами – эпохой византийского православия в Крыму в древний период и
завоевания и развития южных регионов России в XVIII веке.

Ключевые слова: М. А. Булгаков, бег, В. А. Жуковский, «Белая гвардия», Афа-
насий Великий, сновидение, Корсунский монастырь, армия Врангеля, Перекоп,
Сиваш.

Предметом рассмотрения данной статьи являются три понятийные
зоны пьесы: бег, сновидения и реалии Крымского периода гражданс-
кой войны.

1.
Бег. Бегство.

Слово бег, давшее название пьесе Булгакова, полисемантично и в
авторском тексте поворачивается к читателю разными гранями. Первое
семантическое поле задается эпиграфом, взятым из финальной части
знаменитого стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских
воинов»:

О братья, взоры к небесам!
Там жизни сей награда!
Оттоль Отец незримый нам
Гласит: мужайтесь, чада!
Бессмертье, тихий, светлый брег;

© В. А. Матвиенко, 2015
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Наш путь – к нему стремленье.
Покойся, кто свой кончил бег!
Вы, странники, терпенье!
Блажен, кого постигнул бой!
Пусть долго с жизнью хилой,
Старик трепещущей ногой
Влачится над могилой;
Сын брани мигом ношу в прах
С могучих плеч свергает
И, бодр, на молнийных крылах
В мир лучший улетает.
А мы?.. Доверенность к Творцу!
Что б ни было – Незримый
Ведет нас к лучшему концу
Стезей непостижимой.

В стихотворении поименно прославляются великие, значимые име-
на павших и живых героев Бородинского сражения. Всё содержание
стихотворения и особенно его завершающей части – патриотизм, зву-
чащий на такой высокой ноте, что ее невозможно держать, не теряя
скромности, не выказывая слабость, слезы1.

Подвиги русских воинов представлены у Жуковского в новозавет-
ной парадигме бега, ристалища. Доблестная смерть рассматривается
как восхождение к Творцу. Метафора бега здесь основана на извест-
ных словах апостола Павла: «Подвигом добрым подвизахся, тече-
ние скончах, веру соблюдох» (2 Тим 4.7), где церковнославянская
лексема ‘течение’ как раз и означает ‘бег’ или ‘путь’ (в греческом
дсьмпт). Выражение «кончил бег» в стихотворении Жуковского явля-
ется точным переводом апостольского «течение скончах».

В этом высоком контексте три строки эпиграфа булгаковской пьесы
прочитываются как имплицитное противопоставление героев войны 1812
года, совершавших подвиги во славу себе и Отечеству, их потомкам –
белогвардейским офицерам, бесславно завершившим свой жизнен-
ный путь.

Сюжетным лейтмотивом пьесы является сниженный оттенок слова
‘бег’ – ‘бегство’, ‘скитания’. Тема бега-бегства белой армии из России
является продолжением темы «Белой гвардии» (и пьесы «Дни Турби-
ных»). Связь отмечена женой и помощницей автора Любовью Евгень-
евной Белозерской. Эти два произведения связаны «во времени» как
начало и конец белого движения. Очевидная хронологическая и идео-
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логическая преемственность продуктивно исследована и освещена в
ряде литературоведческих работ.

В кинофильме «Бег» 1970 г. Александра Алова и Владимира На-
умова связи с «Белой гвардией» воспроизводятся на уровне персона-
жей и сюжетных эпизодов. Полковник в фильме (актер Олег Ефремов)
– это полковник Малышев романа. Из романа взята вся сцена в гимна-
зии в день прихода Петлюры. Перед портретом императора полковник
приказывает юнкерам: «бросайте оружие, срывайте погоны и бегите
по домам». Бежать по домам можно было в Киеве, по каким домам
бежать им в Крыму – режиссеры не подумали. В Киеве такой приказ во
спасение, в Крыму – смерть. Из «Белой гвардии» взят Петька Щеглов –
молодой восприемник новой идеологии и новой жизни.

Единство авторского подхода в обоих произведениях проявляется
на уровне лексики – бег, бегство, бежать. В «Белой гвардии» (глава
4) представлено панорамное описание бегства, причем двумя компо-
зиционными приемами: в сновидении Турбина и одновременно в ав-
торской вставке, отодвигающей временную границу романа к апрелю
1918 года, к началу гетманства (напомним, что сюжетное время рома-
на – это 47 дней Петлюры в Киеве: 12 декабря 1918 – 2 февраля 1919
г.). В течение всего 1918 года в Киев из Москвы и Петербурга бежала
публика самого разного социального и имущественного состава, в том
числе армейские офицеры разных чинов, среди которых и друзья дома
Турбиных. Найдя пристанище в Киеве, они стремились прорваться даль-
ше, в Европу. «Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь
на Город».

В романе буквально все категории бегущих в Киев и далее из Киева
представлены уничтожающе сатирически (травленые взоры, выплывали
в мутной воде, конченые и развалившиеся полки), и при этом с понима-
нием причин неприглядного поведения обыкновенных людей: «сотни
прапорщиков и подпоручиков… сбитых с винтов жизни войной и рево-
люцией». Один причастный оборот – и понятна логика автора: понять
значит простить. Автор милость к падшим призывает. Причина сбоя все-
ленская, непреодолимая – война и революция. Однако обстоятельства
жестокой борьбы, характерной для войны и революции, требуют другой
логики: не понять и простить, но или умереть, или перейти на «винты
жизни» той самой войны и революции. Здесь милосердию не время и не
место. Время предъявляет противоположный милосердию императив: кто
не с нами – тот против нас. Автор его не выполняет...

Время Пугачева предъявляло примерно те же задачи. У Пушкина
милосердие проведено через случайность, через полусказочную ситу-
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ацию (и через само название романа!) «Капитанской дочки»: милосер-
дие выше социальных противоречий. Непоследовательность спасительна,
ибо таит в себе возможность более глубоких исторических концепций,
чем социально оправданные… законы [13, с. 119:]. Милость противо-
поставлена суду, правосудию данного исторического времени и госу-
дарственного устройства.

В пьесе «Бег» тема «бегства» (и «скитаний») задана в первой же
сцене – диалоге «сына профессора-идеалиста из Петербурга» Сергея
Павловича Голубкова и «молодой петербургской дамы» Серафимы
Владимировны Корзухиной (Голубков: «Вот уже месяц, как мы бежим
с вами… по весям и городам…»; Серафима: «Берегитесь затосковать
во время скитаний»). В подтексте первой реплики – явная аллюзия на
слова Иисуса апостолам при отправлении на проповедь: «Егда же го-
нят вы во граде сем, бегайте в другий» (Мф 10.23). Эта евангельская
цитата предопределила отношение к «бегущим» в последующей хрис-
тианской традиции, к которой принадлежал и М. А. Булгаков.

Ее наиболее подробное объяснение можно найти у великого отца
Церкви святителя Афанасия Александрийского (ок. 295–373 гг.). В 356 г.
император Констанций II (337–361 гг.) отдал приказ арестовать святите-
ля. В ночь с 8 на 9 февраля отряд воинов под командованием «дукса»
Сириана окружил церковь св. Феоны, где александрийский архипастырь
собирался совершать богослужение, но Афанасию чудом удалось бе-
жать. Он был объявлен в розыск и скрывался, сначала в Александрии
или ее окрестностях, затем – в пустыне у монахов, постоянно меняя ме-
ста пребывания. В конце 357 г. Афанасий написал «Апологию о своем
бегстве» (св. Афанасий оправдывает свое бегство во время гонения,
произведенного дуком Сирианом»), где дал свою оценку событий, став-
шую канонической: «Ибо если худое дело – бегать; то гораздо хуже –
гнать. Один укрывается, чтобы не умереть; а другой гонит, стараясь убить.
И бегать дозволяет Писание; а кто домогается смерти другого, тот пре-
ступает закон и, скорее, сам подает повод к бегству. Посему, если пори-
цают за бегство; то пусть устыдятся более сами себя, как гонители. Пусть
перестанут злоумышлять, – и не будет вскоре спасающихся бегством.
Но они не прекращают собственного своего лукавства и для того все и
делают, чтобы уловить нас, не зная того, что бегство служит великим
обличением не гонимым, но гонителям». В том же произведении отец
Церкви изложил обстоятельства своего несостоявшегося ареста: «Была
уже ночь и некоторые из народа совершали всенощное бдение в ожида-
нии Божией службы: внезапно приходит военачальник Сириан более не-
жели с пятью тысячами воинов, у которых было оружие, обнаженные
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мечи, луки, стрелы и дубины… он окружил церковь, поставив воинов
одного близ другого, чтобы вышедшие из церкви не могли миновать их.
А я, почитая неразумным оставить народ в таком смущении… сев на
своем престоле, велел диакону читать, а народу слушать псалом: яко в
век милость Его, и, таким образом, всем расходиться и идти домой. Но
поелику военачальник вошел уже силою и воины заняли святилище, чтобы
захватить меня; то находившиеся там клирики и некоторые из народа
подняли крик, умоляли, чтобы и я уже удалился. Но я спорил с ними, что
не удалюсь, пока не выйдут все по одному; потом встал, велел читать
молитву и настоятельно требовал, чтобы вышли все прежде меня, гово-
ря: “лучше мне – подвергнуться опасности, нежели терпеть вред кому-
либо из вас”. Посему, когда большая часть народа вышла, а прочие за
ними последовали, бывшие там со мною монахи и некоторые из клири-
ков, вошедши, увлекли меня с собою. Таким образом (свидетельству-
юсь самою истиною), когда воины частью окружали святилище, частью
ходили вокруг церкви, – вышел я, руководимый Господом, и под Его
охранением, удалился незамеченный воинами… прославляя самого Бога,
что не предал я народа своего, но, выслав его прежде, мог и сам спас-
тись и избежать рук ищущих меня».

Сцена бегства Афанасия Великого из александрийской церкви лег-
ко узнается в пьесе Булгакова: те же время и место действия (ночь,
церковь), состав действующих лиц («народ» в лице Серафимы и Го-
лубкова, монахи, воины), преследователи («Корпус идет за нами по
пятам, ловит нас»), просьбы («умоляли, чтобы и я уже удалился» паро-
дируется в обращении Чарноты к Африкану «Драпать надо!», «настоя-
тельно требовал, чтобы вышли все» – «Братие! Выйдите!», после чего
монахи «уходят в землю»), само бегство («вышел… и … удалился» –
«ускакал в двуколке»). Сниженный, пародийный ракурс картины не
может ни скрыть, ни зачеркнуть идейно-типологического сходства.

В конце 362 года, в царствование Юлиана Отступника (361–363
гг.), сменившего на престоле Констанция, Афанасий Великий снова был
вынужден бежать из Александрии. В Житии2 святителя описывается
следующая широко известная сцена: «… он снова бежал ночью и к
реке Нилу направился. Когда он уже собирался в кораблик взойти,
настигли его близкие друзья, со слезами к нему говоря: Куда снова
уходишь, пастырь добрый, и кому оставляешь нас, как овец, не имею-
щих пастуха? Отвечал к ним добрый пастырь: не плачьте, дети, не
рыдайте... скоро возвращусь к вам волею Божией».

Этот эпизод легко узнается в подтексте заключительного диалога
между монахом Паисием и игуменом монастыря в первом явлении-сне
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пьесы Булгакова: «Паисий: Отче игумен! … Что ж нам делать? Ведь
красные прискачут сейчас! … Что же нам, мученический венец прини-
мать? Игумен: А где ж владыко? Паисий: Ускакал, ускакал в двуколке!
Игумен: Пастырь, пастырь недостойный! Покинувший овцы своя!
Братие! Молитесь!».

Отец писателя Афанасий Иванович Булгаков родился 17 апреля 1859
г. и был окрещен в честь святителя Афанасия Александрийского, чья
память празднуется 2 мая (все даты даны по старому стилю). Обнару-
живается еще одна нить, ведущая от личности писателя к его творче-
ству. М. А. Булгаков знал Житие и творения великого отца Церкви,
небесного покровителя своего отца, и применял эти знания в своем
литературном творчестве. Архиепископ, покинувший свою паству на
«мученический венец» во время Гражданской войны, имплицитно про-
тивопоставляется в пьесе великому архипастырю предшествующей
эпохи – так же как белая гвардия противопоставляется героям прошед-
ших войн России.

Подложность, неистинность действующих лиц подчеркивается с
помощью традиционного комического приема «переодевания» генерал-
майора Чарноты и архиепикопа Африкана. Высокий офицерский чин в
армии белых Григорий Лукьянович Чарнота предстает в максимально
невоинственном виде – в образе женщины-роженицы Барабанчиковой.
Как антипод воина, он вынужден лежать и стонать, изображая родовые
муки, чтобы избежать разоблачения красными («Вот женщина, у нее
роды начинаются… Барабанчикова шевельнулась и простонала»). Ар-
хиепископ притворяется химиком из Мариуполя по фамилии Махров
(анаграмма Храм-ов): «Вот документик! Я – химик… Я продукты ез-
дил покупать, огурчики…». При появлении белых Чарнота «сбрасыва-
ет с себя попону и тряпье» и с легкостью переходит от предродовых
стонов к воинским командам («Здравствуйте, гусары! Здравствуйте,
донцы! Полковник Бризар, ко мне!); Африкан «сбрасывает шапку и
тулуп», и «документики-огурчики» в его устах с той же легкостью
сменяются высокой церковнославянщиной: «Воззри с небес, Боже, и
виждь и посети виноград сей, его же насади десница твоя!» (Псалтирь
79. 15-16ё по Молитвослову 79. 14-15).

Прием переодевания в пьесе давно отмечен в исследовательской
литературе; не отмечена его глубинная связь с авторской идеей. Лице-
действо, казалось бы, раскрыто, закончено, однако пьеса указывает на
большее: это дорога в одну сторону. Можно мгновенно сбросить с
себя фальшивую одежду, но нельзя так же мгновенно вернуть утрачен-
ную идентичность. Архиерейская молитва в конце первого явления-сна
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грубо прерывается словами Чарноты: «Ваше высокопреосвященство,
что же это вы тут богослужение устроили? Драпать надо!». В пятом
явлении-сне сам боевой генерал еще раз обернулся другим, он торгует
в Константинополе игрушечными чертями, спускает все деньги на та-
раканьих бегах и живет за счет жены, продающей себя на Пере.

Глагол бежать двухвалентен: бежать можно откуда и/или куда.
Отсюда два отглагольных существительных, по первой и второй вален-
тности: бегство и бег (грамматически более правильное бежание в
современном языке утрачено). Бегство – не бег. Бегство сохраняет се-
мантику ‘откуда’ и приобретает семантику ‘из страха’ – сниженную, с
оттенком осуждения. Бег – из области высокой лексики, семантика
‘откуда’ затушевана за счет четкой семантики ‘куда’, ‘к цели’. Излюб-
ленное поэзией слово (примеры легко найти; у Пушкина: «И к пальме
пустынной он бег устремил»). Семантика цели реализуется в сочета-
нии с глаголами цели устремлять, устремляться, направлять, на-
правляться. Производные субъектные существительные беглец и бе-
женец нейтральны по семантике цели, но различаются экспрессивной
составляющей. Беглец бежит из трусости («Беглец» Лермонтова – это
суровое осуждение, приговор); беженец нейтрально, беженец в хрис-
тианской культуре может рассчитывать на сочувствие. В «Белой гвар-
дии» нет существительного (есть только глагол «бежать»), но никакие
обстоятельства не оправдали бы именования бегущих беглецами на
романтический манер. В пьесе «Бег» в церкви (первый сон) это бежен-
цы: беженцы они, говорит монах Паисий. Беженцы бегут: Серафима и
Голубков бегут из Петербурга в Крым, к эфемерной цели – к мужу, под
крыло Хлудова. Это не бег, это бегство, хотя и с явной семантикой
цели. Голубков: «донесу в Крым и сдам мужу». Серафима Хлудову:
«мы в Крым бежим, под крыло к Хлудову». Выражение под крыло
имеет евангельское происхождение: «сколько раз хотел Я собрать де-
тей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захо-
тели!» (Мф 23.37). Оно приобрело фразеологическое звучание благо-
даря широкому использованию в молитвах и богослужебных песнопе-
ниях. Например, в молитве по святом причащении Василия Великого:
«Владыко Христе Боже… сохрани мя под кровом Твоим, и в сени кри-
лу Твоею» [18, с. 305]; в «Славе» самогласной 6-го гласа архангелу
Михаилу (память 6 сентября и 8 ноября) Ї небесному покровителю М.
А. Булгакова: «Покрый нас кровом крил твоих, величайший Михаиле
архангеле!» [16, с. 175]; в стихире 1-го гласа ему же: «Под кров Боже-
ственных ны крил твоих прибегающия верою, Михаиле… соблюдай и
покрывай чрез все житие…» [15, с. 233].
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Однако куда именно, под какое крыло бежать персонажам пьесы: в

Крым, в Константинополь, в Париж? Тот, кто мыслился защитником,
оказался, как в страшном сне, палачом, Константинополь обернулся
грязным Стамбулом с тараканьими бегами («Ужасный город! Нестер-
пимый город! Душный город!»). В Париже Корзухин поет гимн долла-
ру – сатана там правит бал! Иисус учил апостолов, что города, куда
они могут убежать от преследования, не кончатся: «Егда же гонят вы во
граде сем, бегайте в другий. Аминь бо глаголю вам: не имате сконча-
ти грады Израилевы, дондеже приидет Сын человеческий» (Мф 10.23).

Для героев пьесы Булгакова круг замкнулся. Положительные ге-
рои (они же страдающие) – Серафима и Голубков – в восьмом явле-
нии-сне бегут туда, откуда бежали в первом, – в Петербург (спасителен
ли этот бег?); Чарнота превращается в призрака, вечно скитающегося
без цели и не знающего, где он «материализуется» в следующий раз
(«… я как Вечный жид отныне! Летучий Голландец я!»); Хлудов поки-
дает этот мир (в противоположность его прототипу!). Постоянное мес-
то нашлось лишь для предателя: Корзухин по воле автора носит гово-
рящее имя Парамон (от греческого рбсqмпнпт «постоянный, неизмен-
ный; пребывающий на одном и том же месте»).

У Булгакова трагическое бегство перед лицом Красной армии тон-
ко связано с образом щели (а щель – с тараканами): в романе только
через одно упоминание («Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала
свой путь на Город»), в пьесе – более явно.

Первое напоминание щели имеется уже в первой картине «Бега».
Белая армия еще находится в Северной Таврии, есть опасность, что
красные прижмут белых к морю. Само место расположения штаба –
Курчулан вызывает в памяти пыльный темный чулан со щелями. Чар-
нота ищет и находит щель, через которую можно просочиться из мона-
стыря в Крым, приказывает де Бризару: «…на Алманайку, … на Бабий
Гай – и переправляйся, хоть по глотку! …а выйду на Арабатскую стре-
лу, там соединимся».

Тем более не видно высокого оттенка бега в движении, задаваемом
приказом Хлудова генералам Кутепову, Фостикову, Калинину (Сон вто-
рой), или хотя бы планомерности отступления, о которой пишет в сво-
их воспоминаниях Врангель. Это не бег, это бегство, близкое к драпа-
нью. Дальнейшее снижение оценки происходит в пьесе после того, как
бег по морю благополучно закончился на острове Константинополя,
далее превратился в тараканьи бега.

Так мысль «Белой гвардии» о бегстве развивается в пьесе «Бег» не
только во временном и пространственном плане (начало и конец бело-
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го движения), но и в нравственно-оценочном плане, близком к соци-
ально-политическому.

Пьеса была признана антисоветской, так как в ней не представлена
в явном виде идея исторической правоты завоеваний Октября.

В фильме «Бег» это отсутствие частично компенсировано, широко
показаны массовые сцены: мчится красная конница, белые разбегают-
ся, людская лавина движется по полю, по лесу, вот крупным планом
ноги в обмотках при переходе через Сиваш, показан Фрунзе – заседа-
ния, распоряжения, человечность красного командира, его больные ноги.
В пьесе этих картин нет, они разрушили бы единство пьесы, построен-
ное на художественной основе дурного сна, и именно для белых, а не
для красных. Ввести точку зрения красных – значит создать другое
произведение. В пьесе по ее художественной основе, по ее структуре
историческая правота победы Красной армии может быть показана
именно таким художественным приемом, который применил автор –
через крушение белой идеи, через историческую неправоту белого
сопротивления. Это другой полюс антитезы, и автор хорошо изобразил
этот полюс, показал неправоту. Казалось бы, достаточно для призна-
ния пьесы и писателя. Но нет. Очередной исторический нонсенс эпохи.
В одной стороны, оказывается возможным раскаяние кровавого бело-
го генерала Слащёва (его объяснение-покачние: находился в шорах
буржуазного мышления, не понимал классовой борьбы и правоты уг-
нетенных – так он пишет в своих записках), он возвращается в совет-
скую Россию, благополучно читает лекции по тактике советским воен-
ным (в 1929 г., правда, был убит). С другой стороны, в это самое вре-
мя писатель заклеймён как антисоветский. Политически это логично:
писатель сказал «нет» белому и не сказал «да» красному.

Интересно, что критик Литовский О.С. (возглавлявший Главрепер-
тком в 1932-37 гг.), не имеющий какого-либо специального литератур-
ного образования, уловил эту идею «Бега» своим пролетарским чуть-
ем: «По форме в нем всё совершенно благополучно: крах белогвар-
дейщины представлен, можно сказать, в развернутом виде, и раская-
ние Хлудовых выглядело очень жестоким. Тараканьи бега отвращали.
А на деле это была инсценированная панихида по белому движению».

По иронии судьбы, Литовский Осаф Семенович – яростный критик
пьес и постановок Булгакова – известен сегодня едва ли не каждому
школьнику благодаря тому, что он – прототип критика Латунского из
«Мастера и Маргариты». Вот она – священная месть великих!

Сталин прочитал пьесу 2 февраля 1929 г. и сказал, как отрезал:
«Бег – проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к не-
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которым слоям антисоветской эмигрантщины, – стало быть, попытка
оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. “Бег” в том виде,
в каком он есть, представляет антисоветское явление. Надо ввести идею:
белое движение погибло не из-за людей хороших или плохих, а вслед-
ствие порочности самой белой идеи».

Сатирическая обрисовка, сатирическое уничтожение в сюжете, со-
зданном художником, не помогает, когда в дело вступает политическое
противостояние.

Становится видна еще одна ниточка, связывающая два произведе-
ния мастера. В «Белой гвардии» бог принимает в рай и большевиков
из-под Перекопа (ноября 1920 г.), для него все убиенные на поле боя
равны. В «Беге» – глубинное, интимное прославление.

В этом контексте три строки эпиграфа прочитываются как апофеоз
сюжетным персонажам пьесы – высшим офицерам белой армии, кото-
рым суждена такая же посмертная слава, как и всем защитникам Оте-
чества, и такой же призыв мужаться для живых. И параллель: как и
Жуковский, автор пьесы – певец во стане русских воинов своего вре-
мени.

2.
Сон. Сновидение.

Сон, сновидение – обычный предмет художественного изображе-
ния, имеется в любой культуре и естественно осмысливается как мета-
фора события, в которое трудно поверить: или в наилучшем смысле
слова (любовь прекрасная, как сон), или в наихудшем, не принимае-
мом душой смысле (дурной сон). Поэтому не тема сна, а его подача,
функция в системе отличает эпохи и культуры. Материал сновидений в
литературе XIX века (Татьяны, Обломова, Веры Павловны, даже Рас-
кольникова) в общем соответствует термину литературоведения «вне-
сюжетный элемент», «вставной элемент». Поэтика Булгакова выходит
за пределы высоких образцов критического реализма XIX века, это
поэтика модерна. Сны у Булгакова неотделимы от реальности, что удо-
стоверено композиционно. Автор не указывает границы между сном и
бодрствованием (то есть реальностью) ни сновидцу, ни читателю. Но-
вый подход потребовал новой композиции.

Первый сон Турбина в «Белой гвардии» начинается, как и полага-
ется, авторским вводом: «Только под утро он разделся и уснул, и вот
во сне явился к нему…» Далее сон-гимн Городу прерывается, уже
нетрадиционным приемом, то ли воспоминанием спящего, то ли автор-
ским отступлением в недалекое прошлое, к апрелю 1918 года. Есть
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полиграфический указатель границы, заданный автором: отчерк, зри-
тельно для читателя отделяющий тему бегства. Но грань между сном и
реальностью не дана. Сон на этом не кончился, скажем, наступившим
утром, и не прервался. Он продолжается, что удостоверено авторской
рамкой: «Вещий сон гремит, катится к постели Турбина. Спит Турбин».
Обратим внимание на синтаксис: сон катится к постели Турбина, то
есть приходит извне, как наваждение (сон с отрицательной тенью). Дей-
ствительно, далее всплывает Петлюра, мысль о невозможности Петлю-
ры, который по сюжету только завтра вступит в Киев. Турбину как
будто снится оценка всех событий вплоть до времени ухода немцев из
Киева. Снится размышление: немцы уходят, значит – одним бежать, а
другим встречать новых… Те, кто бегут, те умирать не будут. Кто же
будет умирать? Далее новый ракурс изображения, в сон-рассуждение
Турбина врывается голос Най-Турса с ответом на вопрос: «Умигать –
не в помигушки иг’ать, – вдруг, картавя, сказал неизвестно откуда по-
явившийся перед спящим Алексеем Турбиным полковник Най-Турс».
Автор знает сон своего персонажа, это в соответствии с традиционным
изображением. Но далее сон-философия: в раю нет движения времени,
Турбин видит в раю вневременное, в том числе будущее: Най-Турса,
который умрет завтра, большевиков, которые умрут в ноябре 1920 года,
и Николку, который в «Белой гвардии» в сюжете не умрет, но читатель
должен принять сигнал от автора, что его смерть предрешена. Этот сон
задает границу между временем Скоропадского и уходом немцев из
Киева и приходом Петлюры.

Завершается «Белая гвардия» снами персонажей на второй времен-
ной границе сюжета, в ночь на 2 февраля 1919 года уходит Петлюра, а
за Днепром в Дарнице под парами стоит бронепоезд с красными звез-
дами. С помощью сновидений рисуется ближайшее будущее, за преде-
лами сюжетного времени: одним гибель, другим бегство, третьим жизнь.
Именно в форме сна проводится христианская идея второго прише-
ствия Христа: самый ничтожный человек, неизлечимо больной голу-
боглазый Русаков читает предпоследнюю главу Апокалипсиса. А за-
вершается роман сном мальчика из рабочей семьи Петьки Щеглова –
так обозначена земная мысль о земной жизни, надежда на жизнь – в
молодом поколении. В кинофильме «Бег» Петька Щеглов будет востор-
женным восприемником социалистической идеи и советского строя.

На снах построен «Театральный роман» (1937-38 гг.). Граница между
сном и реальностью смазана или не важна. Ч. 1, глава 6: «Василий
Петрович не то снился, не то действительно поместился в моей комна-
те…». Ч. 1, глава 7: «Родились эти люди в снах, вышли из снов и
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прочнейшим образом обосновались в моей келье. Ясно было, что с
ними так не разойтись». Ч. 1, глава 14: «Я отчетливо помню сон, при-
снившийся в ночь с 20 на 21 января. Я в 15 веке. Это нельзя объяснить.
Короче: это чудо».

«Бег» – пьеса в 4 действиях и восьми снах, причем сны уровня
жанрового термина явление пронумерованы сплошь, как и главы ро-
манов «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита». Крымский сценарий
помещен в два действия и четыре явления-сна. В учебниках литерату-
ры можно найти все значения образа сна у Булгакова.

Итак, явление – термин сценического деления драмы внутри акта-
действия – в «Беге» заменен на термин сон. Путь замены основан на
семантическом сдвиге в два шага. Сначала в термине явление (термин –
это слово, имеющее строго один смысл) оживляется его внутренняя
форма, исходное значение слова, его корень: ‘то, что явлено’, ‘что перед
глазами’. Далее явленное, явление оценивается как дурное явление, а от
дурного явления до дурного сна, как говорится, один и давно пройден-
ный языком шаг. Метафора построена на признаке отрицательной оценки
явления-реальности, а не явления-термина литературы. Эта тонкость, как
кажется, до сих пор не привлекала внимания исследователей. Наш экс-
курс в область лексической семантики (науки лингвистической, а не
литературоведческой) приоткрыл новую глубину в известном топике сна.

При каждом явлении-сне есть эпиграф. В учебниках справедливо
отмечается, что в эпиграфах явлений-снов «Бега» манифестируется
голос автора. Эпиграфы перекрывают сюжет, накрывают сверху лич-
ным, авторским отношением, авторским вживанием в судьбы своих
героев. Автор стоит за каждым из них. В общеизвестном учебнике под
редакцией С. И. Кормилова [5] об этом говорится так: герои – вариан-
ты психологического и интеллектуального состояния автора.

Обратимся к первым двум эпиграфам еще раз.
Первый – о монастыре. Не надо смотреть в сонник, чтобы истолко-

вать сон о монастыре, смысл его понятен: убежище, покой. Ну да, по-
нятно, автор думает о покое. Но как соотносится с таким эпиграфом
сюжетное действие? В сцене в монастыре перевертыш покоя – самое
кошмарное противоречие покою и противоречие представлению о мо-
настыре. Автор разрушил читательское ожидание в понимании сна;
оказывается, автор просто указал место действия; одновременно он
добился художественного эффекта: заставил читателя увидеть нелепость,
несоответствие норме. Заставил думать.

Место действия первого явления-сна локализуется в пределах из-
лучины Днепра вблизи Каховки. Согласно исследованию А. В. Маки-
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донова, это Корсунский монастырь [11, с. 61-62, 95, 113-114], распо-
лагавшийся в Днепровском уезде Таврической губернии (ныне Хер-
сонская область, Украина) на левом низменном берегу Днепра, в 30
верстах от г. Каховка (ср. Григорие-Бизюковский монастырь по [11]).

Монахи поют канон Николаю Чудотворцу – покровителю путеше-
ственников, спасителю невинно осужденных и помощнику во всех
бедах с припевом «Святителю отче Николае, моли Бога о нас…». Труд-
но отказаться от предположения, что сюжетное действие происходит в
монастырской церкви свт. Николая (первоначальная деревянная цер-
ковь была возведена в 1797 г. по благословению митрополита Екатери-
нославского и Херсонеса Таврического Гавриила Бэнулеску-Бодони
[11, с. 96])3.

«Сон» имеет кольцевую композицию: он заканчивается тем же при-
певом из канона святителю Николаю 2-го гласа, с которого начался.
Сам текст канона в пьесе не цитируется, но если есть припев, то ясно,
что и сам канон, хорошо известный современникам Булгакова, был на
слуху у автора, взявшего в пьесу его часть. Канон звучит так: «Избави
от бед рабы своя, святителю Христов Николае…  положил еси душу
твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти… Яко благ и
сострадателен, во глубине напастей люте содержимыя свободи, бла-
женне Николае, от содержащих лютых разрешение подая».

Если этот тот самый монастырь, то в подтексте пьесы история «вре-
мен очаковских и покоренья Крыма», как и название обители, вызыва-
ющее в памяти полулегендарные известия русских летописей о хрис-
тианских святынях древнего Корсуня. Тем сильнее контраст: для булга-
ковских персонажей земля, некогда со славой завоеванная русским
оружием, превратились в ловушку для русской армии, а основанный
на ней монастырь чуть не стал для них «гробом»!

Эпиграф ко второму явлению-сну – оценка автором своего сна-
сюжета – читается уже с учетом понимания первого: дело будет еще
хуже, автору еще тяжелее. Ему тяжело за людей на этой нарочито не-
названной станции, в этом холоде, при зверстве командующего арми-
ей, при ощущении конца. Ключевое слово здесь ощущение – произ-
водное сердца и души, как противоположность пониманию. Невоенно-
му человеку близко это ощущение отсутствия логики, невозможность
понять причины и предугадать следствия в происходящих социальных
подвижках.

Третий эпиграф «Игла светит во сне…» до знакомства с содержа-
нием непонятен. Он предвосхищает столкновение «хорошего» (то есть
интеллигентного) героя с обстоятельствами, которые он, в силу интел-
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лигентской, хлипкой закваски, не может вынести и которые вынужда-
ют его идти на предательство. Правда, предательство ничем не кончает-
ся, кроме дополнительных переживаний. В обстановке абсурда оно не
осуждается, лишь слегка подчеркивается интеллигентская низость Го-
лубкова. В исследовательской литературе Голубков настойчиво имену-
ется рыцарем. Таковы рыцари в XX веке, молчаливо говорит автор.

3.
География Крыма и имена деятелей белого движения

как художественный прием.
Топонимы

Булгаков бывал в Крыму неоднократно, однако только в приморс-
кой его части.

1911 год – под вопросом; 1923 г. – в Евпатории; 1925 г. – в Кокте-
беле у Максимилиана Волошина, отсюда морем плавал до Ялты, на
автомобиле проехал до Севастополя; 1927 г. – в Ялте и Судаке на даче
композитора А.А. Спендиарова; 1927 г. – в Ялте; 1930 г. – в Мисхоре.

В связи с пьесой писатель тщательно изучал места боев по книгам
и картам. Любовь Евгеньевна вспоминает, как в процессе создания
пьесы по квартире были разложены карты военных действий, по свое-
му назначению очень подробные, и Михаил Афанасьевич тщательно
сверял наименования всех пунктов продвижения красных и отступле-
ния армии Врангеля в октябре и ноябре 1920 года. География воспро-
изведена в пьесе действительно точно. Интересно, что в кинофильме
во дворце висит карта военных действий (в ремарках Сна третьего – в
привокзальном помещении «неизвестной и большой» станции – ее нет,
в ремарках Сна четвертого на ее месте беловатое квадратное пятно).
Благодаря пьесе легендарные названия, минуя исторические архивы,
врезаются в память читателя всех поколений: Перекоп, Сиваш, Чонгар,
Карпова Балка, Таганаш, Курман-Кемельчи... Они стали точками худо-
жественного текста и – приобрели снова функции неопределенности и
фантастичности.

Ключевое и символическое слово истории Гражданской войны –
Перекоп. Взятие Перекопа и капитуляция, подписанная Врангелем, пункт,
от которого отечественная история отсчитывает полное изгнание белой
армии из России и установление советской власти. Перекопом называ-
ется весь район, прилегающий к узкому перешейку (собственно «пе-
рекоп»), во время войны район укреплений. В этом географическом и
военно-историческом смысле Перекоп упомянут в «Белой гвардии»
(1924 г.): Турбин во сне узнает от Жилина, что в рай уже прибыли
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большевики, которые погибнут на Перекопе только через два года. У
бога нет хронологии, как нет и деления на белых и красных.

В пьесе «Бег» Перекоп, именно узкий перешеек и самое укреплен-
ное место, преграждающее путь в Крым, упоминается два раза, и вов-
се не как место решительного боя. Первый раз в авторской ремарке ко
второму явлению-сну просто в перечне: «Случился зверский, непонят-
ный в начале ноября в Крыму мороз. Сковал Сиваш, Чонгар, Перекоп
и эту станцию». Второй раз слово звучит в напоминание о месте боя в
прошлом: Хлудов напоминает главнокомандующему, что это под его
руководством босые солдаты удерживали Перекоп.

Озеро Сиваш в пьесе предстает в ореоле чуда – так Хлудов воспри-
нимает переход Красной армии (это 45-я бригада дивизии) озера Сиваш
(у Чонгара) вброд 25 октября (8 ноября): «Никогда не бывало, а теперь
воду из Сиваша угнало, и большевики как по паркету прошли». Что
воду ветром угнало – метеорологическая правда (зафиксировано в до-
несениях того времени, специально оговорено в воспоминаниях Вранге-
ля). Что как по паркету прошли – морально-политическая неправда. Это
оценка военного противника – тем самым художественная правда.

Названия прилегающих к «неизвестной» станции местностей гео-
графически точны, но звучат без видимой связи – в отрывистой речи
телефонистов, в приказных фразах Хлудова. Названия понятны с полу-
слова начальнику станции, дежурному по станции, в железнодорож-
ном жаргоне станционных работников. Это не места для жизни, они
реальны в другом мире, для читателя они фантастичны. Самое звучное
из них даже слегка искажено: Керман-Кемальчи, официально Курман-
Кемельчи (сейчас Красногвардейское) – татарск. «гнилое болото», «не
высыхаемое» (осенью и весной непролазное болото), позже Урожайка
в Красногвардейском районе, 68 км от Симферополя.

Насколько можно думать, не случайно не упомянуты пункты не менее
значимые в войне того времени, но имеющие русские названия, напри-
мер, Воинка (между Ушунем и Джанкоем), Яркое поле (рядом с Джан-
коем), Литовский полуостров (место укрепления дивизии Фрунзе пос-
ле перехода через Сиваш), Сальково. Исключение составляет только
Карпова балка (около Перекопа). Туда Хлудов посылает Чарноту, кото-
рый только что прибыл с Чонгара, взятого Красной армией. Зачем по-
сылает? Ведь Хлудов уже знает, что красные взяли Юшунь (Ишунь),
следовательно, пали последние укрепления белых. Слово Юшунь сиг-
нальное: все кончено.

Как заклинание повторяется татарское слово Таганаш – в 18 км к
северу от Джанкоя, первая железнодорожная станция собственно в
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Крыму на линии Мелитополь – Джанкой. Пер. с татарского «казан каши»,
«сытый город», новое назв. Соленое озеро.

При всей географической точности нарочито не названа железно-
дорожная станция, где происходят события второго явления-сна – смеш-
ная булгаковская мистификация, наведение тени на плетень, секрет по-
лишинеля, усиливающий ощущение нереальности. Станция не то что-
бы не названа, она как раз названа – «неизвестной и большой».

Еще одна конкретная деталь отступления от фактографической точ-
ности: Ставка командующего в Джанкое располагалась в вагоне (как
Ставка царя в Могилеве в 1917 г.) – в пьесе Ставка находится в зале
станции, за конторкой, отделенной от публики всего лишь буфетным
шкафом.

По литературе известна страсть Булгакова к мистификации, жела-
ние вдруг явиться в странном образе или в маске, поразить неожидан-
ностью [25, с. 307].

Персонажи всех произведений Булгакова имеют легко устанавли-
ваемые прототипы, нередко их реальные имена лишь слегка завуали-
рованы небольшой переделкой. О прототипах персонажей «Бега» и о
значении собственных имен в поэтике М. Булгакова отсылаем к пре-
красной работе Дарьи Владимировны Мельник [14, с. 47-51]. Ни одно-
го имени (как и вообще ни одного слова) Булгаков не говорит в про-
стоте.

Анализируя фамилию Хлудов, Д. В. Мельник распутывает слож-
ную цепочку ассоциаций, напомнив купцов рода Хлудовых, особенно
М. А. Хлудова – купца, мецената, дом которого стал первым зданием
детской больницы (впоследствии больницы И. М. Сеченова), ставшего
прототипом дикого купца в пьесах Островского, в т.ч. в пьесе «Горя-
чее сердце».

Для Хлудова пьесы «Бег» играет и фонетическое созвучие с
польским chłód «холод», о чем напоминает исследовательница.

Архиепископ Симферопольский и Карасу-Базарский Африкан, во
время бегства из Северной Таврии скрывается под именем химика
Махрова. Четыре собственных имени и четыре проблемы. Стоящий за
ними реальный человек – не был архиепископом никакой епархии (в
Крыму в это время не было епархии, включающей город Карасу-ба-
зар). В пьесе сочетание «высокого» эллинизированного топонима Сим-
ферополь и экзотического крымско-татарского Карасу-базар («Рынок
на Черной Воде») со сниженным для русского слуха значением второй
составляющей сразу создает комический эффект. Однако топоним Кара-
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су-базар упомянут автором не только с целью насмешить читателя. В
списке епархий Константинопольского патриархата по рукописи вто-
рой половины VIII в. из Национальной библиотеки Франции перечис-
лены семь епископий существовавшей в Крыму Готской митрополии,
последняя из которых находилась в месте под названием Карасу – в
греческом переводе «Черная Вода» [9, с. 190]. Согласно переводному
Житию Стефана Сурожского, здесь же, «на Черной воде», произошло
чудесное исцеление корсунской царицы Анны (отождествляется с же-
ной киевского князя Владимира Святославича), заболевшей по дороге
из Корсуня в Керчь [9, с. 199-200; 28, р. 111; 162, note 150]. В XIII–
XVIII вв. Карасу-базар был одним из наиболее крупных и процветаю-
щих городов Крыма. В ходе русско-турецкой войны 1768–1774 гг. в
ноябре 1772 г. здесь был подписан союзный договор между Российс-
кой империей и ханом Сахиб-Гиреем – Карасубазарский трактат, став-
ший важнейшим этапом в истории русского присутствия в Крыму. По
договору 1772 г. Крымское ханство объявлялось независимым от Пор-
ты и переходило под протекторат России. Российской империи переда-
вались две крепости на восточно-крымском побережье – Керчь и Ени-
кале, что впервые обеспечивало ей выход к Черному морю. В 1774 г.
положения Карасубазарского трактата были закреплены Кючук-Кай-
нарджийским мирным договором между Россией и Оттоманской Пор-
той. В июне 1783 г. на плоской вершине скалы Ак-Кая под Карасу-
базаром князь Г. А. Потемкин торжественно принял присягу крымско-
татарской знати, духовенства и простого населения Крыма на верность
России, ознаменовавшую окончательное присоединение Крымского
ханства к Российской империи.

Таким образом, топоним Карасу-базар в выдуманном титуле бул-
гаковского персонажа оказывается в сознании читателя мостиком между
древней христианской историей Крыма и победами русского оружия в
русско-турецких войнах XVIII в.

Фамилия Махров позаимствована у одного из самых высокопос-
тавленных лиц армии Деникина, потом Врангеля; Махров был началь-
ником штаба Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга Рос-
сии. Что такое химик для Булгакова, в полной мере станет понятно только
после «Мастера и Маргариты». Но уже здесь понятно, что не просто
так священник превращен в химика. В структуре пьесы святитель Аф-
рикан – один из наиболее сниженных образов – в полном противоре-
чии с деятельностью его прототипа святителя Вениамина.

Епископ (не архиепископ!) Севастопольский в 1920 г. Вениамин
(Иван Афанасьевич Федченков: 1880–1958 гг.) был выдающимся пра-
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вославным (и не только церковным) деятелем на протяжении всей сво-
ей жизни. В 1920 году был назначен епископом врангелевской армии и
флота, в эмиграции в Константинополе входил в высшее руководство
русской церкви. В 1945 г. вернулся в Россию. В числе его благород-
нейших деяний следует упомянуть по крайней мере те, которые потре-
бовали наибольшей духовной твердости. Так, в 1918 г. в Киеве он твердо
провел линию за единство с Московской патриархией против национа-
листических попыток признать автокефалию православной церкви на
Украине. В 1919 г. был арестован и отпущен чекистами, после этого
заступился перед Врангелем за чекистов и добился отмены смертного
приговора. В 1927 г. в противовес большинству духовенства дал под-
писку о лояльности Советской власти и Московской патриархии. Во
время войны 1941–1845 г. призывал белую эмиграцию забыть разно-
гласия, считать себя русскими и не сочувствовать Гитлеру.

Особенность пьесы – в различии художественной функции имен
вымышленных персонажей и реальных исторических деятелей.

Яков Слащёв к 11 ноября уже не был командующим фронтом (Сла-
щёв в отставке с 29 мая), так что Хлудов не мог отдавать распоряже-
ний – генералу Чарноте идти на Карпову балку, бронепоезду стрелять,
а верхушке белой армии бежать к портовым городам. Слащёв (соглас-
но его воспоминаниям) приезжал на небольшое время в ставку в Джан-
кой к Врангелю и излагал ему свое мнение о ситуации. Сцена пьесы
построена ради освещения военной решительности и жестокости все-
сильного командующего в антитезе с нарочито умаленной ролью глав-
нокомандующего. Воспоминания Врангеля содержат снисходительно-
сдержанную иронию в отношении Слащёва. В воспоминаниях оба во-
еначальника взаимно уничижают друг друга, приуменьшая значение
каждый каждого в этой последней войне.

Я. Слащев действительно отличался экстравагантными поступками
и необычным внешним видом, таким его представляет в своих воспо-
минаниях генерал Махров в сцене военного совета 21–22 марта 1920
года (отход от дел Деникина и назначение главнокомандующим Вран-
геля).

Хлудов – литературный персонаж, хотя и очень близкий своему
историческому прототипу – рассылает приказы реальным белым гене-
ралам, фактически высшему командованию армии Врангеля: Барбови-
чу, Кутепову, Фостикову, Калинину, направляя их в Ялту, Севастополь,
Феодосию, Керчь. Никто из них не появляется на сцене. Но звучание
громкое – и производит нужный эмоциональный эффект. Поименован-
ные исторические лица хорошо известны, как документально верны и
порты их отплытия из Крыма.
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Барбович Иван Гаврилович в Крыму руководил всей кавалерией.
Кутепов Александр Павлович (о нем Я. Слащёв писал, что Кутепов
книг в руки не брал) был отправлен в Севастополь, там распоряжался
посадкой армии на корабли, потом в Константинополе руководил (и
жестоко) войском в Галлиполи, убит неизвестными в Париже. Фости-
ков Михаил Архипович, командир Донских и Кубанской дивизий, 8
ноября был направлен в Феодосию, откуда и отплыл в Константино-
поль. Калинин Николай Петрович был в резерве с августа 1920 г. Воз-
можно, в пьесе небольшая погрешность против реального положения
генерала Калинина в армии в ноябре 1920 г.

Эти генералы благополучно прибыли в Константинополь, где про-
должали находиться во главе своих корпусов (А.П. Кутепов в Галли-
поли, М.А. Фостиков на Лемносе и в Мурдосе; впоследствии в Запад-
ной Европе продолжали активно служить делу белой армии.

В числе генералов, получивших приказ бежать на суда, находится
и литературный персонаж Чарнота. Он появился на сцене до распоря-
жения Хлудова, прямо «С Чонгарского дефиле, ваше превосходитель-
ство, сводная кавалерийская дивизия подошла», – докладывает он
Хлудову.

В качестве его реального прототипа предполагается генерал Улагай
Сергей Георгиевич. Именно он был во главе вылазки белых на Кубань
и благополучно вернулся в Крым «с Чонгарского дефиле».

Персонажи на сцене, хоть и имеют прототипы, построены по закону
литературы, то есть художественной выдумки. Напротив, реальные лица
упоминаются, но на сцене не появляются. Это совсем другая расста-
новка персонажей, чем, например, Гринев и Пугачев, Татьяна и Вязем-
ский (который к ней как-то «подсел и душу ей занять успел») или Петр
Каверин, ждущий Онегина в Talon. Конструкция нового времени и,
подчеркнем! конкретно булгаковского стиля, потребовала, чтобы ре-
альные лица были за кадром. Их как бы и нет. Как нет Врангеля, что
показано другим булгаковским приемом: главнокомандующий есть,
только имени у него нет. Это прием комической мистификации. Худо-
жественно реальны выдуманные лица, хотя бы сто раз напоминающие
реальных. Они названы другими именами и тем самым получили пра-
во на жизнь.

Роль действующего персонажа получает в пьесе бронепоезд под
именем Офицер. Этот легендарный бронепоезд, верно служивший бе-
лой армии, к ноябрю месяцу 1920 г. уже перестал упоминаться в воен-
ных сводках, будучи небоеспособным или вовсе разбитым. Команду-
ющий фронтом не мог не знать этого 10–11 ноября, но Хлудов пьесы
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под страхом смерти требует расчистки пути для прохождения «Офице-
ра». Бронепоезд подходит к ставке, к той самой таинственной неназ-
ванной станции (пора уже ее называть своим именем Джанкой) – слы-
шен его «страдальческий вой». Роль бронепоезда в этом эпизоде кара-
тельная. Хлудов знает, что красные завтра будут здесь (после взятия
Юшуня препятствий больше нет – и это реальность), отдает приказ бро-
непоезду: «по Таганашу огонь, огонь! Пусть в землю втопчет на про-
щанье! Потом пусть рвет за собой путь и уходит в Севастополь!» Не-
важно, что бронепоезд к этому времени как боевая единица уже не
существовал и никак не мог уйти в Севастополь. Он выполнил по воле
карателя-командующего художественную задачу мщения.

Художественная жизнь легендарного бронепоезда продлена до на-
ших дней – он на переднем плане в военно-фантастической повести
«Плацдарм» современного автора Дмитрия Володихина.

Если учесть, что эпиграфом к своей повести автор взял стихотво-
рение М. Цветаевой: «Белая гвардия, путь твой высок… / Не лебедей
это в небе стая: / Белогвардейцев рать святая / Белым видением тает,
тает», то не Булгаков, а ученый историк XXI века, преуспевающий пи-
сатель и общественный деятель плачет по белой армии, хотя, надо от-
дать ему справедливость, и его герой, пытающийся повернуть историю
вспять, не смог обеспечить победу белой армии.

Фокус наведен на Хлудова, а не на военную операцию. Не прорыв
укреплений Перекопа (продолжавшийся многие месяцы), а Юшунь,
последнее укрепление на крымской стороне, – значимая для него точ-
ка, сигнал к бегству.

Документально точно из последнего приказа Врангеля 29 октября
взяты ключевые слова: «русское лихолетье» и «иной земли, кроме Кры-
ма, у нас нет» – с перестановкой фраз, с заменой места ставки (приказ
читался уже в Севастополе, а не на «неизвестной станции») и времени
(не в ставке в Джанкое, а на параде 14 ноября непосредственно перед
отплытием кораблей). Но священное именование Крым звучит – и в
этом весь трагический смысл ключевых слов приказа.

***
Результаты исследования, кратко представленного в настоящей ста-

тье, могут быть суммированы следующим образом.
Пьеса говорит нет белому движению, и не говорит да красному.

Однако автор не остается на срединной точке, он возвышается до
внеклассового милосердия, что роднит его с Пушкиным. Доказатель-
ства – название пьесы и эпиграф.
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В основе замены сценического термина явление термином сон ле-
жит психолингвистический путь от явления – термина композиционно-
го членения драмы – к явлению в прямом значении (‘явившееся перед
глазами’) и далее к обычному метафорическому переносу: дурное яв-
ление ! дурной сон.

С учетом исследований, доказавших историческую и фактическую
документальность пьесы, точность топографии и временнуй приуро-
ченности, прототипическую связь Хлудов – Слащёв, Голубков – Ми-
хаил Булгаков и Сергей Булгаков и остальных персонажей, с опорой на
документы (оперативные сводки, карты военных действий, воспоми-
нания участников) – становятся видны особенности художественной
реализации в пьесе исторического материала: отступления от «реально-
сти» – закон художественного произведения; полное соответствие –
иллюзия.

Интертекстуальные связи пьесы «Бег» с романом «Белая гвардия»
(и пьесой «Дни Турбиных») не ограничиваются лежащими на поверх-
ности. Между этими произведениями прослеживается глубинная связь.

Более того, в пьесе есть детали, позволяющие видеть, что ее автор
уже думал о будущем романе «Мастер и Маргарита».

Современный исследователь Б. В. Соколов уже включил образ
Хлудова в литературно-художественную тему диктатора: существует,
говорит он, родство мировых идейных диктаторов, защищающих не-
важно какую идею, белую, коммунистическую или еще какую. В этом
общем смысле «Хлудов – непосредственный предшественник Понтия
Пилата».

Школьный учебник литературы (под ред. В.П. Журавлева) указы-
вает на связь душевных терзаний Хлудова и пушкинского Бориса Го-
дунова, правда, только в качестве отдаленной аналогии.

На уровне построения образа их очевидная общая черта – внутрен-
нее раздвоение. Поддерживает связь этих двух образов такая значимая
и не замеченная до сих пор, насколько мне известно, деталь, как табу-
рет. Хлудова навязчиво сопровождает табурет:

1. В первой ремарке второго явления-сна: Хлудов сидит, «съежив-
шись на высоком табурете».

2. Корзухину: «Вот и сидим на табуретах, как попугаи».
3. Серафима: «Вот и удостоились лицезреть: сидит на табуретке, а

вокруг висят мешки. Мешки да мешки! Зверюга! Шакал!».
4. Крапилин: «Вот только подожди здесь на своей табуретке!»
5. После приказа рвать за собой путь ремарка: «Кладет трубку, си-

дит один, скорчившись, на табуретке».
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Табурет, табуретка – перевертыш трона властителя и одновременно

символ одиночества. Табуретка только для Хлудова, тема табуретки
заканчивается в конце второго явления-сна: Хлудов наедине с табурет-
кой и повешенными. Далее табуретки нет, тема власти исчерпана. Ро-
ман же заканчивается тем, что Понтий Пилат, знаменательно «прощен-
ный в ночь на воскресенье» (Воскресение Христово), поднимается со
своего каменного кресла (синоним-замена табурета) и стремительно
бежит по лунной дороге, чтобы встретиться с Иешуа.

Как показал наш краткий анализ, действие пьесы связано много-
численными нитями с историей древней Таврии – перекрестка цивили-
заций и культур. Особенно значимыми оказываются в контексте собы-
тий два исторических пласта – византийское православие в Крыму в
древнейший период и завоевание и освоение южнорусских территорий
в XVIII в.

Многочисленные христианские коннотации пьесы требуют дальней-
шего осмысления. Бессмысленно приступать к анализу столь сложно-
го и многогранного произведения, не обратив внимания хотя бы на са-
мые очевидные связи с областью русской православной культуры и
богословской и богослужебной книжностью, питавшей творчество
Михаила Булгакова и не только его.

Выражаю глубокую благодарность Татьяне Никитичне Жуковской,
чей живой интерес, любовь к культуре Крыма и завидная энергия воо-
душевили автора на детальное исследование крымского аспекта бес-
смертной пьесы. Благодарю коллегу, друга, дочь и просто добросове-
стного исследователя-медиевиста Людмилу Игоревну Щеголеву, кото-
рая напомнила о важнейшем источнике вдохновения Михаила Булга-
кова и избавила от забот по поиску ссылок на богослужебную литера-
туру. Уместно напомнить, что метод исследования связей с богослу-
жебными образами в творчестве писателей нового времени был при-
менен Л. Щеголевой при анализе Пушкинского шедевра [26; 27].

Примечания
1 Отсюда известные пародии, самые дружелюбные, самые теплые,

в первую очередь «Пирующие студенты» Пушкина – ради снижения
пафоса.

2 Оно воспроизведено в знаменитой византийской хронике Георгия
Монаха IX века, переведенной на Руси в XI веке. Русский перевод в
[12, с. 366-367].

3 На эту связь указала мне Л. И. Щеголева. Она же предоставила
мне ссылку на работу Макидонова.
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This article discusses three conceptual zones of the Bulgakov’s play «Run»: run,
dreams and realities of the Crimean period of civil war. The events associated with the
two cultural and historical moments - the era of the Byzantine Orthodox Church in
Crimea in the ancient period and the conquest and development of southern regions of
Russia in the XVIII century are especially important.
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